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Экономическая роль венчурного капитала заключается в обеспечении финансовыми ресурсами
инновационных компаний, в повышении качества управления ими благодаря использованию опыта инвестора в управлении, в содействии получению инновационной компанией финансирования из
других внешних источников. Кроме того, институт венчурного предпринимательства поддерживает
развитие инновационных отраслей, что способствует повышению международной конкурентоспособности страны, создает дополнительные рабочие места и развивает реальный сектор экономики.
Переход Беларуси к инновационной экономике позволит решить проблему низкой эффективности белорусской промышленности, создать новые рабочие места, получить доступ к инвестициям,
интегрироваться в мировое и экономическое пространство в качестве достойного партнера. Для этого необходимо создавать сеть технопарков, промышленных парков и кластеров.
Исходя из разного объема работ, значимости проекта для государства, объема финансирования
и степени риска, финансирование может осуществляться как государством через государственные
банки, так и венчурными фондами. Общая доля бюджетных и внебюджетных расходов на НИОКР
и ОТР в странах СНГ, в том числе и Беларуси, не превышает 1%, причем около 90% из них составляет бюджетное финансирование, тогда как в странах ЕС доля расходов на НИОКР и ОТР в ВВП в
среднем составляет около 3%, при том, что 2/3 из них финансируются за счет частного бизнеса [2].
Для белорусской экономики в настоящее время характерна высокая степень дифференциации областей по уровню инвестиционной привлекательности, что связано с множеством факторов, в частности инвестиционным потенциалом области, который определяется кадровой, производственной,
финансовой обеспеченностью, и уровнем инвестиционных рисков, связанных с экономическими и
политическими изменениями условий ведения хозяйственной деятельности. Так по инвестициям
в основной капитал за январь-февраль 2012 г. по областям, лидером являются г. Минск и Минская
область – 2849,8 млрд руб. и 2647,4 млрд. руб. соответственно, далее следует Гомельская область –
1 754,9 млрд руб., Гродненская – 1 502,7 млрд руб., Могилевская – 1 469,6 млрд руб., Брестская
1 371,1 млрд руб., Витебская – 1 362,3 млрд руб., кроме того, в январе-феврале 2012 г. всего использовано 12 972,4 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет
86,7% к уровню января-февраля 2011 г. [2].
В республике следует создать мощные инновационные кластеры, которые будут включать конкурирующих между собой производителей, учебные центры и структуры сбыта. Такие кластеры могут
представлять собой концентрацию на определенной территории взаимосвязанных компаний и институтов, обеспечивающих их конкурентоспособность: поставщиков определенных товаров, производственных услуг, сырья, энергии, а также инфраструктурных услуг. Кластеры должны развиваться вокруг компаний, производящих аналогичные или схожие по своим потребительским свойствам
товары, ускорять инновационный процесс, закладывая тем самым фундамент будущего роста производительности. Первым кластером в Республике Беларусь является «Белорусская ассоциация бухгалтеров», которая была создана 30 июня 2011 года. Бухгалтерский кластер – это сконцентрированная
на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги
в сфере бухгалтерского учета и затрагивающих различные аудиторские, юридические, консалтинговые и иные услуги, необходимые для успешной организации работы бухгалтерии.
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