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Посвящена проблемам функционирования венчурного капитала в переходной экономике. Также
отражены история развития венчурного инвестирования в России, текущее состояние венчурной
индустрии и предложения авторов по повышению ее эффективности.

Особая направленность венчурного капита�
ла на развитие научно�технической и инноваци�
онной деятельности на всех уровнях хозяйствен�
ных систем, его динамизм и высокая прибыль�
ность превращают венчурное инвестирование в
важнейший фактор повышения эффективности
экономической трансформации, осуществляемой
во многих странах при переводе национальных
экономик на инновационный путь развития.

Венчурное финансирование в России толь�
ко формируется, его история насчитывает не�
многим более тринадцати лет. И российская
венчурная индустрия испытывает ряд проблем,
которые обусловлены отсутствием нормативно�
правового, организационного и финансового
обеспечения, недостаточной проработанностью
теоретических вопросов, связанных с особенно�
стями венчурного капитала и его функциониро�
ванием в условиях транзитивной экономики.

Несмотря на достаточно короткую историю
развития венчурного бизнеса в России, инфра�
структура поддержки венчурного предпринима�
тельства на сегодняшний день имеет комплекс�
ный характер и включает в себя ВИФ, российс�
кую и региональную венчурные ярмарки, сис�
тему коучинг�центров по венчурному предпри�
нимательству в федеральных округах, систему
информационной поддержки � Интернет�пор�
тал по венчурному предпринимательству, сис�
тему подготовки специалистов для венчурного
предпринимательства в рамках многоуровневой
системы подготовки кадров в области иннова�
ционного менеджмента, системы специализи�
рованных биржевых площадок по торговле ак�
циями высокотехнологичных компаний, не ко�
тируемых на фондовых биржах1, реализуется
Федеральная целевая программа поддержки, в том
числе крупных венчурных проектов (в 2005 г. по�
лучили финансирование 40 молодых перспек�
тивных технологических компаний).

В последние годы активизируется деятель�
ность по продвижению идей государственно�ча�
стного партнерства в венчурном бизнесе. Созда�

ние венчурных фондов с государственным уча�
стием идет не только на федеральном, но и на
региональном уровне. В 2005 г. действовало
шесть региональных венчурных фондов с объе�
мом финансирования 1,12 млрд. руб. В 2006 г.
создано 12 новых региональных фондов и два
фонда дофинансировано. Управление этими
фондами осуществляется частными управляю�
щими компаниями (“Тройка”, “Альянс Росно”
и др.). Финансирование выделяется на паритет�
ной основе из средств государственного бюдже�
та и субъекта Федерации2.

И все же, по некоторым оценкам, ежегод�
ные венчурные инвестиции в России не превы�
шают 0,01�0,02% ВВП. В абсолютных цифрах
это не более 100 млн. долл., а более реалистич�
ные оценки, основанные на мониторинге сде�
лок, колеблются около 60 млн. долл. Для срав�
нения: в Польше венчурные инвестиции состав�
ляют 0,08% ВВП, в Корее � 0,28%, а в США �
0,48%3. Таким образом, даже судя по объемам
вложений средств, венчурный бизнес в России
еще только формируется.

Несмотря на увеличение объемов венчурного
финансирования в последние годы в России реаль�
но действуют только два инвестора в данной обла�
сти � ЕБРР и правительство США. В ЕС более 50%
инвестиций в венчурные фонды поступает от бан�
ков и пенсионных фондов, страховых компаний.
В России пенсионные фонды могут инвестировать
только в банковские депозиты, квотируемые акции
компаний, государственные ценные бумаги. Бан�
ки пока насторожено относятся к вложениям в вы�
сокорисковый венчурный бизнес. Поэтому меры
государственной поддержки должны быть направ�
лены на совершенствование законодательной
базы, которая позволила бы широкому кругу ин�
весторов осуществлять прямые инвестиции в устав�
ный капитал инновационных предприятий и оп�
ределяла бы механизм их реализации4.

1 См.: Суворинов А.В. О развитии инновационной деятель�
ности в регионах России // Инновации. 2006. №2 (89). С. 52.

2 См.: Шадрин А.Е. О мерах государственной поддерж�
ки венчурного финансирования. М., 2006.

3 Венчур по�министерски // Коммерсантъ. 2006. №32.
4 См.: Манцев О. Венчурное предпринимательство:

мировой опыт и отечественная практика // Вопр. экономи�
ки. 2006. №5. С. 124.
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На сегодняшний день фактически отсут�
ствуют нормативные  правовые акты, обеспе�
чивающие эффективное функционирование
системы венчурного инвестирования в иннова�
ционной сфере. В частности, отсутствует пра�
вовое определение понятий “венчурный
фонд”, “венчурное финансирование”, “вен�
чурный капитал” и др. Механизмы реализации
венчурного финансирования юридически не�
достаточно разработаны. Необходима законо�
дательная база, которая позволила бы широко�
му кругу российских инвесторов осуществлять
прямые инвестиции в малые инновационные
проекты. Должны быть созданы благоприятные
законодательные и налоговые условия, гаран�
тирующие безопасность и доходность венчур�
ных вложений.

Кроме законодательных проблем есть и дру�
гие препятствия для дальнейшего развития вен�
чурного инвестирования в нашей стране. Фунда�
ментальной проблемой российского венчурного
бизнеса является не отсутствие денег. Российская
экономика не является инвестиционно дефицит�
ной. Напротив, она инвестиционно избыточна, о
чем свидетельствует значительный вывоз капита�
ла из страны. По данным международного рейтин�
гового агентства “Fitch Ratings” в 2004 г. из Рос�
сии было вывезено около 33 млрд. долл. США5.
Это означает, что существуют страны и компании,
где капиталы могут быть использованы более ра�
ционально и эффективно. Капитал не идет в рос�
сийскую сферу инноваций, потому что традици�
онные виды бизнеса сейчас дают большую доход�
ность при меньшем уровне риска. Кроме того,
российские венчурные фонды пока не могут быть
серьезным источником инновационных инвести�
ций для технологичного бизнеса, поскольку они
поддерживают проекты на достаточно поздней
стадии развития, а не на стартовой. По данным
РАВИ, если на долю мелких высокотехнологич�
ных фирм в мире приходится более 85% объема
средств рискового финансирования, то в России
картина прямо противоположная. Около трех де�
сятков венчурных фондов за последние десять лет
вложили около 1,5 млрд. долл. в малые и средние
предприятия, из которых лишь 5% было выделе�
но инновационным фирмам. Все остальное ушло
в лесопереработку, пищевую промышленность,
добывающие отрасли. В итоге доля России на ми�
ровых рынках высокотехнологичной продукции
сейчас составляет всего 0,3%, что в 130 раз мень�
ше, чем показатель США6.

Индустрия венчурного капитала в развитых
странах состоит из широкого спектра инвесторов,
включающих и частных инвесторов. Относитель�
но молодая европейская венчурная индустрия так�
же поддерживается частными инвесторами. Эта
группа инвесторов представляет собой мощную
поддержку развития венчурных фирм преимуще�
ственно на ранних стадиях. В России же дело об�
стоит иначе � “неформальный” сектор очень незна�
чителен. Потенциальная же возможность данного
“инвестиционного ядра”, по оценкам некоторых
специалистов, может достигнуть 5,9 млрд. долл.7

Неиспользование потенциальных возможно�
стей инвестирования отчасти связано с неразвито�
стью фондового рынка, его отрывом от производ�
ства, слабым развитием биржевой торговли ценны�
ми бумагами венчурных предприятий, системы
электронных торгов и иных механизмов рынка. Это
представляет серьезную проблему для обращения
венчурного капитала, так как доход венчурного ин�
вестора образуется при продаже возросшего в цене
пакета акций инновационного предприятия, а так�
же создает дополнительные трудности для инвес�
торов на стадии “выхода” из венчурных фирм.

Большие надежды на развитие венчурного
финансирования связывают с созданной в июле
2004 г. в Москве Фондовой биржей высоких тех�
нологий (ФБВТ), основной задачей которой яв�
ляется привлечение государственных и частных
инвестиций к реализации передовых технических
проектов посредством торгов акциями отече�
ственных высокотехнологичных компаний, в том
числе и вновь созданных на основе венчурного
капитала8. Торговая биржевая система ФБВТ, по�
зволяющая проводить операции покупки/прода�
жи акций или других ценных бумаг через Интер�
нет, проходит стадию финального тестирования.

Еще одной серьезной проблемой, препят�
ствующей развитию венчурного инвестирова�
ния в России, является отсутствие благоприят�
ных возможностей для предпринимательства.
Гибкая система налогообложения является важ�
ным условием, способствующим активизации
венчурного инвестирования. Она должна стиму�
лировать компании получать прибыль и, что
особенно важно, показывать прибыль, являю�
щуюся для инвесторов основным показателем
результативности их работы. Инвесторы�парт�
неры венчурных фондов в развитых странах пол�
ностью или частично освобождаются от уплаты
налогов с суммы вклада, при условии долгосроч�

5 http://www.inosmi.ru/translation/220273.html
6 Фоломьев А.Н., Каржаув А.Т. К вопросу о концепции

национальной системы венчурного инвестирования //
www.innovbusiness.ru

7 Гладунов О. “Народному инвестору” � народный на�
лог // Рос. газ. 2006. №240 (4206). С. 5.

8 См.: Борозенец А. Биржевой механизм привлечения
инвестиций в высокотехнологичный сектор // Человек и
труд. 2006. №11. С. 87.
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ного владения паями фондов (3 �5 лет). Ника�
ких подобных льгот в России на сегодняшний
день не предусмотрено.

У инновационных компаний на фонд опла�
ты труда приходится до 75% всех расходов, в свя�
зи с этим необходимо предоставить временные
льготы по единому социальному налогу. Облег�
чение подобного бремени позволило бы инно�
вационным компаниям быстрее становиться
прибыльными.

Что же касается бухгалтерской системы, то
она в России в большинстве случаев устарела,
слишком забюрократизирована, не отвечает
потребностям динамичной деловой жизни, ори�
ентирована лишь на фискальные цели, а не на
помощь менеджменту компании. Ведение тако�
го бухгалтерского учета создает дополнительные
сложности. Отчеты, основанные на российской
системе учета, не очень полезны для инвесто�
ров или владельцев предприятия. Бухгалтерский
отчет включает в себя некоторые нормативы или
стандартные цены, которые совершенно не от�
ражают реальных затрат. Возможность отражать
реальные деловые затраты очень ограничена.

Еще одна российская проблема � падение уров�
ня разработок и отсутствие квалифицированных
менеджеров. Признанный показатель уровня раз�
работок � количество патентных заявок. В 2001�
2003 гг. наши компании подали в американское
патентное ведомство в 1,5 раза меньше заявок, чем
китайские фирмы, и почти в 8 раз меньше, чем
южнокорейские9. Коэффициент изобретательской
активности, исчисляемый как удельная доля наци�
ональных патентных заявок, в России составляет
1,1, тогда как в США он равен 4,9, в Германии �
5,8, в Южной Корее � 10,9, а в Японии � 28,310.

О низком уровне менеджмента венчурного
бизнеса говорит тот факт, что оценка рисков
руководителями российских венчурных фондов
не является исключительно рыночной оценкой.
Минимизация риска в их работе не соответству�
ет критериям, необходимым при рассмотрении
любого инвестиционного проекта. Другими сло�
вами, у управляющих российских венчурных
фондов нет достаточной мотивации максимизи�
ровать доход на капитал фонда.

Для эффективного развития венчурной инду�
стрии необходимо наличие инновационной инф�
раструктуры, обеспечивающей единство стадий

инновационного и инвестиционного процесса, �
бизнес�инкубаторов и технопарков. Несмотря на
то, что в стране продолжается дальнейший коли�
чественный рост технопарков, бизнес�инкубаторов
и подобных им структур, их в России пока очень
мало, а главное � материальная и финансовая база
не позволяют реализовать даже имеющийся интел�
лектуальный потенциал и удовлетворить спрос на
инновационную продукцию. Без существенных
финансовых средств и другой материальной помо�
щи воплотить в жизнь идею технопарка весьма
сложно. Дальнейшее развитие российского мало�
го инновационного предпринимательства невоз�
можно без расширения сети технопарков, связан�
ных телекоммуникациями. Информатизация та�
кой сети � крайне важная проблема, которую не�
обходимо решить в кратчайшие сроки11. Для раз�
вития технопарков требуется поддержка государ�
ственных и местных органов власти.

Резюмируя вышеизложенное, можно отме�
тить, что, несмотря на увеличение объемов рис�
кового инвестирования в последние годы, значи�
тельный научно�технический потенциал в облас�
ти конкурентоспособных технологий и интеллек�
туальный потенциал, имеющиеся возможности
национального капитала, существуют факторы,
препятствующие развитию венчурной индустрии
в России. К ним можно отнести: использование
преимущественно иностранного венчурного ка�
питала практически при отсутствии участия рос�
сийского; неэффективное использование средств
венчурных фондов; фактически отсутствие нор�
мативных  правовых актов, обеспечивающих фун�
кционирование системы венчурного инвестиро�
вания; слабое развитие инфраструктуры, обеспе�
чивающей плодотворный симбиоз венчурного
капитала с малым и средним инновационным биз�
несом; неразвитость фондового рынка, его отрыв
от производства и возникающие в связи с этим
проблемы “выхода” инвесторов из проинвестиру�
емой фирмы; отсутствие гибкой системы налого�
обложения венчурного предпринимательства и
адекватной системы бухгалтерского учета; паде�
ние уровня разработок и отсутствие квалифици�
рованного менеджмента; существование фор�
мальной модели государственно�частного парт�
нерства в венчурном финансировании. Решить
эти проблемы без активной государственной под�
держки практически невозможно.

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.
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