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НА КОНКУРС ВЫНОСИТСЯ
2

серия научных работ
по проблематике инновационного развития
мировой экономики с помощью новых форм
финансирования и поддержки
предпринимательства
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
3

Монография
Международная венчурная деятельность / О.Ф. Малашенкова; под науч. ред.
Е.А. Семак. – Минск : Издательство: «Четыре четверти», 2011. – 237 с.
+ 3 монографии – в печати (в соавторстве)
Статьи в научных изданиях ВАК - 14 статей за последние 3 года
Тезисы по тематике – 11
Учебно-методические разработки – 6

Белорусский государственный университет

АКТУАЛЬНОСТЬ
4

1. Особенности исторического и экономического наследия Беларуси


Беларусь – малая страна с открытой экономикой с социалистическим прошлым

2. Глобальные геополитические и экономические вызовы
1.

ЕАЭС / европейский вектор

2.

Ресурсная зависимость

3.

Процессы создания ТНК и мировых цепочек создания добавленной стоимости

3. Программа кандидата в Президенты А.Лукашенко

Белорусский государственный университет

АКТУАЛЬНОСТЬ
5

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
4. Привлечение инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса
5. Открытость глобальному миру и построение экономики знаний
- совершенствование системы гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой
практики;
- совершенствование национальной системы образования;
- широкое внедрение в системе образования современных электронных средств обучения;
- создание условий, при которых инновационные расходы, включая частные инвестиции, достигнут
уровня 1,5 процента ВВП в год;
- законодательное закрепление передачи государством прав интеллектуальной собственности ученым
на созданные ими разработки;
- создание полноценной венчурной индустрии.

Белорусский государственный университет

ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАНДИДАТА
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Научная деятельность








Разработка научных обоснований для создания венчурной
инфраструктуры в Беларуси (темы НИР ГКНТ по разработке проектов
указов по венчурной деятельности)
Аналитическая записка по венчурной инфраструктуре в качестве
эксперта БИФ для Совета Министров РБ
Разработка методик оценки высокорисковых инвестиций (тема НИР
ГКНТ)
Стипендия Президента молодым ученым на 2012 г

Белорусский государственный университет

УЧАСТИЕ В ТЕМАХ НИР
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Более 10 тем – за последние 5 лет
1.

2.

3.

4.

Руководитель темы БРФФИ «Формирование венчурной
инфраструктуры Республики Беларусь в контексте единого
экономического пространства»
Ответственный исполнитель НИР в НИО по заказу Министерства
образования Республики Беларусь «Разработать научнометодическое обеспечение факультативных занятий по основам
экономических знаний и предпринимательской деятельности для
учреждений общего среднего образования»
Разработка проекта концепции «Предприимчивое учебное
заведение» (на примере «предприимчивого университета») – ВБ
Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь
на 2011-2015 гг
Белорусский государственный университет

ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАНДИДАТА
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Учебно-методическая деятельность
 Разработка спецкурса «Венчурная деятельность»
 Разработка методического обеспечения Стартап центра
БГУ (Курсы «Предпринимательство», «Бизнеспланирование», «Инновационный менеджмент»,
«Менеджмент в интеллектуальной собственности» на
английском языке)
 Разработка научно-методического обеспечения
факультативных занятий по основам экономических
знаний и предпринимательской деятельности для
учреждений общего среднего образования (учебники для
учеников и учителей 5-11 класс)
Белорусский государственный университет

ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАНДИДАТА
9

Практическая деятельность
 Эксперт Белорусского инновационного фонда
 Участие в запуске и работе Стартап центра БГУ
 Консультант в сфере реализации венчурных проектов в
реальном секторе

Белорусский государственный университет

Научная проблематика серии публикаций
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Венчурное финансирование и условия для него в Беларуси
Механизмы снижения рисков финансирования и передачи
технологий
Модели поддержки малого предпринимательства (стартапы, бизнес-инкубаторы, акселераторы, спин-оффы и спинауты, венчурные фонды, фонды фондов и т.д.)
Условия для развития инновационной инфраструктуры,
включая формирование предприимчивого общества
Построение эффективных моделей финансирования
инноваций и поддержки предпринимательства для
белорусской действительности
Белорусский государственный университет

Монография
Международная венчурная деятельность
11

1.

выявление современных тенденций развития
международной венчурной деятельности

Белорусский государственный университет

Основные эффекты воздействия венчурных инвестиций на экономику
Наименование эффектов

Основные формы проявления эффектов

Рост доходов и прибыли

•Рост внутренней нормы рентабельности
•Высокая норма прибыли на вложенный капитал
•Сокращение срока окупаемости

Рост коммерциализации
результатов научно-технической и
инновационной деятельности

•Формирование собственной ниши на товарных рынках
•Рост удельного веса наукоемкой продукции во всем объеме реализуемой на рынке
•Расширение ассортимента продукции
•Рост числа предприятий, участвующих в обмене технологиями
•Рост количества и стоимости интеллектуальной собственности

Рост предпринимательского
ресурса

•Рост числа инновационных малых предприятий
•Рост количества фирм, финансируемых за счет венчурного капитала
•Возрастание числа инкубаторов инновационного бизнеса
•Повышение качества предпринимательских инициатив
•Новый симбиоз государства и предприятий

Структурное обновление
экономики

•Преобразование первичного производственного звена
•Оптимизация соотношения крупных и малых производственных форм. Рост разнообразия
их сотрудничества
•Формирование инновационных корпораций
•Снижение потерь от циклических кризисов
•Создание сетевых территориально-производственных структур
•Формирование национальной венчурной системы

Рост занятости, квалификации
кадров, воспроизводство новых
профессий

•Увеличение числа квалифицированных рабочих мест
•Новые профессии
•Снижение новой стоимости одного рабочего места
•Опережающий рост числа рабочих мест в одной фирме, финансируемой венчурным
капиталом, по сравнению с остальными
•Рост интеллектуализации труда
•Возрастание спроса на квалифицированную рабочую силу

Основные эффекты воздействия венчурных инвестиций на экономику
продолжение

Повышение роли
инновационных факторовресурсов

•Тяготение венчурных инвестиций к высокотехнологичным отраслям
экономики
•Рост активности венчурного капитала в научных исследованиях (в НИОКР)
•Стимулирование (побуждение) корпораций в активизации научнотехнической и инновационной деятельности
•Подготовка технологического прорыва

Рост конкурентоспособности
и качества продукции

•Расширение рынка товаров-инноваций
•Увеличение объема продаж товаров-инноваций
•Формирование собственной ниши на товарных рынках
•Рост экспорта
•Оптимизация отношения качества спроса и качества предложения
•Порождение новых видов спроса
•Повышение требований к качеству продукции

Рост международной
инвестиционной интеграции

•Повышение удельного веса зарубежного венчурного капитала в общем
объеме инвестиций в стране, регионе
•Оживление международной миграции капитала

Синергетические эффекты

•Синергетический эффект от объединения специальных знаний, деловых
связей и управленческого опыта
•Рост имиджа венчурной фирмы
•Совокупность экономических результатов присоединения венчурных фирм
к корпорациям
•Совокупность экономических результатов развития корпораций
«внутреннего венчура»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!
Ольга Федоровна
МАЛАШЕНКОВА
Кандидат экономических наук,
доцент
e-mail: olga.malashenkova@gmail.com
Сайт:
http://malashenkova.ucoz.ru/
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Задачи и инструменты управления ВИД
в Республике Беларусь

Задачи

Инструменты

Формирование
спроса на
венчурные
инвестиции

Правовые: закрепление в нормативных правовых актах возможности
беззалогового предоставления венчурных инвестиций
Экономические: содействие развитию инновационной активности
малых, средних и крупных предприятий
Институционально-организационные: кластерные стратегии,
направленные на создание специализированных территориальных
зон, развитие новых технологических сетей

Рост
предложения
венчурных
инвестиций,
разнообразие их
источников

Правовые: создание условий для участия в высокорисковой
инвестиционной деятельности различных типов инвесторов;
закрепление удобной для деятельности венчурных фондов
организационно-правовой формы
Экономические: устранение тройного налогообложения (на уровне
выходов из предприятий, венчурных фондов и доходов инвесторов)
Институционально-организационные: создание венчурных фондов
ранних стадий для дифференцированного государственного
воздействия на источники венчурных инвестиций; формирование
подсистемы венчурных фондов

Задачи и инструменты управления ВИД
в Республике Беларусь (окончание)
Задачи

Инструменты

Обеспечение
результативного
соотношения
спроса и
предложения
венчурных
инвестиций

Правовые: закрепление в нормативных правовых актах понятия «венчурная
компания» и определение ее параметров для получения льгот
Экономические: создание фондовых рынков для малых высокотехнологичных
предприятий; содействие внедрению и развитию международных стандартов
финансовой отчетности на предприятиях
Институционально-организационные: формирование информационного
обеспечения деятельности всех участников венчурного инвестирования через
создание специализированных венчурных органов саморегулирования;
развитие венчурной инфраструктуры

Развитие
кооперации и
интеграции в
научнотехнической
и инновационной
деятельности

Правовые: закрепление в нормативных правовых актах возможности участия
государственных предприятий в государственно-частных партнерствах в
высокорисковых проектах; совершенствование законодательной базы в
вопросах интеллектуальной собственности
Экономические: снижение налогового бремени на молодые инновационные
компании и содействие развитию инновационной активности малых, средних
и крупных предприятий
Институционально-организационные: создание кластеров и сетей, агентств по
трансферу технологий при вузах страны

Организационноэкономическая
модель
венчурной
деятельности
в Республике
Беларусь

Государственные органы управления ВИД (I)
Правительство - Совет Министров РБ

Мин.
экономики

Мин.
образования

Мин.
по налогам
и сборам

Мин.
финансов,
Департ.
по ЦБ

ГКНТ

Система
государственных
венчурных фондов
Фонд фондов
(БВК)

Существуют

Государственный
ВФ (БИФ)

Государственный
гарантийный ВФ

Требуют создания

Национальн.
банк

Органы саморегулирования (II)
Британская ассоциация венчурного инвестирования

Европейская ассоциация венчурного инвестирования

Российской ассоциацией венчурного инвестирования

Белорусская ассоциация венчурного инвестирования

Существуют

Управленческие функции
органов саморегулирования:

1. защита интересов субъектов венчурной
инвестиционной деятельности;
2. содействие повышению уровня
профессиональной подготовки
специалистов венчурных управляющих
компаний;
3. анализ конъюнктуры рынка венчурных
инвестиций и учета факторов, влияющих
на его состояние;
4. содействие в разработке
образовательных программ по
профессиональному обучению
управлению венчурной инвестиционной
деятельностью;
5. разработка собственных стандартов;
6. разработка собственной системы
контроля за качеством реализации
венчурных инвестиций.
Требуют создания

Субъекты ВД в национальной экономике (III)
Иностранные

Потенциальные инвесторы

Институц-ные
Инвесторы
Крупные пром.
предприятия
Международные
венчурные фонды
Региональные
венчурные фонды
ЕБРР

Венчурная
управляющая
компания

Иностранная
венчурная
управляющая
компания

Венчурный
фонд

Индивидуальные
инвесторы

Иностранный
фондовый
рынок для МВТФ

Национальные
Государственный
Сектор

Венчурная
управляющая
компания

Венчурный
фонд

Институц-ные
Инвесторы
Крупные пром.
предприятия
Банки
Индивидуальные
инвесторы

Национальные венчурные
предприятия
Иностранные венчурные
предприятия

Существуют

Национальный
фондовый
рынок для МВТФ
Требуют создания

Закономерности развития МВИД







страновые различия в стадиях и отраслях венчурного
инвестирования, обусловленные теоретическими подходами к
объяснению венчурных инвестиций
наличие условий бурного развития международного
венчурного инвестирования (развитость фондовых рынков,
наличие государственной финансовой и инфраструктурной
поддержки, стратегии специализации стран на одном
направлении или нахождение своей узкой ниши, иммиграция
профессиональных кадров)
цикличность характера доходности венчурных фондов
более высокая доходность венчурных фондов ранних стадий
по сравнению с доходностью традиционных секторов
Специфика развития венчурного инвестирования в
странах с переходной экономикой состоит в значительной
роли государства при формировании венчурного сектора,
одновременном становлении национальной системы
венчурного инвестирования и международной венчурной
инвестиционной деятельности.

Тенденции развития МВИД











регионализация венчурных инвестиционных процессов, их локализация в
определенных мировых венчурных центрах: США, КНР, ЕС
транснационализация и интернационализация венчурных
инвестиционных процессов
цикличность сбора венчурных средств (фандрейзинга) в мировой
экономике, обусловленная циклами развития мировой экономики и
волнами научно-технического прогресса
значительная государственная поддержка развития венчурной
инвестиционной деятельности (в развитых странах использование
преимущественно модели государственного инвестирования напрямую в
инновационные компании; в развивающихся и переходных экономиках –
государственное инвестирование через специализированные институты –
фонды фондов)
использование венчурных инвестиций для воздействия на целый ряд
экономических показателей (создание новых рабочих мест; увеличение
темпов роста экспорта; увеличение доходов государственного бюджета;
повышение конкурентоспособности национальных товаров и услуг на
мировых рынках)
В мировой экономике международная венчурная инвестиционная
деятельность выступает ускорителем научно-технического прогресса.
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страны, имеющие более высокие значения
индекса технологического трансфера, имеют
более высокие показатели ВВП на душу
населения, производительности труда, уровня
занятости и более низкие показатели эмиссии
парниковых газов и потребления энергии на
душу населения.

Инновационная инфраструктура
24

Звенья инновационной инфраструктуры

Производственнотехнологическая
составляющая
инфраструктуры

Технопарк

Инновационнотехнологический
центр

Технологи-ческий
кластер

Центр
коллективного
пользования

Бизнес-инкубатор

Инновационнопромышленный
комплекс

Техниковнедренческая
зона

Коворкинг-центр

Кадры

Высшие учебные заведения, университеты

Коучинг-центр по венчурному
предпринимательству

Консалтинг

Центр трансферта технологий

Университеты, консалтинговые фирмы
и другие организации

Государственная система научнотехнической информации

Аналитические,
статистические,
информационные
центры

Базы данных

Выставки

Финансы

Бюджетная финансовая поддержка

Собственные
средства
организаций

Сбыт

Интернет

Информация

Интернет, тематические сайты,
порталы
Информационные сети
Страховые,
инвестиционные,
посевные и
Средства
стартовые фонды
инвесторов
Прочие
финансовые
институты

Внешнеторговые объединения, специализированные
посреднические фирмы, выставки

