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Стартапдвижение для
успешного
бизнеса
Развитие предпринимательской
инициативы, стимулирование
деловой активности и, как
следствие, доведение доли
малого и среднего бизнеса (МСП)
минимум до 50 % в структуре
валового внутреннего продукта –
ключевые задачи экономической
политики Беларуси на
среднесрочную перспективу.
Задачи непростые, но реально
осуществимые. Тем более что
поддержка начинающим и не
только предпринимателям в
стране оказывается на системной
основе. Однако, согласно
статистике, только около 10 %
населения имеет склонность к
успешной предпринимательской
деятельности. Помочь
начинающим бизнесменам
определиться с тем, есть ли
реальный шанс у их идеи и
каким путем пойти, чтобы
минимизировать потери и
получить максимальную прибыль,
призваны так называемые
стартап-мероприятия. О
развитии стартап-движения в
Беларуси в интервью журналу
«Экономика Беларуси» рассказал
начальник управления науки
и инновационной политики
Министерства экономики
Дмитрий КРУПСКИЙ.
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принимательства или технопарков, которые бы занялись этим
вопросом. Поэтому там функцию
организаторов стартапов взяли
на себя вузы – Брестский технический университет и Полесский
государственный университет.

– Дмитрий Марьянович, как
давно в Беларуси начало развиваться стартап-движение?
– Первый стартап-уикенд прошел в Минске в декабре 2009 года.
Его организаторами стали четыре
молодых человека – Александр
Булах, Александр Патутин, Александр Сорокоумов и Константин
Журавский. Причем надо отдать
им должное: благодаря правильному позиционированию мероприятие сразу же стало заметным
событием. Участие в нем приняли
как потенциальные предприниматели, так и достаточно большой круг бизнесменов, выступавших в качестве инвесторов. Плюс
привлекались эксперты из числа
высококвалифицированных специалистов в своих областях знаний. Поэтому можно сказать, что
планка изначально была задана
достаточно высокая.
– И эта достаточно высокая
планка держится до сих пор?
– По крайней мере, заинтересованные делают для этого все возможное. Так, предприниматели,
которые участвовали в первых
мероприятиях в качестве инвесторов, создали Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов (БАВИН), которое успешно
существует до сих пор и самостоятельно организует стартапмероприятия. Также появились
еще две структуры, занимающиеся этими вопросами: ООО «Стартап-технологии» и ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу».
Вообще за прошедшие пять
с небольшим лет количество
организаторов стартап-мероприятий в Беларуси значительно увеличилось, причем
в последние годы за счет
вузов и технопарков. Сейчас практически в каждой
области (за исключением
Брестской) существуют
специализированные
организации, ориентированные на проведение
стартап-мероприятий. В
Брестской области ситуация иная, так как не
нашлось руководителей
центров поддержки пред-
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Кроме того, идет постоянный
поиск новых форм, сейчас в глоссарии стартап-движения Беларуси их 13. Где-то мы видим, что
называется, смену вывески, но в
некоторых случаях это формы,
которых раньше не было. Например, новое направление хакатон
– мероприятие, во время которого
специалисты из разных областей
разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры, маркетологи)
сообща работают над решением
какой-либо проблемы или созданием нового программного продукта. В течение хакатона проводятся мастер-классы и консультации экспертов и менторов.
Причем они не просто работают
– их деятельность направлена
на потребность потенциального
покупателя. То есть эта модель
предполагает создание бизнеса
конкретно на продажу.
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– Какова роль Министерства экономики в развитии и
поддержке стартап-движения?
– Одна из основных наших
функций – это обеспечение взаимодействия облисполкомов, Минского горисполкома с организаторами стартап-мероприятий,
причем на постоянной основе.
С этой целью Минэкономики с
2012 года формирует координационный план проведения
стартап-мероприятий в целом
по республике. Мы собираем информацию от всех
организаторов и направляем ее на согласование
в облисполкомы, чтобы
последние в рамках своей
функции
поддержки
малого и среднего предпринимательства могли
оказывать организационную, информационную и
финансовую поддержку.
Два первых года программу утверждал первый замминистра, план на
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2015 год подписывал министр. То
есть уровень и статус этого плана
как формы координации органов
власти и организаторов стартапмероприятий растет.
– Сколько стартап-мероприятий запланировано на 2015
год, и сколько уже состоялось
в первом квартале?
– План, подписанный министром экономики Владимиром
Зиновским в конце прошлого
года, предусматривает проведение в 2015 году 178 стартап-мероприятий. В течение первого квартала состоялось более 25, в них
приняли участие свыше 1,1 тыс.
человек.
Так, в Брестской области Полесским государственным университетом проведено 3 мероприятия
с участием 112 человек, в том
числе стартап-школа «Доступные

Началось
«проникновение»
стартап-мероприятий
в регионы
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финансовые инструменты, стимулирующие инновационное развитие малого и среднего бизнеса»,
соорганизаторами которой выступили ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ООО «АСБ Лизинг» и Полесский
государственный университет.
Гродненским областным учреждением финансовой поддержки
предпринимателей при поддержке
облисполкома, ЦПП ООО «Стартап
технологии», Гродненского государственного
университета
им. Я. Купалы, ОО «БРСМ» был
проведен седьмой Гродненский
инвест-уикенд. В конкурсе принял
участие 151 человек, рассмотрено 13
проектов.
В Могилевской области состоялся стартап-семинар «Поиск
бизнес-идей», организаторами
которого выступили комитет
экономики Могилевского обл
исполкома, Могилевский городской центр развития малого
предпринимательства, областной
комитет БРСМ. ЗАО «Технологический парк Могилев» были
проведены переговоры с бизнесшколой ИПМ о создании областного представительства, достигнута договоренность об открытии
учебного центра в технопарке
к сентябрю 2015 года. В течение
апреля – июля будут проведены
все подготовительные работы по
полноценному запуску центра
обучения с преподаванием по
всем актуальным направлениям,
необходимым для развития бизнеса, а также с использованием
лучших лицензионных программ
по бизнесу США и Европы.
Витебский бизнес-центр провел 10 стартап-семинаров, создал
курс дистанционного обучения
«Инновационный стартап», а
также бизнес-сеть для стартапов,
экспертов, инвесторов и инноваторов. Количество участников этих
мероприятий превысило 260 человек.
В Минске прошло более 10
стартап-мероприятий с общим
числом участников 405 человек, рассмотрено свыше 80 бизнес-проектов. Организаторами
выступили Сообщество бизнесангелов и венчурных инвесторов
«БАВИН», ЦПП ООО «Стартап
технологии»,
Стартап-центр
БНТУ, Общество содействия
инновационному бизнесу.

– Можно ли назвать такую
активность достаточной?
– Отвечу так: чем выше активность, тем больше шансов на то,
что в результате из идей вырастут конкретные проекты. Но тенденция в целом положительная.
Радует, что началось «проникновение» стартап-мероприятий в
регионы. Если изначально деятельность была сосредоточена в
Минске, потом в областных центрах, то теперь идет охват крупных районных городов. Первым
стал Пинск, потом подключился
Солигорск. Ожидается проведение стартапов в Полоцке, Новополоцке и других городах, являющихся промышленными центрами, где есть научно-технический задел для развития инновационного предпринимательства.
– Сталкиваются ли с какимито трудностями организаторы
стартап-мероприятий?
– На сегодняшний день можно
говорить о трех основных трудностях, причем особенно ярко они
проявились в последние два года.
Первая – это недостаток перспективных и проработанных бизнес-идей и их инициаторов. Когда
в Беларуси только зарождалось
стартап-движение, было достаточно много идей. Оно и понятно:
когда начинаешь разрабатывать
целину, первые несколько лет
собираешь очень большой урожай.
Уже потом нужно вырабатывать
системы по удобрению почвы,
использованию агротехнологий.
Так и здесь: когда стартап-движение в Беларуси только зарождалось, был общественный энтузиазм, много инициаторов, причем
разных поколений. На первых
стартап-уикендах были мужчины
40–50 лет, у которых были идеи и
которые хотели реализовать свои
проекты. Теперь же в большей степени идеи представляют молодые
люди. Если посмотреть на количество проектов, то в 2012 году их
было 917, в 2014 году – 767.
Из этого следует вторая трудность – снизилось количество профинансированных бизнес-проектов частными инвесторами: в 2012
году их было 35, в 2014-м – всего 5.
Но и тут все логично: больше
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бизнес-идей – больше потенциальных проектов, больше потенциальных – больше профинансированных. Однако подчеркну:
снижение количества профинансированных проектов не означает,
что сама идея стартап-движения
имеет понижающую тенденцию.
Это означает лишь то, что первые несколько лет был большой
неудов летворенный спрос на
финансирование.
Третья трудность – недостаточный объем господдержки
и несовершенный механизм ее
оказания организаторам стартап-мероприятий. Базовый нормативно-правовой акт, согласно
которому оказывается господдержка малому и среднему предпринимательству, – это указ №
255. Организаторы стартап-мероприятий, которые имеют статус
центров поддержки предпринимательства или бизнес-инкубаторов,
могут требовать субсидию на компенсацию расходов, однако компенсацию, лишь частично затрагивающую процесс подготовки
стартап-мероприятия.
Например, государство может вернуть
деньги, затраченные на изготовление буклетов и проведение
информационных мероприятий.
Но основные расходы иные. И
они, к сожалению, не компенсируются. Правда, в силу того что растет общее количество организаторов, растет и объем господдержки. Например, в 2013 году на эти
цели было направлено 26,8 млн
рублей, в 2014-м – 91,7 млн. За
первый квартал 2015 года объем
денежных средств, выделенных
из местных бюджетов на частичную
компенсацию
расходов
стартап-мероприятий, составил
14 млн рублей, из которых 5,6 млн
выделил Гродненский облисполком, 8,4 млн – Могилевский. И это
притом, что, согласно расчетам
управления науки и инновационной политики Минэкономики,
минимальная потребность организаторов стартап-мероприятий в
денежных средствах на частичную компенсацию произведенных
расходов в расчете на первый
квартал составляет 80 млн рублей
в целом по республике.
– Чего
добиться,
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в идеале можно
если обеспечить
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проведение достаточного количества и, естественно, должного качества стартап-мероприятий?
– Если мы сумеем обеспечить проведение мероприятий в
городах областного подчинения
на постоянной основе, то можно
надеяться на ежегодное привлечение до 10 тыс. участников.
Если даже каждый второй решит
заняться своим бизнесом, то это
будут люди, которые уже увидели
достоинства и недостатки своих
проектов, посмотрели, насколько
перспективны их идеи, а значит, степень неудач будет в разы
меньше, чем у тех, кто начинает
самостоятельно. Сектор малого
предпринимательства растет, но
есть и резерв для дальнейшего
роста. Нужно учитывать и то, что,
как правило, бизнес открывают не
в одиночку – три-четыре человека
в команде. А это немаловажно на
фоне наблюдающихся кризисных
явлений в экономике.
– В апреле в Минске прошел
этап
Всероссийского
стартап-тура Фонда «Скол-
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ково». Жюри оценивало проекты 73 команд, прошедших
предварительный экспертный
отбор, были выбраны 17 победителей, им вручили пригласительные билеты на посещение
Startup Village – крупнейшей
в России ежегодной стартапконференции. Четыре проекта
получили право участвовать в
Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы. Как Вы оцениваете данную инициативу?
– В целом мы за научно-техническое и инновационное сотрудничество между двумя странами,
но, естественно, не в ущерб собственным интересам.
– Но что Беларусь может
противопоставить «Сколково» с
его объемом финансирования,
а точнее предложить инициативным и перспективным начинающим предпринимателям,
чтобы они не уехали за рубеж
реализовывать свои проекты?
– Альтернативой является развитие нашего, белорусского стар-

тап-движения. Например, есть
конкурс «100 идей для Беларуси»,
который уже перерос масштаб
БРСМ, – теперь это общенациональный проект. Общими усилиями подобран серьезный эксперт
ный совет, отношение госаппарата к данному конкурсу стало
более чем серьезным. Однако
пока Белорусский инновационный фонд (БИФ), который, как
предполагается, должен выдавать
ваучеры и гранты победителям,
этого не делает. Ресурсная база
БИФа за последние годы сильно
сжалась. Если в 2011 году фонду из
бюджета было направлено около
65,2 млрд, то в прошлом году –
29 млрд рублей. Сейчас эти деньги
идут на выдачу займов для реализации инновационных проектов. Но прорабатывается возможность увеличения отчислений из
средств республиканских и местных инновационных фондов в
БИФ с 5 до 9,3 %, чтобы нарастить
его финансовые возможности.
– Что еще необходимо сделать для поддержки организаторов стартап-мероприятий и
их участников?

Конкурс
«100 идей для
Беларуси», который уже
перерос масштаб БРСМ,
является примером
развития белорусского
стартап-движения
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– Прежде всего необходимо
встроить стартап-движение в
существующую
нормативноправовую базу. У нас ведь даже
такое понятие, как «стартап-мероприятие», ни в одном документе
не закреплено. А если не закреплено понятие, то для системы
госуправления оно находится вне
правового поля. И лишь потому,
что Минэкономики предложило
такую форму взаимодействия
заинтересованных, как координационный план, облисполкомы,
наконец, стали замечать, что у
них на территории появились
организаторы стартап-мероприя-

тий, и выделять средства на их
поддержку.
Далее – укоренение практики
предоставления инновационных
ваучеров и грантов, предусмотренных указом № 229, для инициаторов
стартапов. Пока ввиду отсутствия
средств БИФ их не выдает. Надо
понимать: ресурсы всегда ограничены. Но нет другого выхода,
кроме как изыскивать их на разработку и внедрение новшеств. Инновации – всегда дорогое, затратное
и рискованное занятие.
Запад на это идет, потому что
там работает механизм конкуренции. Вот представьте: 20 компаний
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работают в одной отрасли. Какие
факторы конкурентоспособности?
Цена, качество, маркетинг. А вот
теперь представьте, что каждая из
20 компаний достигла примерно
одинакового уровня по трем факторам. В итоге ключевым ограничителем развития рыночной
экономики как системы становится платежеспособный спрос.
Если у населения не будет денег,
то оно будет приобретать только
самое важное и необходимое.
Как бороться за платежеспособный спрос? Повысить качество,
снизить цену, придумать удачный маркетинговый ход. Но если
все это на одинаковом уровне, то
появляется четвертый фактор –
инновации. И вот когда компания представляет на рынок новый
товар, платежеспособный спрос
устремляется в ее сторону. Если,
конечно, новинка того стоит. Поэтому на Западе компании напоминают белку в колесе: белка бежит,
колесико крутится. А колесико –
это инновационное развитие экономики.
Только вывод на рынок новых
товаров обеспечивает наращивание экспорта. А новые товары – это
результат выполнения инновационных проектов, в рамках которых осуществляется коммерциализация ранее созданных научнотехнических разработок (технологий и опытных образцов новой
техники). Нет опытных образцов
и технологий – не с чего начинать
реализовывать инновации. Нет
инновационных проектов – нет
конкурентоспособной продукции,
которую можно с успехом продавать как внутри страны, так и
за ее пределами. Именно поэтому
так важно для нашей страны обеспечивать приоритетное финансирование научно-инновационной
сферы.
В завершение хочу подчерк
нуть,
что
стартап-движение
сегодня становится реальным
инструментом
социального
отбора будущих предпринимателей, проверкой их на «профпригодность», поэтому Минэкономики, заинтересованное в развитии отечественного бизнеса, и
далее будет делать все возможное
для поддержки организаторов
стартап-мероприятий и инициаторов стартапов.
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