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Введение  
 
Доступ к финансированию – важное условие для развития инновационных компаний и жизненная 
необходимость при продвижении инноваций в интересах устойчивого экономического роста. 
Недостаточные объемы или неподходящие формы внешнего финансирования часто усугубляют 
риски, которым и без того присущи инновациям, и ограничивают возможности 
экспериментировать с новыми идеями, необходимыми Беларуси для достижения целей 
устойчивого развития. 
 
Правительства многих стран, в том числе и Беларуси, предпринимают различные меры, 
направленные на создание необходимых условий по финансовой поддержке инноваций и 
предпринимательства - от субсидируемых кредитов и гарантий по кредитам в виде ваучеров до 
прямых грантов. Однако многие из этих усилий, как показано, в частности, в обзоре ЕЭК ООН по 
Республике Беларусь «Инновации для устойчивого развития» (2017), не привели к ожидаемому 
результату. Этим результатом должны были бы стать инновации, которые не были возможны без 
такой поддержки, и, как следствие, возникновение устойчиво функционирующих рынков. 
Отсутствие результата вызывает растущее беспокойство не только из-за значимости инноваций 
для Беларуси, но и из-за необходимости обеспечить максимально эффективное использование 
бюджетных ресурсов. 
 
Важной частью усилий по реформированию государственной политики, направленной на 
обеспечение доступа к финансам для предпринимательства и инноваций в экономике, является 
задача развития рынка долевого финансирования инновационных, рискованных проектов с 
высокой потенциальной доходностью для частных инвесторов и, что наиболее важно, с высокой 
социальной отдачей (в виде роста занятости, создания новых секторов экономики и увеличения 
доходов бюджета). Акционерное финансирование является лучшим способом финансирования 
таких проектов в отличие от долговых инструментов. Следуют отметить, что большинство 
инновационных проектов, в которые инвестируют венчурные капиталисты, терпят неудачу. 
Однако меньшая часть инвестиций приносит доход, который компенсирует потери, если они 
являются частью диверсифицированного портфеля, которым управляют опытные управляющие 
фондами. 
 
Правительство может подавать импульс развитию рынка инвестиционного финансирования, 
включая венчурный капитал и размещение на фондовых биржах на более поздних этапах. Самая 
важная часть данной задачи — это выработать правила игры, обеспечить прозрачность 
законодательной и нормативной базы и сбалансированную защиту инвесторов. В то время как 
Беларусь уже работает над этим, целевая рабочая группа под эгидой ЕЭК ООН сосредоточилась 
на одном важном аспекте задачи: каким образом белорусское правительство могло бы 
сотрудничать с инвесторами и посредниками с целью создания экспериментального механизма 
для инвестирования в инновационные проекты частного сектора, который был бы способен 
абсорбировать потенциальные убытки в обмен на пропорциональную долю потенциально 
существенной прибыли от успешных проектов. Действуя на коммерческих принципах и 
управляясь независимо на основе выданного государством мандата, связанный с устойчивым 
развитием, который определяет и ограничивает целевые инвестиции, этот механизм может 
поддерживать инновации в частном секторе и может использоваться для облегчения и 
стимулирования большего объема венчурных инвестиций в инновационные проекты в Беларуси. 
Предлагаемый инструмент будет иметь ряд явных преимуществ, включая возможность 
аутсорсинга инвестиционных решений и управления активами, а также получения части прибыли 
от успешных проектов за счет прямого или косвенного участия государства в акционерном 
капитале. 
 



Цель семинара 
 
Семинар продолжает многолетнее сотрудничество между ЕЭК ООН и ГКНТ. Он проводится в 
рамках Меморандума о взаимопонимании об оказании Беларуси поддержки в выполнении 
рекомендаций обзора ЕЭК ООН «Инновации для устойчивого развития» (2017) и подводит итог 
двухлетней программы совершенствования потенциала госорганов республики, направленной на 
поощрение и снижение риска финансирования инноваций в частном секторе, преимущественно 
с помощью механизмов долевого финансирования, которая является частью Планa 
осуществления программы работы на 2019–2020 годы в межсессионный период.1 
 
На первых двух мероприятиях этой программы в мае и декабре 2019 г. рассматривались 
потребности Беларуси в финансах и обсуждались основные принципы деятельности 
государственно-частных венчурных фондов, а также то, как эти принципы, наряду с уроками, 
извлеченными из аналогичных инициатив по всему миру, могут быть применены в Беларуси. По 
итогам первых мероприятий экспертами ЕЭК ООН была подготовлена концептуальная записка 
«Предложения по созданию системы предоставления венчурного капитала инновационным 
предприятиям Республики Беларусь». Ее содержание обсуждалось в рамках специально 
созданной для этих целей рабочей группы. В концептуальной записке, предложенной к 
рассмотрению на семинаре, подробно описываются несколько моделей гибридных венчурных 
фондов с участием государства. Она была заранее представлена для ознакомления 
зарегистрированным участникам семинара. Заключительное мероприятие программы служит для 
представления и обсуждения записки и следующих шагов.  
 
Участниками семинара были политики, государственные служащие, инвесторы, финансовые 
учреждения, частные и государственные инновационные предприятия, предприниматели, 
организации по поддержке предпринимательства, такие как инкубаторы и технопарки, научно-
исследовательские организации и университеты (см. Приложение 1: Список участников). 
 

Итоги работы семинара 
 
В своем вступительном слове Председатель ГКНТ г-н Шумилин осветил усилия правительства по 
развитию инновационной инфраструктуры страны, созданию нормативно-правовой базы по 
инновационному предпринимательству и венчурному инвестированию. В этом контексте 
международный опыт и рекомендации ЕЭК ООН были бы весьма полезны. Г-жа Казана, 
Постоянный координатор ООН в Беларуси, подчеркнула важность инноваций для обеспечения 
устойчивого развития и борьбы с такими угрозами, как пандемия КОВИД-19: "Частное 
финансирование будет иметь решающее значение по мере того, как мы перейдем от 
непосредственного реагирования со стороны здравоохранения к более смелому и амбициозному 
восстановлению «лучшего, что было», сосредоточившись на социально-экономических и 
социальных преобразованиях". 
 
После вступительных заявлений первая сессия началась с презентации трех наиболее важных 
моделей государственно-частного сотрудничества по предоставлению венчурного капитала для 
инновационных и рискованных проектов, которые были разработаны по результатам анализа и 
предыдущих обсуждений со специальной целевой группой. Были представлены следующие 
модели: 
- модель "совместного инвестирования" с двумя видами государственной поддержки:  

управляемый частной компанией государственно-частный венчурный фонд, который 
инвестирует на неэксклюзивной основе в инновационные компании;  

 
1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2019/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2019_8_1900973R.pdf   

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2019/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2019_8_1900973R.pdf


и частный венчурный фонд, в котором государство участвует в качестве 
софинансирующего;  
- модель "переноса капитала" (долевого участия) - договорное соглашение, в соответствии с 
которым государство приобретает акции у частных инвесторов на определенный срок и в 
будущем продает их обратно по заранее определенной цене;  
- модель "фонда фондов", требующая создания государственного фонда, который принимает 
доли миноритарных акционеров в существующих или инвестирует в новые частные фонды 
венчурного капитала. 
 
Эти модели доказали свою эффективность, в частности, в США и Израиле на ранних стадиях 
развития рынка венчурного капитала. С точки зрения юридической и операционной сложности, 
модель "долевого участия" является самой простой. Она оказалась полезной в странах с 
относительно слаборазвитыми рынками капитала (например, Тунис). Но эта модель имеет 
определенный негативный эффект с точки зрения содействия развитию отечественного 
венчурного сектора и усиления конкуренции между потенциальными венчурными инвесторами. 
 
Две другие модели - совместное инвестирование и фонды фондов - требуют наличия уже 
сложившейся инновационной инфраструктуры, включая активных бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов, в дополнение к более развитой правовой и операционной среде. Они также требуют 
высокого уровня доверия частных венчурных инвесторов к правовой системе страны, условиям 
верховенства закона и прозрачности налоговой и государственной политики.  
 
Можно рассматривать также вариант экспериментирования с различными обсуждаемыми 
механизмами в ограниченном масштабе, что позволило бы удовлетворить многочисленные 
потребности и получить важные данные о том, что работает, что необходимо изменить и что 
следует прекратить или, наоборот, расширить. До тех пор, пока капитал реально не поступит на 
предприятия, которые в противном случае, скорее всего, не будут иметь доступа к внешнему 
финансированию, но которые обладают существенным потенциалом положительной социальной 
отдачи, количество и тип фондов не имеют решающего значения.  
 
Три представленные модели содействия инвестициям в инновационные предприятия являются 
лишь частичным решением проблемы неудовлетворенного спроса на финансирование со 
стороны новых или рискованных предприятий. Проблема требует комплексного подхода к 
финансированию инновационных проектов. Наряду с мерами финансовой помощи не менее 
важное значение имеют и более широкие усилия по созданию и поддержанию портфеля 
проектов, демонстрирующих потенциал и зрелость для внешнего финансирования, включая 
улучшение деловой среды, поддержку на ранних стадиях развития предпринимательства, 
наращивание потенциала МСП и предпринимателей по освоению новых технологий, а также 
содействие развитию связей и интернационализации. 
 
Выбор одного из трех вариантов зависит от целей, приоритетов и институционального 
потенциала правительства. Так, например, можно принять во внимание то, что некоторые 
средства могут быть структурированы таким образом, чтобы повысить ожидаемую прибыль 
частных партнеров, путем изменения механизма распределения прибыли, изменения сроков 
изъятия инвестиций, обеспечения защиты от потери вложенного капитала, ограничения прибыли 
государственного инвестора.  
 
Для правительства также важно какие учреждения должны участвовать в создании венчурного 
фонда. Учреждение, ответственное за развитие венчурного фонда, должно понимать политику и 
финансовые последствия своей деятельности (например, иметь возможность управлять 
инвестициями), а министерство, как правило, играет только надзорную роль. Первые шаги в этом 
направлении включают проведение технико-экономического обоснования и более широких 



межведомственных и государственно-частных консультаций с целью определения учреждения, 
ответственного за создание и функционирование государственно-частного фонда. 
 
В модели переноса капитала или "портажа" понятие "перенос" в некотором отношении 
аналогично договорам купли-продажи с обязательством обратного выкупа (сделка РЕПО), в 
которых участники продают ценные бумаги и одновременно заключают соглашение об их 
обратном выкупе через определенное время по заданной цене. 
 
Во всех трех моделях прямое инвестиционное финансирование государственным учреждением 
может быть дополнено различными гарантийными инструментами для покрытия части риска, 
который берут на себя частные инвесторы. Гарантийные договоры, как правило, содержат 
положения, аналогичные тем, которые имеются в соглашениях о партнерстве между участниками, 
вовлеченными в венчурный фонд, или соглашениях аналогично договорам купли-продажи с 
обязательством обратного выкупа. В этом случае государственный субъект ведет переговоры с 
инвесторами из частного сектора об условиях обращения за гарантиями. Гарантии 
привлекательны для государственных органов, так как не предполагают немедленного 
выделения государственных средств. Они привлекательны для частных венчурных инвесторов в 
случае, если обеспечивается покрытие потерь от прямых инвестиций в венчурный капитал, что 
позволяют частным инвесторам получить доступ к долгосрочным кредитам банков и финансовых 
учреждений по привлекательным ставкам. 
 
В пилотной реализации рассмотренных моделей важную роль могли бы сыграть международные 
финансовые институты (включая Евразийский банк развития, ЕБРР и МФК). Они могут 
консультировать правительства относительно того, как структурировать фонды, чтобы сделать их 
привлекательными для частных инвесторов, предоставлять долевое и долговое финансирование 
на начальных этапах, обеспечивать в рамках своей собственной внутренней процедуры 
проведение оценки, которая будет свидетельствовать о доверии частным инвесторам, а также 
помогать в установлении контактов и структурировании сделок с ними. Например, Европейский 
инвестиционный фонд сыграл важную роль в развитии индустрии венчурных инвестиций в 
нескольких новых странах-членах ЕС и Турции. Другим примером является Западно-Балканский 
фонд развития предпринимательства и инноваций, который включал в себя многостороннее 
соглашение (ЕИБ, ЕИФ, ЕБРР) о создании регионального фонда, предоставляющего как 
инвестиции в акционерный капитал, так и гарантии займов инновационным и быстрорастущим 
предприятиям. 
 
На втором заседании были обсуждены текущие инициативы и приоритеты в области рискового 
капитала. Евразийский банк развития проявил заинтересованность в поддержке и участии в 
государственно-частной венчурной инициативе. Текущая деятельность банка включает в себя 
долгосрочные социальные и инфраструктурные проекты. Кроме того, Фонд технического 
содействия банка нацелен на поддержку высокоинновационных проектов и проектов по 
трансферу технологий (например, технико-экономическое обоснование, национальный и 
международный маркетинговый анализ, программы обучения). К другим инструментам, 
которыми располагает банк, относятся частичные гарантии и деятельность по приобретению 
акций, которые помогают восполнить нехватку венчурного капитала в стране на основе 
окупаемости. Совсем недавно был создан Фонд цифровых инициатив, ориентированный на 
сектор ИТ, который поощряет лучшие цифровые решения по борьбе с негативными 
последствиями пандемии на евразийской территории (заявки открыты до конца октября). 
 
Председатель Ассоциации «Инновационное приборостроение» подчеркнула необходимость 
оказания поддержки на всех этапах жизненного цикла инновационных компаний. Особенно 
важны наставничество и доступ к финансированию на самом раннем этапе для определения идеи 
и понимания потребностей рынка. Такой вид поддержки инноваций зарождается в Беларуси, но 



в основном ориентирован на предприятия, не относящиеся к категории риска. Нужно отметить, 
что неудачные проекты имеют определенное важное значение, позволяя стране 
экспериментировать, учиться и укреплять доверие между частными и государственными 
структурами.  
 
BelBiz предоставил обновленную информацию о финансируемом USAID проекте, посвященном 
венчурному законодательству и развитию венчурной экосистемы. На основе проведенных 
исследований с участием частного сектора и государственных учреждений, а также следуя лучшей 
международной практике, BelBiz разработал рекомендации и юридические предложения в 
поддержку развития системы венчурного капитала. Предложения были переданы на 
рассмотрение государственных органов. Частью проекта также стало обучение юристов 
структурированию сделок и инструментам финансирования венчурных инвестиций. 
 
В своем заключительном слове первый заместитель Председателя ГКНТ отметил, что новые 
научно-технические программы предусматривают дополнительные грантовые возможности для 
стартапов и малых и средних предприятий. Для развития рынка венчурного финансирования еще 
предстоит еще многое сделать. Он отметил, необходимо учитывать структуру экономики страны. 
Для этого необходимо сотрудничество государства, частного сектора и международных 
организаций. 
 
Ключевые выводы 

• Государственно-частный венчурный фонд, при условии его хорошей работы, будет 
способствовать формированию динамичного рынка рискового капитала в Беларуси, 
обеспечивая при этом эффективное использование дефицитных государственных 
ресурсов и укрепление доверия между заинтересованными сторонами и инвесторами; 

• Мандат государственно-частного венчурного фонда должен быть сформулирован с 
акцентом на социальную отдачу - чистую потенциальную положительную выгоду для 
экономики и устойчивого развития; 

• Выбор одного из трех вариантов привлечения рискового капитала зависит от целей 
государства. В этой связи важно дифференцировать потребности инновационных 
компаний на разных этапах своего развития (от посевного до выходного); 

• Международные финансовые учреждения могли бы играть важную посредническую роль 
в консультировании, предоставлении стартового капитала и обслуживании долговых 
обязательств для выбранной модели функционирования венчурного фонда; 

• Облегчение доступа к финансированию для предприятий с высокой степенью риска 
требует комплексного подхода, создания благоприятных условий и поощрения 
инноваций в частном секторе, а также обеспечения мощного потока привлекательных 
инвестиционных возможностей;  

• Беларусь находится на решающем переходном этапе: в стране есть развивающиеся, 
активные и профессиональные бизнес-ангелы и частные венчурные инвесторы, базовая 
законодательная база, растущие стартапы и образованная рабочая сила. Однако в стране 
отсутствует ликвидный и диверсифицированный рынок капитала, который в настоящее 
время характеризуется низким уровнем взаимного доверия между государством, 
предпринимателями и инвесторами, работающими в высокотехнологичных отраслях;  

• Следующие шаги должны быть направлены на проведение активных консультаций со 
структурами, которые могут играть важную роль в поиске решений по долгосрочному 
финансированию инновационных компаний. Этого можно добиться, в том числе, путем 
расширения существующих механизмов, таких как деятельность Рабочей группы ГКНТ. Это 
должно привести к определению реалистичного варианта среди обсуждаемых здесь 
моделей при широкой государственной и частной поддержке. Затем правительство 
должно определить ведущее учреждение, которое будет отвечать за разработку проекта, 



и начать разработку технико-экономического обоснования с изучением экономических, 
финансовых, правовых и операционных последствий. После утверждения проекта можно 
запускать его реализацию и приступать к распределению финансовых ресурсов. 

 
 



Приложение 1 Список участников 

Имя  Оранизация  Электронная почта 

Андрей Куклин ПРООН Беларусь  andrei.kuklin@undp.org 

Ирина Тереченкова AIIC i.terechenkova@aiic.net 

Дмитрий Толстелев ГУ «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации»  

d.tolstelev@icloud.com 

tolstseleu@investinbelarus.by 

Инна Фиронова Офис координатора-резидента ООН  inna.fironova@un.org 

Александра 
Малышенко 

Белорусский государственный 
университет  

alexandravlad@hotmail.com 

Андерс Йонссон ЕЭК ООН anders.jonsson@un.org 

Максим Снетков Управление экономики инновационной 
деятельности, Министерство экономики 

science@economy.gov.by 

Виктория Котова Главное  управление  стратегического 
развития и международного 
сотрудничества, Министерство 
экономики 

analytics@economy.gov.by 

Виктория Лебедева Главное управление стратегического 
развития и международного 
сотрудничества, Министерство 
экономики   

analytics@economy.gov.by 

Виктория 
Пискижева   

Главное управление стратегического 
развития и международного 
сотрудничества, Министерство 
экономики 

analytics@economy.gov.by 

Татьяна Шилович ГУ  «Национальное  агентство 
инвестиций и приватизации», 
начальник отдела правовой и кадровой 
работы 

tatiana_shylovich@investinbelarus.
by 

Нина Богдан Белорусский государственный 
экономический университет  

bohdannina@gmail.com 

Ирина Бабаченок Департамент по предпринимательству, 
Министерство экономики   

ibabachenok@economy.gov.by 

Наталья Апанасович Beroc natalja.apanasovich@gmail.com 

Валентина 
Шундалава 

Департамент по предпринимательству, 
Министерство экономики 

ria@economy.gov.by 

Андрес Абад ICC abad@unicc.org 

Стивен Лампкин Независимый консультант stephen_lumpkin@yahoo.com 

Анастасия Лугзина Beroc luzgina@beroc.by 

Карен Вестергорд Пиксера Глобал kwestergaard@pyxeraglobal.org 

Владимир 
Апанасович 

Республиканский союз работодателей  apanasovichv@gmail.com 

Анастасия 
Гламбоцкая 

USAID aglambotskaya@usaid.gov 

Антонио Фанелли Независимый консультант afanelli9@gmail.com 

Евгений Краснов Администрация Парка высоких 
технологий 

e.krasnov@park.by 
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Владимир 
Ермолович 

Евразийский банк развития  yermalovich_vv@eabr.org 

Ольга Малашенкова Белорусский государственный 
университет 

olga.malashenkova@gmail.com 

Виктор Грищук  БелИСА strelnograd@gmail.com 

Анастасия 
Хоменкова 

Белбиз akhamiankova@gmail.com 

Анна Сушинская Alpenpharma AG ane4ka.rogova@tut.by 

Джоанна Казана ООН-Беларусь joanna.kazana@un.org 

Ариэль Иваньер ООН-Беларусь  ariel.ivanier@un.org 

Людмила 
Антоновская 

Ассоциация «Инновационное 
приборостроение»  

ludmila@polimaster.us 

Евгений Красовский Пиксера Глобал  ekrasowski@pyxeraglobal.org 

Дмитрий Калинин  Авиационные технологии и комплексы kalinin.dzmitry@gmail.com 

Татьяна Филипова  ОО «Информационное общество» mail.tanya@yahoo.com 

Антон Куличкин Центральный узел МТС СтартАП bcbizangel@mail.com 

Татьяна Шлычкова  БелИСА  shlychkova@belisa.org.by 

Дмитрий 
Дорошевич 

Постоянное представительство 
Республики Беларусь в Женеве 

doroshevitchdm@mfa.gov.by 

Енин Сергей ОО «Информационное общество» yenin@tc.by 

Наталья Карканица ООН-Беларусь  natallia.karkanitsa@un.org 

Виялета Волкова  МОМ  vvolkava@iom.int 

Дмитрий Фомченко Постоянное представительство 
Республики Беларусь в Женеве 

dmitri.fomchenko@mfa.gov.by 

Ирина Мальгина Академия Управления при Президенте 
РБ 

irina_malgina@list.ru 

Радзивон Морозау Beroc  rodion.morozov@gmail.com 

Мадина Нуркина Всемирный банк  madina.nurkina@competitiveness.
com 

Крис Атeи ЕЭК ООН christopher.athey@un.org 

Екатерина 
Борнукова 

BEROC bornukova@beroc.by 

Виктория Менкова Международная финансовая 
корпорация 

vmenkova@ifc.org 

Оксана Черных  БелИСА  chernih@belisa.org.by 

Ольга Родевич Институт экономики НАН Беларуси o.rodevich@mail.ru 

Юлия Прануца Гомельский государственный 
университет 

ermjulie@mail.ru 

Евгений Иванов Биосап eugene.ivanov0@gmail.com 

Лариса Калгина Институт экономики НАН Беларуси larisacom@front.ru 

Ольга Мееровская  БелИСА  Meerovskaya@fp7-nip.org.by 

Татьяна Ляднова БелИСА  tlyadnova@belisa.org.by 

Оюна 
Миджидгомбо 

ЕЭК ООН  mijidgombo.oyunjargal@un.org 

Людмила Тoтуева ЕЭК ООН lyudmyla.tautiyeva@un.org 



Татьяна Рошу  ЕЭК ООН tatiana.rosu@un.org 

Владимир Шабека  Белорусский инновационный фонд v.shabeka@belinfund.by 

Денис Коржицкий Белорусский инновационный фонд belinfund@mail.ru 

Александр 
Шумилин  

Государственный комитет по науке и 
технике  

gknt@gknt.gov.by 

Андрей Косовский Государственный комитет по науке и 
технике  

kosovski@gknt.gov.by 

Сергей Шуба Государственный комитет по науке и 
технике  

shuba@gknt.gov.by 
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