
формирования бюджета является высокая предпринимательская активность, 
которая может быть обеспечена лишь при условии, что выплачиваемые им 
налоги будут им под силу, будут давать возможность нормально 
функционировать на условиях самофинансирования и технического 
совершенствования производства. 

Успешная реализация вышеуказанных условий приблизит характеристики 
налоговой системы Республики Беларусь к международным стандартам, 
позволит более эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для 
повышения эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК 
В условиях глобализации экономики особое значение имеет 

преобразование инновационных технологий в эффективное производство. 
Основу их финансирования составляет венчурное инвестирование, которое 
представляет собой важнейший источник внебюджетного финансирования 
научных исследований, прикладных разработок и инновационной 
деятельности.  

Низкое развитие инновационной активности – одна из важнейших проблем 
Беларуси. Главной причиной этого является низкая способность государств 
финансировать новые проекты и разработки из-за высокой степени риска. 

Для решения данной проблемы имеет место венчурное инвестирование как 
эффективный источник развития инновационной деятельности. 

Венчурный капитал в основном рассматривается как форма инвестиций для 
создания новых или расширения существующих предприятий или реализации 
отдельных новаторских проектов, и, начиная с 1950-х годов, начали создаваться 
фонды, т. е. появился институциональный венчурный капитал. При этом 
обеспечивается быстрый рост производства и большая прибыль, значительно 
превышающяя среднюю. Венчурные фонды обычно стремятся к снижению 
своих рисков через диверсификацию. Это означает, что для финансирования 
проектов, как правило, привлекается несколько фондов – один ведущий и 
несколько со-инвесторов. Достаточно редко один фонд полностью финансирует 
проект. Простым объяснением этого термина может являться известная 
пословица «Не клади все яйца в одну корзину». Как правило, 70-80 % проектов 
не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки.  
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Проекты «Google», «Facebook», «Apple Computers», «Microsoft» сумели 
стать теми, кто они есть теперь во многом благодаря венчурному 
инвестированию.  

Необходимостью привлечения венчурных инвесторов для развития 
инноваций в АПК Беларуси является технико-технологическая отсталость 
предприятий, нехватка квалифицированных кадров, неналаженность 
внедренческой инфраструктуры для инноваций, невосприимчивость организаций 
к нововведениям, недостаток возможностей для кооперирования с другими 
организациями, недостаточность количества свободных средств для 
инвестирования в проекты с долгим сроком окупаемости, нехватка материальных 
и финансовых возможностей у малых средних предприятий для проведения 
модернизации производства, несовершенство законодательства по вопросам 
регулирования и стимулирования инновационной деятельности и т.д. 

Использование венчурного инвестирования в Республике Беларусь может 
стать эффективным источником стимулирования активного участия 
исследователей и других субъектов для развития инновационной 
деятельности в агропромышленном комплексе.  

По нашему мнению, прогнозный сценарий комплексного инновационного 
развития регионального АПК следует разрабатывать на основе формирования 
кластеров. Многие сельхозпредприятия сегодня лишились возможности 
осуществлять расширенное воспроизводство и окончательно утратили 
инвестиционную привлекательность. 

Мировая практика показывает, что использование кластерного подхода в 
АПК является перспективным направлением инновационной 
предпринимательской деятельности. Миссию создания кластеров высоких 
технологий должен выполнить венчурный инновационный фонд (венчурное 
инвестирование). Многочисленные примеры из мировой практики 
подтверждают, что кластерная форма организации производства является 
наиболее подготовленной для инновационного процесса. АПК пригоден для 
применения кластерных технологий, об этом говорит и зарубежный опыт, 
например винодельческий кластер в штате Калифорния в США, винно-
коньячный кластер во Франции, молочный кластер в Дании, сыродельческий 
кластер в Швейцарии, зерновые кластеры в Канаде и США. Кластерный подход 
обеспечил ускорение развитию стран с развитой экономикой, позволил им 
мобилизовать еще один ресурс организации территориальных пространств, еще 
более повысил их конкурентоспособность. Но объединенные малые 
предприятия не смогут создать высокотехнологичные кластеры из-за 
значительного финансового недостатка, поэтому привлечение венчурных 
инвесторов в целом, а также поддержание ими кластерных организаций будет 
содействовать переоснащению устаревшего технологического уклада 
предприятий, повышению квалификации кадров, налаживанию внедренческой 
инфраструктуры для инноваций, повышению доверия МСП, реальному 
привлечению научных сотрудников и других лиц к различному роду 
изобретений, а, следовательно, эффективному развитию инновационной 
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деятельности как в АПК, так и в иных сферах деятельности, а значит, создания 
надежного источника долгосрочного экономического роста. 

Для стран с переходной экономикой организация венчурного бизнеса в 
передовых странах может служить моделью, к реализации которой 
необходимо стремиться.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Денежная система занимает важное место в жизни общества, так как 

тесно взаимосвязана с денежно-кредитной политикой, которая, в свою 
очередь, является одним из инструментов стабилизационной политики 
государства. 

Денежная система – это форма организации денежного обращения, 
которая исторически сложилась в данной стране и законодательно закреплена 
государством. 

Металлическая система – это денежная система, в которой роль всеобщего 
эквивалента и средства обращения выполняют металлические деньги (из 
золота или серебра). 

Бумажно-кредитные системы – это денежные системы, лишенные 
металлической основы, построенные на представительском принципе. 
Такие денежные системы существуют в настоящее время практически во 
всех странах. 

В Республике Беларусь национальная денежная система устанавливалась 
эволюционно. Официальной денежной единицей является белорусский рубль. 

В 1994 году Национальный банк Республики Беларусь постановил, что 
отныне единственным платежным средством в стране признается 
белорусский рубль, а в налично-денежном обороте – расчетный билет. Это 
решение было закреплено законодательно постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь в октябре 1994 года. В последующие годы из 
обращения был изъят расчетный билет, а в качестве официального 
единственного платежного средства признан белорусский рубль – билет 
Национального банка Республики Беларусь. Для упорядочения денежного 
обращения, упрощения учета в Республике Беларусь в законодательном 
порядке прошли две деноминации. 

В результате первой деноминации белорусского рубля (1994 год) все активы 
и пассивы юридических лиц, наличность и цены уменьшились в 10 раз. Вторая 
деноминация началась с 1 января 2000 года, она повлекла перерасчеты в 
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