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Европейская экономическая комиссия ООН 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
 

Семинар 

Государственно-частные венчурные фонды для 
поддержки инновационных проектов 

в рамках разработки дорожной карты для Беларуси на основе международной 
практики 

11 декабря 2019 г. 

Место проведения: Отель Монастырский,  
ул. Кирилла и Мефодия, 6, г. Минск 

 

В чем заключается основная проблема? 
Инновации или экспериментирование с новыми способами организации деятельности, в 

особенности, в частном секторе, необходимы в следующем десятилетии для поиска идей, 

которые диверсифицируют экономику и развивают сравнительные преимущества, 

лежащие в основе устойчивого развития Беларуси. Это особенно важно в контексте 

быстро меняющейся мировой экономики, в том числе технологических изменений, 

которые иногда называют Четвертой промышленной революцией, с неясными 

возможностями и рисками. 

В то же время инновации по своей природе рискованны – подавляющее большинство 

инновационных инициатив проваливаются, успешными становятся единицы. Это не 

только естественная особенность инноваций, но и необходимая: общество может извлечь 

уроки из того, что «не работает», а те его представители, которые успешно занимаются 

инновационной деятельностью, могут оказать существенный положительный эффект, 

включая создание совершенно новых, конкурентоспособных секторов экономики. 

Недавним примером этому в Беларуси служат ИТ-услуги и аутсорсинг бизнес-процессов.  

С подобными рисками, в основном, сталкивается индивидуальный предприниматель, 

который полностью берет на себя ответственность в случае неудачи, а в случае успеха - 

довольствуется только частью дивидендов, которые получает общество. Это является 

сильным сдерживающим фактором для инноваций, при том что Беларусь, наряду со 

многими странами в мире, применяет различные меры для смягчения последствий. Эти 

вопросы отражены в обзоре Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН 

«Инновации для устойчивого развития: обзор по Республике Беларусь» (2017). 

Что является основанием для государственной поддержки при 
финансировании инноваций? 
Одним из важнейших элементов инновационной системы является доступ к финансам, 

особенно на ранних этапах реализации новых идей, когда вероятность неудачи особенно 

велика. Многие страны используют на этой стадии такие способы финансирования 

инноваций, как гранты, схемы софинансирования, кредиты. Но такие меры не только 

дороги, но и несут существенные риски, связанные, например, с недостаточной 
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рентабельностью и колебаниями рынков. Некоторые из используемых мер фактически 

ограничивают инновации. Субсидирование долга, к примеру, сильно зависит от 

относительной уверенности в будущей прибыли - именно той уверенности, которую не 

может обеспечить инновационный проект. Грантовые схемы могут требовать от 

инноваторов достижения определенных показателей эффективности, таких как объем 

производства и обеспечение занятости, что усугубляет риск инноваций. Наконец, 

налоговые льготы обычно применяются только после того, как инициатива приносит 

прибыль, что не только лишает правительство государственных доходов, но стимулирует 

только те виды деятельности, которые с большой вероятностью могут достичь 

безубыточности, что не относится к большинству инновационных инициатив. 

Описанное выше заставило многие страны экспериментировать с различными 

механизмами продвижения венчурного финансирования инновационных проектов. После 

мирового финансового кризиса мировая ликвидность почти утроилась, поэтому проблема 

заключается в том, как использовать эти средства. Венчурные инвесторы в Беларуси уже 

демонстрируют заинтересованность. Для того чтобы в полной мере воспользоваться 

имеющимися средствами, Беларуси необходимо внедрить некоторые из лучших 

международных практик, содействующих развитию механизмов венчурного 

финансирования. Недавние исследования показывают, что из-за отсутствия 

соответствующего законодательства, большая часть сделок с участием белорусских 

стартапов и инвесторов структурирована в других странах1.  

В чем состоит идея создания государственно-частного венчурного фонда? 
В последние десятилетия отдельные страны экспериментировали с различными 

способами не только обеспечения, но и активного содействия финансированию инноваций 

в частном секторе посредством инвестиций в акционерный капитал, механизма, который 

способен покрывать потенциальные потери в обмен на пропорциональную долю 

потенциально существенной прибыли от успешных проектов. 

Одним из таких способов является создание венчурного инвестиционного фонда с 

участием государства и частного бизнеса, который управляется частными инвесторами, 

имеющими на это мандат от государства.  Цель создания проста: разработать механизм, 

при котором часть государственных средств, потраченных на поддержку инноваций в 

частном секторе, может быть использована для стимулирования венчурных инвестиций в 

инновационные проекты в Беларуси. Это будет иметь несколько явных преимуществ, в 

том числе возможность передавать на сторону инвестиционные решения и управление 

активами, а также возможность получать часть прибыли от успешных проектов 

посредством прямых или косвенных пакетов акций. 

Какова цель семинара? 
В целях поддержки усилий Беларуси по выполнению рекомендаций обзора ЕЭК ООН 

2017 года, в 2018 году ЕЭК ООН и Государственным комитетом по науке и технологиям 

(ГКНТ) был подписан Меморандум о взаимопонимании, где при финансовой поддержке 

Швеции была согласована национальная программа совершенствования потенциала 

госорганов по конкретной теме: поощрение и снижение риска финансирования инноваций 

в частном секторе, преимущественно с помощью механизмов долевого финансирования. 

Первый семинар в рамках этой программы в мае 2019 г. был посвящен изучению 

основных проблем.  

Настоящий семинар сконцентрирован на базовых методах для создания государственно-

частных фондов венчурного финансирования и призван проанализировать, каким образом 

эти методы, наряду с уроками работы аналогичных зарубежных структур, могли бы 

                                                        
1 2017 USAID report “Venture Funding in Belarus” 
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применяться в Беларуси. Справка, содержащая обоснование причин, описание методов 

создания таких фондов и примеры их работы, послужит базой для дискуссии.  

Дискуссия, в свою очередь, будет являться основой для разработки Дорожной карты для 

Беларуси по пилотированию государственно-частного венчурного фонда для поддержки 

инновационных проектов, которую эксперты ЕЭК ООН в сотрудничестве с местными 

заинтересованными сторонами разработают и представят для обсуждения на 

заключительном, третьем семинаре в апреле 2020 года. 

Целевыми участниками семинара являются представители органов государственного 

управления, инвесторы, финансовые организации, представители частных и 

государственных инновационных компаний, потенциальные предприниматели, 

представители организаций, содействующих развитию бизнеса, таких как инкубаторы, 

технологические парки, научно-исследовательские организации и университеты.  

Проект программы 

9:00-9:30 

Приветственное слово 

 Александр Шумилин, Председатель, Государственный 
комитет по науке и технологиям  

 Кристина Йоханессон, Посол Королевства Швеции в 
Республике Беларусь  

 Андерс Джонсон, руководитель отдела инновационной 
политики ЕЭК ООН 

 Иоанна Казана-Вишневецки, Постоянный координатор 
ООН в Республике Беларусь   

09:30-10:00 

Сессия 1: Обоснование и принципы частных прямых 
инвестиций (на основании справочной информации) 

На этой сессии будет предложен набор руководящих 
принципов для организации государственно-частных 
венчурных фондов и представлено их обоснование. Эти 
принципы охватывают передовые методы и потенциальные 
варианты управления фондом, публичный мандат, отбор 
проектов, управление активами, мониторинг и оценку, а также 
изъятие активов. Они служат основой и руководством для 
дискуссии о том, каким образом подобная идея может быть 
реализована в Беларуси. 

Презентация  

 Стивен Лумпкин, Старший международный эксперт по 
доступу к финансам: Обоснование и потенциальные 
руководящие принципы для государственно-частных 
венчурных фондов» 

Вопросы и ответы 

10:15-11:30 

Сессия 2: Варианты фондов прямых инвестиций (примеры) 

Основное внимание будет уделено успешным примерам (в том 
числе рассмотренным в справке) создания государственно- 
частных венчурных фондов. Реальный опыт из нескольких 
стран, презентации и дискуссии дают участникам возможность 
углубиться в законодательство, варианты создания и 
управления фондами, банковские системы, стандарты 
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отчетности, условия для МСП, а также варианты партнерства и 
отчуждения, мониторинг и оценку деятельности фондов, 
отражая как руководящие принципы, так и то, как Беларусь 
могла бы извлечь уроки из этого опыта. 

Презентация:  

 Антонио Фанели, Старший эксперт по политике МСП: 
«Чему мы можем научиться у других стран? Хорошие и 
не очень хорошие практики». 
Панельная дискуссия:  
Модератор: Антонио Фанели, Старший эксперт по 
политике МСП  

 Кристина Курт, управляющий директор, Эстонская 
ассоциация частного акционерного и венчурного 
капитала 

 Сергей Муханов, управляющий партнер, Volat Capital 
Investment Company (уточняется) 

 Renaissance Capital (по видео связи) 

Вопросы для дискуссии: 

• Какие уроки мы можем извлечь из трех тематических 
исследований и опыта Эстонии в отношении текущего 
состояния долевого финансирования 
высокотехнологичных и инновационных предприятий в 
Беларуси? 

• Считаете ли вы, что венчурное финансирование и 
бизнес-ангелы – это, в основном, прерогатива частных 
инвесторов, или есть возможность для государственного 
вмешательства? Если да, где, когда и как? 

• Насколько важно связать инкубационное, посевное и 
венчурное финансирование на ранних стадиях? Должен ли 
выбор предприятий полностью зависеть от рынка, когда 
бизнес-ангелы и венчурные фонды смогут выбрать 
выживших на посевном этапе, или же правительство 
должно предоставить начальное финансирование, 
увеличив число предприятий, готовых перейти к созданию 
прототипа и продукта? 

 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

11:45-13:15 

Сессия 3: Потенциал для государственно-частных 
инвестиционных фондов в Беларуси 

В рамках этой сессии будет рассмотрена эволюция и текущие 
планы по развитию законодательной базы в области 
венчурных фондов. После краткого обзора и на основе 
руководящих принципов Белорусский инновационный фонд 
представит инициативы, которые могли бы быть 
использованы для пилотирования такого механизма, 
возможно, с международными финансовыми институтами, 
выступающими в качестве каталитических агентов и 
посредников для обеспечения первоначального капитала, 
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консультирования и доступа к другим инвесторам и 
потенциальным целям инвестирования. Сессия позволит 
определить приоритетные области для обсуждения на 
оставшуюся часть семинара. 

Презентация:  

 Наталья Апанасович: «Текущее состояние венчурного 
финансирования в Беларуси: тенденции, проблемы и 
возможности». 

Панельная дискуссия 

Модератор: Стивен Лумпкин, Старший международный 
эксперт по доступу к финансам  

 Валерий Остринский, Белорусская сеть бизнес-ангелов 
«Angels Band» 

 Татьяна Маринич, основатель стартапа 
Imaguru|TechMinsk acceleration fund  

 Андрей Юранов, руководитель отдела венчурного 
финансирования, Белорусский инновационный фонд  

 Юрий Сериков, Главный банкир в ЕБРР  
 Николай Скуратович, инновационный отдел, 

Институт экономики НАH Беларуси  

Вопросы для дискуссии 

Доступ к финансированию определяется во многих бизнес-
опросах по всему миру как одно из наиболее значительных 
препятствий для выживания и роста малых фирм. 
Дефицит финансирования часто рассматривается как 
более выраженный для фирм, находящихся на посевном 
этапе и на ранней стадии развития, особенно тех, 
которые занимаются инновационной деятельностью. 

• Испытывают ли белорусские МСП недостаток в 
финансировании? 

• Является ли это общей проблемой для всех типов МСП 
или более характерно для начинающих и молодых фирм, 
стремящихся к расширению, независимо от сектора? 

• Находятся ли истоки проблемы на стороне 
предложения, например, когда финансовые учреждения 
неспособны или не желают удовлетворить финансовые 
потребности всех или некоторых групп небольших фирм? 

• Или, наоборот, истоки лежат на стороне спроса, когда 
предприниматели не могут использовать существующие 
возможности финансирования, например, из-за 
отсутствия хороших проектов или отсутствия 
убедительных бизнес-планов? 

Способность предпринимателей обеспечить 
соответствующее финансирование от частных 
инвесторов часто имеет решающее значение для роста и 
выживания инновационных молодых фирм. Наиболее 
успешным способом предоставления финансирования 
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этим фирмам являются финансовые инструменты, в 
рамках которых инвесторы принимают на себя большую 
долю риска, но также могут получить большие выгоды. 

• Каковы основные задачи правительства в отношении 
инновационного процесса? 

• Какие типы или категории фирм являются целевыми? 

• Как распределяются фирмы по традиционным этапам 
роста: запуск, посевной и ранний этап, этап расширения? 

• Какие источники капитала существуют на внутреннем 
рынке для финансирования компаний на этих различных 
этапах развития? 

• Какие формы развития человеческого капитала для 
предпринимателей существуют в стране? 

Различные формы рискового капитала (например, бизнес-
ангелы и венчурный капитал) являются частичным 
разрешением дисбаланса между предложением капитала 
традиционными финансовыми институтами и 
значительным потенциальным спросом на 
финансирование новых или рискованных проектов для 
высокого роста и прибыльности. Эти механизмы 
требуют соответствующей благоприятной среды и 
работают лучше всего, когда существует высокий уровень 
создания фирм и принятия рисков, а также множество 
вариантов для успешного выхода. 

• Какие юридические формы существуют в Беларуси для 
венчурных компаний: корпоративная форма? 
Партнерские отношения? Трасты? 

• Сколько отечественных венчурных фондов работает в 
стране? 

• Каков статус сетей бизнес-ангелов в стране? 

Обед 

14:00-15:30 

Сессия 4: Варианты фондов прямых инвестиций для 
Беларуси 

Цель этого круглого стола - определить, как руководящие 
принципы и уроки, извлеченные из аналогичных инициатив, 
могут быть реализованы на практике в Беларуси. Он также 
обсудит, каким образом уроки, извлеченные из опыта других 
стран, могут быть использованы для разработки новых или 
совершенствования существующих законодательных 
механизмов в стране. Структура фонда, источники и виды 
инвестиций, а также варианты выхода из него относятся к 
числу рассматриваемых элементов. Кроме того, будут 
рассмотрены конкретные шаги по эффективному внедрению 
политиками обсуждаемой передовой практики. 

Презентация:  

 Стивен Лумпкин, Старший международный эксперт по 
доступу к финансам: «На пути к дорожной карте для 
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Беларуси: реализация принципов на практике» 

Панельная дискуссия 

Модераторы Стивен Лумпкин и Антонио Фанели:  

 Дмитрий Матусевич, заместитель Министра 
экономики Республики Беларусь (уточняется) 

 Юрий Комар, начальник отдела планирования, 
экономики и финансов, Государственный комитет по 
науке и технологиям  

 Анатолий Гришанович, Фонд инновационного развития 
СНГ в поддержку инновационных МСП 

 Виталий Хомич, директор, Ассоциация инновационного 
приборостроения     

 Денис Алейников, Старший партнер, Aleinikov & Partners  
 Яков Бута, Исполнительный директор, Stringershub: 

Поиск и привлечение венчурного финансирования: опыт 
белорусского стартапа  

 Юлия Кавецкая, Банк развития Республики Беларусь  
 Александр Чекан, Haxus 

Вопросы для дискуссии 

Развитие индустрии венчурного капитала зависит не 
только от предложения средств, но и от наличия 
высокоспециализированных навыков венчурных 
капиталистов, которые могут правильно оценить 
коммерческий потенциал инвестиционных проектов. Тем 
не менее, предложение венчурных капиталистов, как 
правило, ограничено в краткосрочной перспективе, 
поскольку навыки, необходимые для успешной работы 
венчурных капиталистов развиваются на основе 
многолетнего опыта. К сожалению, без этих навыков 
инвесторы ощущают высокий риск и низкую отдачу от 
инвестиций, а предприниматели оказываются не в 
состоянии привлечь капитал. Наличие качественных 
инвестиционных возможностей имеет важное значение 
для развития и существования индустрии активного 
венчурного капитала. 

• Существует ли активное сообщество инвесторов с 
гибкостью для инвестирования в рисковый капитал в 
стране? 

• Среди экономистов и политиков во многих развитых 
странах преобладает мнение, что роль государственной 
поддержки в создании венчурных фондов заключается не в 
том, чтобы занять место частных инвесторов и 
управляющих фондами, а в том, чтобы предоставить 
первоначальные средства и ввести ряд стимулов. Это 
стимулирует частные инвестиции. Как члены панели 
относятся к этому аргументу? 

• Согласны ли участники с мнением о том, что 
государственную долю в гибридном фонде следует 
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постепенно сокращать по мере роста участия частных 
инвесторов? 

• Управляющие фондами в гибридных фондах ВК во многих 
странах пользуются услугами специализированных 
юристов, финансовых аналитиков, аудиторов, 
специалистов по технологиям, консультантов по 
управлению, стратегических консультантов и 
инвестиционных банков. Доступны ли эти услуги на 
внутреннем рынке? 

• Каков налоговый режим инвестиций в фонды ВК в 
Беларуси? 

• Какой тип структуры управления фондом предусмотрен 
для финансируемого государством фонда венчурного 
капитала: внутреннее управление фондом? Опора на 
управление внешним фондом? Совместное 
инвестирование с частными партнерами? 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

16:00-17:00 

Сессия 5: На пути к дорожной карте для Беларуси: 
структура, параметры и последующие шаги 

Эта заключительная сессия будет посвящена обсуждению 
следующих шагов по внедрению в Беларуси правильно 
функционирующего рынка венчурного капитала, который 
будет положен в основу дорожной карты. Ее структура будет 
представлена и вынесена на обсуждение в ходе этой сессии. 
Волонтерам будет предложено войти в состав целевой группы 
по разработке дорожной карты, завершить которую 
планируется в апреле 2020 года.  

Модераторы:  

 Антонио Фанели, Старший эксперт по политике МСП 
 Стивен Лумпкин, Старший международный эксперт по 

доступу к финансам 

Вопросы для дискуссии 

17:00 Подведение итогов, заключение 

 

 


