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Введение
системах через развитие в них инновационной
Рыночные отношения в Республике Бела- и инвестиционной деятельности. Все это дает
русь, когда развитие производства, научно- основания рассматривать венчурный капитал
технический прогресс, социальные и инно- в качестве особого фактора инновационного
вационные мероприятия осуществляются экономического роста, перевода хозяйственза счет заработанных средств, побуждают ных систем различного уровня на инновацитрудовые коллективы к постоянному поиску онный тип развития, структурного обновления
резервов повышения эффективности произ- экономики.
водства. В этой связи в условиях мирового
Привлечение венчурных инвестиций в Рефинансово-экономического кризиса особенно спублику Беларусь могло бы иметь существеностро встает вопрос о новых формах предпри- ное значение для ее модернизации и обеспенимательской деятельности, к числу которых, чения национальной конкурентоспособности
в первую очередь, следует отнести венчурное на мировом рынке. Между тем в Республике
инвестирование.
Беларусь отсутствуют специальные венчурЦелесообразно выделить следующие функ- ные фонды, нет венчурных капиталистов, не
ции венчурного капитала:
принят ни один нормативный правовой акт,
– научно-производственную, которая на- регулирующий венчурную деятельность.
правлена на обеспечение инновационной и
Однако в белорусском правительстве уже
деловой активности, содействуя экономиче- есть мнение о необходимости разработки соскому росту хозяйственных систем;
ответствующих нормативных документов по
– коммерциализацию научно-технической использованию венчурного инвестирования
и инновационной деятельности (функция ин- и внесения их на рассмотрение парламента.
кубации инновационного предпринимательС этих позиций основная цель автора заства);
ключается в том, чтобы на основе диалекти– инвестиционного обеспечения научно- ческого подхода обобщить имеющий мировой
технической и инновационной деятельности; опыт венчурного инвестирования и разрабо– своеобразного гаранта временной эконо- тать основные направления методики анализа
мической устойчивости рождающихся малых финансового результата (прибыли) субъекта
инновационных предпринимательских струк- хозяйствования при венчурном инвестироватур;
нии.
– структурного обновления экономики различных уровней.
Основная часть
В этой связи экономическая сущность венВ рыночной экономике развитых стран
чурного капитала проявляет себя как особый базисным способом финансирования инресурс, представляющий единство финансо- новационных технологий, инновационного
вого и человеческого капиталов, а потому об- предпринимательства выступает рисковый
ладающий синергетическим эффектом воздей- или венчурный капитал. Международный
ствия на деловую активность в хозяйственных опыт свидетельствует, что одним из важных
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факторов инновационного развития экономики является венчурное финансирование, посредством которого осуществляются вложения
капитала в высокорисковые инновационные
проекты. Привлечение венчурного капитала
в сферу высоких технологий, в наукоемкие
отрасли производства связано с появлением
новой категории инвесторов, которые не просто вкладывают средства в инновационные
проекты, но и сами непосредственно участвуют в их разработке и управлении проектом.
Главная цель венчурного финансирования
сводится к тому, что денежные капиталы одних предпринимателей и интеллектуальные
возможности других (оригинальные идеи или
технологии) объединяются в реальном секторе
экономики для того, чтобы в новой компании
обоим предпринимателям принести прибыль.
Таким образом, венчурное финансирование –
это высокорискованные инвестиции частного
капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на
разработку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения с целью
получения прибыли от прироста стоимости
вложенных средств.
Основными функциями венчурного капитала являются: научно-производственная,
которая направлена на содействие технологическому прорыву, на развитие инновационной и деловой активности; коммерциализация научно-технической и инновационной
деятельности; инновационное обеспечение
научно-технической деятельности; гарант
временной экономической устойчивости рождающихся малых инновационных предпринимательских структур; структурное обновление
экономики различных уровней.
Целесообразно выделить следующие наиболее существенные и характерные особенности этого вида финансирования:
– венчурное финансирование связано с паевыми вложениями в акции, то есть с риском
и биржевой игрой;
– венчурный капиталист может вкладывать
вкладывает свои средства не непосредственно в компанию, а в ее акционерный капитал,
другую часть которого составляет интеллектуальная собственность основателей новой
компании;
– инвестиции осуществляются в компании,
акции которых еще не котируются на фондовой бирже;
– венчурный капитал направляется в малые
высокотехнологичные компании, ориентиро-

ванные на разработку и выпуск новой наукоемкой продукции;
– венчурный капитал предоставляется
новым высокотехнологичным компаниям на
средний и длительный срок и не может быть
изъят венчурным капиталистом по собственному желанию до завершения жизненного
цикла компании;
– венчурное финансирование предоставляется преимущественно компаниям с потенциальной возможностью роста, а не компаниям
уже приносящим высокую прибыль;
– венчурный капитал направляется на поддержание нетрадиционных (новых, а иногда и
совершенно оригинальных) компаний, что, с
одной стороны, повышает риск, а с другой –
увеличивает вероятность получения сверхвысоких прибылей;
– вложение венчурного капитала именно в
эксклюзивные малые высокотехнологичные
компании продиктовано стремлением не только получить более высокие, по сравнению с
инвестициями в другие проекты, доходы, но и
желанием создать новые рынки сбыта, заняв
на них господствующее положение;
– венчурные инвестиции предоставляются
лишь на определенное время;
– венчурное финансирование – это своеобразный заем новым компаниям, долгосрочный кредит без получения гарантий, но под
более высокий, чем в банках, процент;
– венчурный капиталист, направляя инвестицию в новую малую компанию, должен
заранее решить, каким образом он собирается
реализовать свое право на получение прибыли. Иными словами, должен определить, как
будет в конце жизненного цикла профинансированной компании (через 5–7 лет) выходить
из инвестиции;
– по мере развития компании увеличиваются ее активы и ликвидность как за счет появления спроса на некотирующиеся акции,
так и в связи с возникающей конкуренцией
между желающими приобрести новый прибыльный бизнес;
– успешность развития проинвестированной малой компании определяется ростом
цены на ее акции, реальностью прибыльной
продажи компании или ее части, а также возможностью регистрации компании на фондовой бирже с последующей прибыльной
куплей-продажей акций на фондовом рынке;
– взаимный интерес основателей компании и инвесторов в успешном и динамичном
развитии нового бизнеса связан не только с
вероятностью получения высоких доходов, но
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и с возможностью стать участником создания
новой прогрессивной технологии, стимулирующей научно-технический прогресс страны;
– роль инвестора в успешном развитии новой компании не ограничивается лишь своевременным предоставлением венчурного капитала, а включает одновременно инвестирование своего опыта в бизнесе и деловых связей,
способствующих расширению деятельности
компании, появлению новых контактов, партнеров и рынков сбыта.
Принято различать следующие этапы становления малой высокотехнологичной компании:
1) доинвестиционный;
2) инвестиционный;
3) постинвестиционный.
Каждый из них имеет свою структуру, свои
существенные особенности и характерное содержание.
Доинвестиционный перид
а) формирование идеи проекта;
б) поиск средств и оформление предложения;
в) поиск потенциальных инвесторов;
г) подготовка первоначального бизнесплана;
д) предварительные переговоры с потенциальными инвесторами;
е) подготовка окончательного варианта
бизнес-плана;
ж) подготовка договора-соглашения о размерах инвестиций, условиях финансирования
проекта, вариантах выхода из инвестиции и
распределении прибыли.
Инвестиционный период
а) получение первого транша инвестиций;
б) начальные этапы организации компании;
в) изготовление прототипа или действующей модели;
г) проведение маркетинга;
д) выпуск первой пробной партии продукции;
е) наращивание производства и завоевание
определенного сегмента рынка;
ж) рекламирование продукции для привлечения покупателей и увеличения спроса;
з) поиск средств для выхода из инвестиции;
и) подготовка к выходу из инвестиции;
к) совместный выбор инвестором и менеджером наиболее выгодного варианта выхода
из инвестиции;
л) реализация избранного пути выхода из
инвестиции;
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м) получение инвестором вложенных в
компанию средств и прибыли, а менеджером
возможности осуществлять дальнейшее развитие компании или ее модернизацию.
Постинвестиционный период
Данный этап, характерной особенностью
которого является прекращение прежнего
делового сотрудничества и взаимодействия
предпринимателя, менеджмента компании и
первоначальных инвесторов, складывается
для субъектов венчурного бизнеса по-разному.
Для предпринимателя и менеджмента
компании:
а) самостоятельное развитие компании или
ее определенная реструктуризация в составе
более крупной компании в случае слияния;
б) создание новой компании с частичным
изменением профиля;
в) подготовка к началу формирования новой компании в смежной сфере бизнеса.
Для прежнего инвестора:
а) направление прибыли и части возвращенного венчурного капитала, вложенного в
компанию, на счета венчурных фондов или
неформальных венчурных синдикатов;
б) участие в синдицировании инвестиций
для финансирования более крупных проектов;
в) самостоятельное инвестирование в новые компании.
Особое значение имеет доинвестиционный период, поскольку именно в это время
от успешности действий предпринимателя и
инвестора зависит и создание самой компании, и эффективность всей ее последующей
работы.
Принято различать следующие источники
финансирования малых высокотехнологичных
компаний: источники неформального сектора (физические лица, бизнес-ангелы, частные
компании и т.д.) и формального сектора (венчурные фирмы, фонды, институциональные
инвесторы, банки и т.д.).
Неформальный сектор:
1. Личные сбережения предпринимателя.
2. Личные средства знакомых и друзей.
3. Частные средства, данные в долг.
4. Гранты.
5. Средства дарственных фондов.
6. Пожертвования меценатов.
7. Средства спонсоров, спонсорство.
8. Средства специализированных фондов
по поддержке науки, инноваций, развития
технологий и др.
9. Средства академических и отраслевых
базовых институтов, университетов, а так-
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же конструкторские бюро и иные научнотехнические учреждения (инвестиции в виде
предоставления площадей, испытательных
стендов, аппаратуры, лабораторных установок, консультаций ученых и технологов, безвозмездного привлечения для участия в технических разработках студентов и аспирантов).
10. Бизнес-инкубаторы – инвестиции в
форме аренды помещений и предоставление
доступа к оборудованию, средствам связи и
станочному парку, а также консультациям
юристов, финансистов, маркетологов и т.д.
на льготных условиях.
11. Средства бизнес ангелов.
12. Синдицированные средства частных
венчурных капиталистов.
Формальный сектор:
Формальный сектор представлен такими
источниками, как:
1. Фирмы венчурного капитала.
2. Фонды венчурного капитала.
3. Специализированные фонды по поддержке малых компаний, работающих в
научно-технической сфере.
4. Инвестиционные компании.
5. Институциональные финансовые инвесторы (например, пенсионные фонды и страховые компании).
6. Нефинансовые корпорации.
7. Промышленно-финансовые группы.
8. Национальные банки.
9. Коммерческие банки.
10. Транснациональные венчурные фонды.
Типичную форму венчурного финансирования можно охарактеризовать следующим
образом:
– оно осуществляется непосредственно в
акционерный капитал инновационных компаний (“прямые инвестиции”);
– контролирующее участие инвестора (контрольный пакет акций) в реализации инновационного проекта (инвестор вводит своих
представителей в Совет директоров, либо
вообще берет на себя управление бизнесом);
– оно подразумевает высокий риск (инвестор может не вернуть вложенные деньги и
никто не компенсирует его убытки);
– оно осуществляется в малые и средние
инновационные предприятия без предоставления ими каких-либо залогов и гарантий; при
этом, как правило, права на интеллектуальную
собственность остаются у инновационной
фирмы;
– прибыль от инвестирования извлекается за счет продажи акций компании по более
высокой цене.

Белорусские субъекты хозяйствования пока
не освоили в полном объеме все преимущества венчурного финансирования, хотя привлечение венчурных инвестиций в нашу страну могло бы иметь существенное значение для
ее модернизации и обеспечения национальной
конкурентоспособности на мировом рынке.
Дело в том, что в стране отсутствуют специальные венчурные фонды, нет венчурных
капиталистов, не принят ни один нормативный правовой акт, регулирующий венчурную
деятельность.
Вместе с тем в последнее время начинает
формироваться новая форма венчурного финансирования: появляются посредники между
инвесторами и инновационными компаниями,
которые формируют соответствующие базы
данных по определенным критериям: минимальная удаленность будущих партнеров, размеры инвестиций, предпочтительная сфера
деятельности и т.д. В результате формируются
предпосылки радикального изменения внедренческого финансирования инновационной
деятельности в виде снижения издержек и
появления возможностей использования производственных ресурсов транснациональных
корпораций. Это является новой вехой в эволюции форм организации и финансирования
инновационной деятельности в предпринимательстве, что особенно актуально в условиях
мирового финансово-экономического кризиса.
Без эффективного использования всех
преимуществ венчурного финансирования невозможно победить в жесткой конкурентной
борьбе, являющейся неотъемлемым атрибутом
рыночной экономики. Между тем, в учебниках и другой экономической литературе по
анализу хозяйственной деятельности анализ
венчурной деятельности субъекта хозяйствования вообще не рассматривается [1–12].
С этих позиций предлагается следующая
методика анализа финансового результата
(прибыли) субъекта хозяйствования при венчурном инвестировании.
Первое направление. Вкладывая денежные средства в покупку акций новой малой
компании, венчурный капиталист надеется
при последующей их продаже получить доход
(прибыль), уровень которого можно определить с помощью перспективного анализа.
Курс акций при этом стабильным не является. На это влияют многие причины. Нельзя заранее точно знать будущую прибыль, а,
следовательно, и дивиденд. Обязательство
акционерного общества выплачивать акционерам часть заработанной прибыли не является
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безусловным, нельзя с большой точностью
заранее предопределить и пропорции распределения прибыли.
Поскольку дивиденд не может быть достаточно точным критерием расчета курса акций,
то целесообразно использовать показатель
чистой прибыли, приходящейся на одну акцию. Существует прямая зависимость между
этим показателем и дивидендом, поэтому использование его в расчетах вполне возможно. Следует иметь в виду, что применяется не
показатель чистой прибыли на одну акцию
как таковой, а коэффициент (К) соотношения
курса акции и суммы чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, т.е.
К=

курс акции
прибыль

(1)

В процессе анализа дивиденда, курса акций, чистой прибыли, приходящейся на одну
акцию, за ряд лет определяются темпы их роста.
Венчурному капиталисту целесообразно
изучать факторы изменения общей суммы
выплаченных дивидендов. Факторами первого порядка, влияющими на этот показатель,
являются:
– изменение количества продаваемых акций;
– изменение уровня дивиденда на одну
акцию.
Расчет влияния этих факторов с помощью
приемов цепных подстановок или абсолютных
разниц сложности не представляет.
Второй фактор – изменение уровня дивиденда на одну акцию – можно детализировать, в свою очередь, по факторам, оказавшим
влияние на формирование чистой прибыли.
Для сравнительной оценки качества акций
целесообразно использовать показатель «ценность акций» и коэффициент котировки.
Ценность акций с учетом их спроса на
рынке характеризуется отношением рыночной цены акции к доходу.
Коэффициент котировки – это отношение
рыночной цены акции к ее учетной (книжной)
цене.
Доход от операций с акциями представляет
собой разность между суммой выручки от их
продажи и стоимостью их покупки.
Второе направление. Цель рискового финансирования сводится к получению дохода
(прибыли) от последующей реализации компании или ее доли, в связи с чем венчурного
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капиталиста интересует будущая стоимость
продаваемой компании, цена ее деловой репутации.
Целесообразно использовать следующие
две оценки: 1) исходя из превышения покупной цены продаваемого субъекта хозяйствования над текущей рыночной ценой его
активов; 2) исходя из превышения нормы прибыли, которую может заработать компания,
над среднеотраслевой нормой прибыли.
Первый метод используется в том случае,
если имеются данные о текущей рыночной цене
всех активов компании, взятых в отдельности.
Разница между ценой реализации компании,
с которой согласны продавец и покупатель, и
суммой рыночных цен чистых активов компании как отдельных элементов представляет
стоимость деловой репутации фирмы.
Во втором случае оценка деловой репутации фирмы основана на том, что продаваемая
компания имеет норму прибыли выше среднеотраслевой (норма прибыли рассчитывается
как отношение среднегодовой чистой прибыли компании за предыдущие несколько
лет к стоимости чистых активов (за вычетом
обязательств) без учета стоимости деловой
репутации). Для определения стоимости деловой репутации сначала определяется превышение чистой прибыли компании исходя
из ее среднего уровня за несколько предшествующих лет над среднеотраслевой чистой
прибылью, а затем это превышение делится
на среднеотраслевую норму прибыли. Такой же результат получается, если разделить
среднегодовую чистую прибыль компании на
среднеотраслевую норму прибыли и затем вычесть рыночную стоимость чистых активов
как отдельных элементов.
Например, если среднеотраслевая норма
прибыли составляет 20%; средний уровень
прибыли в отрасли 20 млрд. р.; среднегодовая чистая прибыль компании за предыдущие
пять лет 30 млрд. р. и рыночная стоимость их
чистых активов 100 млрд. р., то среднегодовая норма прибыли компании составляет 30%
30 ⋅100
), что превышает среднеотраслевую
100
норму прибыли; следовательно, деловая репутация фирмы может быть оценена в 50 млрд. р.
(

30
30 − 20
− 100 ). Полученная сумма в
или
0.2
0.2
50 млрд. р. показывает, сколько дополнительно может получить венчурный капиталист от
продаваемой им компании.
(
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Таким образом, стоимость деловой репутации фирмы есть составная часть ее цены.
В процессе анализа сравнивается стоимость
деловой репутации данной фирмы с другими,
входящими в отрасль.
Третье направление. При проведении анализа финансовых результатов (прибыли) венчурной деятельности субъекта хозяйствования
следует особое внимание уделять изучению
влияния следующих факторов:
– стоимости научных исследований и
научно-конструкторских работ;
– издержкам производства
– издержкам, связанным с маркетингом;
– издержкам, связанным со сбытом новой
продукции
– складывающемуся на рынке спросу на
новую продукцию;
– величине, складывающейся на рынке
цены на новый наукоемкий товар;
– появлению или отсутствию конкурентов
в данном секторе рынка;
– появлению на рынке аналогичных наукоемких продуктов с лучшими потребительскими свойствами;
– быстроте морального устаревания наукоемкой продукции;
– длительности бесприбыльного развития
новой компании;
– высоким издержкам на информационное
и патентное обеспечение научных разработок;
– относительно большим расходам на
управление, руководство и поддержку малых
высокотехнологичных компаний;
– ограниченности возможности уменьшить
риски по сравнению с многоотраслевыми
крупными компаниями и корпорациями;
– трудностям в изучении крупных инвестиций для создания малых компаний;
– значительной продолжительности жизненного цикла малых высокотехнологичных
компаний.
Четвертое направление. С точки зрения
венчурного капиталиста, эффективность венчурного финансирования понимается как эффективность инвестиционного проекта. Для
инвестора венчурное финансирование представляет собой его собственный финансовый
инвестиционный проект, суть которого сводится к тому, что:
– приобретая долю в уставном капитале
создаваемого под инновационный проект
предприятия, он делает капиталовложение в
размере оплаты этой доли (например, взноса
в качестве соучредителя в уставный капитал
вновь создаваемого предприятия);

– для него отдачей от сделанного капиталовложения будет, в первую очередь, вероятный доход от перепродажи по значительно
более высокой цене ранее приобретенной доли
после того как бизнес по инновационному
проекту молодого предприятия будет освоен
и начнет динамично развиваться; до этого
момента данное предприятие еще не будет
иметь прибылей (либо должно будет первые
прибыли реинвестировать в становление биз
неса) и венчурный инвестор не сможет, как
правило, рассчитывать на выплачиваемые из
прибылей дивиденды.
Финансовый инвестиционный проект
венчурного инвестора при этом может быть
оценен стандартными показателями чистой
текущей стоимости (net present valuу, NPV)
и внутренней рентабельности (internal rate
of return, IRR) этого проекта.
Так, показатель NPV инвестиционного проекта венчурного инвестора (с учетом возможности получать некоторое время до перепро
дажи доли в предприятии также дивиденды
из его прибыли) должен тогда рассчитываться
по следующей формуле:
m

NPVν i = − Psc , t =0 + ∑
t =1

Psc , t = m
Divt
+
,
t
(1 + i ) (1 + i ) m

(2)

где NPVvi– чистая текущая стоимость венчурного инвестиционного проекта; Рsc, t = 0 –
стоимость приобретаемой инвестором доли
в момент начала им своего инвестиционного
проекта (t = 0); Divt – ожидаемые для венчурного инвестора (согласно бизнес-плану
предприятия) дивиденды в периоды с номерами t; т – ожидаемая венчурным инвестором
и заранее планируемая длительность периода,
по истечении которого венчурный инвестор
намерен выйти из предприятия, продав свою
долю; Рsc, t = m прогнозируемая стоимость доли
венчурного инвестора по истечении срока m;
i – ставка дисконтирования (минимально требуемая доходность с вложенного капитала),
компенсирующая риски бизнеса, осваиваемого предприятием.
Величины Рsc, t = 0 и Рsc, t = m при этом
должны быть установлены методами оценки
бизнеса на основе оценки стоимости всего
осуществляющего инновационный проект
предприятия на моменты времени t = 0 и t = m.
Если показатели NPV и IRR моделируемого
финансового инвестиционного проекта венчурного инвестора окажутся благоприятными,
то привлечение венчурного проектного фи-
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нансирования реально, и следует затрачивать
время и средства на поиск конкретных потен
циальных венчурных инвесторов и ведение
углубленных переговоров с конкретным венчурным инвестором, который уже нашелся.
С точки зрения венчурного капиталиста
венчурное финансирование и создание новых
высокотехнологичных компаний не является
случайностью, а обусловлено взаимной заинтересованностью инвесторов и создателей новых венчурных предприятий, а также
объективно существующими особенностями
и преимуществами как венчурного капитала,
так и малых компаний, ориентированных на
коммерциализацию новейших достижений
науки и техники.
В частности, суммируя имеющийся мировой опыт, можно констатировать, что по
сравнению с любыми другими компаниями
и фирмами, малые венчурные предприятия,
разрабатывающие и внедряющие новые технологии, обладают следующими несомненными
преимуществами:
– быстро увеличивают число рабочих мест
и создают предпосылки для большей занятости высококвалифицированных кадров;
– укрепляют связи между наукой и производством, создавая важнейшую функциональную цепочку: наука – технология – производство – рынок;
– обеспечивают материальную и моральную
поддержку развитию научно-технического
потенциала страны;
– стимулируют инновационное направление развития промышленности;
– повышают в экспорте долю наиболее дорогостоящей наукоемкой готовой продукции
и обеспечивают увеличение объема нацио-

нального сегмента на мировом рынке высоких
технологий;
– увеличивают конкурентоспособность наукоемких товаров, одновременно существенно
повышая уровень культуры производства на
фирмах-смежниках;
– способствуют развитию производственных инфраструктур в регионах и улучшению
социально-экономического положения в них;
– повышают востребованность научных
знаний в различных сферах производства,
что ведет к использованию новейших достижений науки и техники в реальном секторе
экономики;
– создают условия для развития крупных
фирм и корпораций за счет использования
технологий, разработанных малыми фирмами;
– способствуют оперативному удовлетворению спроса населения на новые товары и
услуги;
– повышают экономическую, энергетическую, продовольственную, информационную,
экологическую и другие виды национальной
независимости, а также обороноспособности
страны.
Вышеизложенные направления анализа
финансового результата (прибыли) венчурной деятельности субъекта хозяйствования
не могут быть приняты как окончательные.
Понятно, что они нуждаются в дальнейшей
проработке и развитии.
Использование предложенных рекомендаций существенно поможет в правильной
оценке венчурной деятельности субъекта
хозяйствования. Кроме этого, на основании
проведенного анализа можно развернуть широкий поиск резервов во всех направлениях и
добиться их скорейшего использования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности /
А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – М.: Изд-во «Кнорус», 2007. –
687 с.
2. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т.Б. Бердникова. – М.: Изд-во «ИНФРА-М», 2010. – 212 с.
3. Вахрушина, М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности /
М.А. Вахрушина. – М.: Изд-во «Вузовский учебник», 2008. – 461 с.
4. Войтоловский, Н.В. Комплексный экономический анализ предприятия / Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина. – СПб.: Питер, 2010. – 569 с.
5. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Л.Л. Ермолович. – Минск: Современная школа, 2010. – 800 с.
6. Когденко, В.Г. Экономический анализ / В.Г. Когденко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 392 с.
7. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Н.П.
Любушин. – М.: Издательство «ЮНИТИ-ДАНА», 2007. – 444 с.
76

Экономика и управление * № 4* 2011

прибыль в контексте анализа венчурной деятельности…
8. Пляскова, Н.С. Экономический анализ / Н.С. Пляскова. – М.: Эксмо, 2009. – 702 с.
9. Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / В.Я. Поздняков. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 615 с.
10. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 534 с.
11. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельноси в промышленности / В.И. Стражев,
Л.А. Богдановская. – Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 527 с.
12. Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. –
М.: ИНФРА-М, 2009. – 415 с.
РЕЗЮМЕ
Автором обобщен имеющийся мировой опыт венчурного инвестирования и указано, что
в специальной экономической литературе по анализу хозяйственной деятельности России и
Беларуси анализ венчурной деятельности субъекта хозяйствования вообще не рассматривается.
С этих позиций в статье предлагаются четыре направления анализа финансового результата
(прибыли) субъекта хозяйствования при венчурном инвестировании.
Таким образом, анализ финансового результата (прибыли) венчурной деятельности субъекта
хозяйствования должен быть одним из главных орудий (инструментом) в руках грамотного
высококвалифицированного менеджера по проведению экономической политики, направленной в конечном итоге на завоевание рынка.
SUMMARY
The author summarizes the available world experience of venture investment. The paper studies
the economic essence of the venture activities of the entity, their possibilities, specific peculiarities
and results. It is stressed, that there are neither special venture funds nor venture capitalists in the
Republic of Belarus. Besides, not a single standard or legal act regulating venture activities has been
adopted. As a result, these activities are at the initial stage of development only. A special emphasis
is made on the fact, that the attraction of the venture investments in the Republic of Belarus might
be of a significant importance for its modernization, and it might secure its greater competitiveness
on the world market.
It is pointed out, that the economic literature specifically dealing with the analysis of the economic
activities in Russia and Belarus, doesn’t include such a section, as the analysis of the venture
activities of the entity. The four main directions of the analysis of the financial results of the entity
in the course of venture investing are put forward.
The use of the offered recommendations will give a chance to better evaluate the venture activities
of the entity, moreover, it leads to their deeper analysis. That, in its turn, gives a start for their
more intensive development, and prevent any possible negative tendencies. Thus, the ability to
make analysis of the financial results of the venture activities of the entity becomes one of the
main instruments of a highly-qualified manager, pursuing an economic policy, aimed ultimately at
conquering the market.
Статья поступила в редакцию 24 января 2011 г.
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