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Целью статьи является характеристика наиболее успешных видов венчурных инвестиций. Для
построения эффективной индустрии венчурных инвестиций в России необходимо опираться на
опыт стран, разработавших свою модель инвестирования. Рассмотрены виды венчурных инвес-
тиций с позиции их организации в различных странах, предложены условия развития данного
направления в России.
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Венчурный бизнес за последнее сорокалетие
развился в мощную мировую индустрию и заре-
комендовал себя как один из действенных инст-
рументов финансовой поддержки и развития ре-
ального сектора экономики. Институт венчур-
ного финансирования доказал свою эффектив-
ность в развитых странах. Успешный мировой
опыт определяет роль государства и государствен-
ных программ поддержки развития венчурного
предпринимательства (SBIC в США, Yozma в
Израиле, SITRA в Финляндии и др.) как ката-
лизатора запуска самоподдерживающегося вен-
чурного процесса. В мире не было стран, став-
ших на путь инновационного развития, где роль
государства в формировании данного института
была незначительна. В США венчурный капи-
тал к 2007 г. превышал 60 млрд. долл. и продол-
жает расти ускоренными темпами, несмотря на
финансовый кризис, предлагая возможности аль-
тернативных инвестиций.

В настоящее время можно наблюдать раз-
личные подходы и модели поддержки венчурно-
го бизнеса, которые использовали в своей исто-
рии разные страны, их достижения и ошибки.
Можно привести несколько моделей, которые
являются показательными с точки зрения успеш-
ности.

США - SBIC (The Small Business Investment
Company). Рынок США характеризуется высо-
коразвитой инфраструктурой венчурного инвес-
тирования и является самым большим рынком
венчурного капитала в мире. Наблюдается высо-
кая активность и ведущая роль как частного биз-
неса, бизнес-ангелов, так и пенсионных фондов
и страховых компаний. В США накоплен уни-
кальный опыт развития и ведения венчурного
бизнеса. В стране действует развитая законода-
тельная база, которая имеет почти 80-летнюю
историю, используется широкий спектр инстру-

ментов: налоговых льгот, кредитов, гарантируе-
мых займов. Программа Компании по инвести-
циям в малый бизнес или Small Business
Investment Companies (SBIC) - уникальная про-
грамма государственно-частного партнерства,
посредством которой с момента учреждения про-
граммы было осуществлено инвестирование в
более чем 100 000 малых американских пред-
приятий в объеме 48 млрд. долл.1 SBIC - это
учрежденные и управляемые частными лицами
венчурные компании, лицензируемые Админис-
трацией малого бизнеса или U.S. Small Business
Administration (SBA) в целях предоставления этим
компаниям инвестиций в акционерный капитал
или предоставления долгосрочных займов. SBA
была создана в 1953 г. как независимое агент-
ство федерального правительства с целью оказа-
ния помощи, консультирования и содействия
развитию проектов в сфере малого бизнеса2. Про-
грамма SBIC учреждена на основе принятого
Американским Конгрессом в 1958 г. Акта об ин-
вестициях в малый бизнес (the Small Business
Investment Act). Указанный Акт был принят для
предоставления компаниям малого бизнеса воз-
можностей для роста и доступа к капиталу, не
прибегая к услугам банков и иных частных ис-
точников. Минимальный размер капитала, необ-
ходимый для учреждения SBIC, - 5 млн. долл. -
должен быть предоставлен квалифицированны-
ми частными инвесторами. Оставшийся капитал
(добавочный) SBIC в троекратном размере по-
ступает от частного капитала, предоставляется
SBA посредством продажи гарантированных SBA
ценных бумаг. С момента учреждения в 1958 г.
программой SBIC было распределено 46 млрд.
долл. займов и инвестиций в акционерный ка-
питал в более чем 99 000 малых американских
предприятий с инвестициями в размере 2,9 млрд.
долл. в 2007 г. Многие широко известные ком-
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пании получили инвестиции SBIC на ранней ста-
дии своего развития, включая Intel, Apple
Computer, Callaway Golf, JetBlue Airways, Whole
Foods Market, Palm Computing и др. Из
ТОП-100 компаний последнего рейтинга 500 аме-
риканских наиболее растущих компаний полу-
чили финансирование SBIC.

Малый бизнес, получавший финансирова-
ние SBIC в 2007 г., трудоустроил примерно
218 000 работников - в среднем по 95 чел. на
компанию в момент осуществления инвестиций.
SBIC играют важную роль, особенно в произ-
водственном секторе экономики, в процессе вос-
становления американской экономики после пос-
ледней рецессии. В 2007 г. существовало 418 SBIC,
действовавших в 46 штатах США.

Израиль - YOZMA (Йозма). Другой из наи-
более успешных моделей запуска венчурной ин-
дустрии и переориентации экономики на инно-
вационно-ориентированную модель является
модель Израиля Yozma (что на иврите значит
“инициатива”), во многом основанная на интел-
лектуальном потенциале российских ученых-
эмигрантов. Модель предполагала создание го-
сударственного венчурного “фонда фондов” и
последующее развитие 10 частных фондов с уча-
стием государства, каждый с капиталом 20 млн.
долл. или более. Yozma была создана под руко-
водством министерства промышленности и тор-
говли Израиля. К фондам предъявлялись требо-
вания наличия хотя бы одного израильского
партнера и одного американского или европей-
ского партнера с опытом и репутацией в области
венчурного инвестирования. При этом зарубеж-
ные коллеги обязывались обучать израильских
специалистов, в то же время управление фондом
должна была осуществлять израильская частная
компания. Создаваемый фонд, прошедший кон-
курс, получал 8 млн. долл. из фонда Yozma (до
40 % от общего размера фонда). В случае успеха
фонда была предусмотрена возможность выкупа
доли государства по первоначальной стоимости
инвестиции плюс небольшой доход при низкой
процентной ставке. В рамках программы Фонда
Yozma было создано 10 венчурных фондов. На-
ряду с этим существовал полностью государствен-
ный фонд - Yozma 1 Fund объемом 20 млн. долл.,
который сам напрямую инвестировал в компа-
нии на ранних стадиях развития (стартапы), ко-
торый действовал с 1993 г. и в 1997 г. был при-
ватизирован3. Шесть фондов были сформирова-
ны в 1993 г., в том числе Gemini, Star, Concord,
Pitango, Walden & Inventec; один в 1994 г.: JVP;
два в 1995 г.: Medica & EuroFund и один в 1997 г.:
Vertex.

Программа Йозма послужила началом силь-
ного процесса коллективного обучения. Конеч-
ными результатами реализации программы Yozma
стали резкий рост инновационной активности в
Израиле и расширение экспорта высокотехноло-
гичной продукции. Общее число ежегодно со-
здаваемых в Израиле компаний, использующих
новые технологии, выросло с 300 в 1993 г. до
2000 к 2005 г. Объем высокотехнологичного эк-
спорта увеличился с 2,2 млрд. долл. в 1991 г. до
11 млрд. в 2000 г.

Yozma имела большой успех. В течение пер-
вого года было сформировано шесть, а за три
года все десять фондов с зарубежными партне-
рами, общие чистые инвестиции в них состави-
ли 250-256 млн. долл., из которых 80-100 млн.
долл. было профинансировано Yozma, и они про-
инвестировали более 200 инновационных ком-
паний. В дальнейшем капитал дочерних фондов
Yozma возрос до 2,9 млрд. долл. за счет привле-
чения новых инвесторов и успешных продаж
портфельных компаний, восемь из десяти фон-
дов были выкуплены частными соучредителями.
Число технологических компаний в стране пре-
высило четыре тысячи. Израиль был успешно
включен в мировой технологический бизнес4.

Благодаря реализации проекта Yozma на се-
годняшний день Израиль имеет общепризнан-
ные прочные позиции на мировом рынке вен-
чурного капитала. Ежегодно в Израиле объем
сделок в высокотехнологичные компании дости-
гает 1,2 млрд. долл. в год.

Финляндия - SITRA (Ситра). В Финляндии
также была выстроена одна из самых эффектив-
ных в мире систем венчурного финансирования,
основой которой стал Национальный фонд ис-
следований и развития Финляндии (SITRA).
Фонд был создан в 1967 г. государством и в
настоящий момент регулируется Парламентом
Финляндии. Одной из его целей является под-
держка инновационных компаний в Финляндии
и других странах, в том числе посредством пря-
мых инвестиций и инвестиций через венчурные
фонды. Эта модель существенно отличается от
модели, сложившейся в США. Главной состав-
ляющей финского успеха стало оптимальное вза-
имодействие государства, науки и частного биз-
неса на основе выработки общих правил и со-
гласования интересов.

SITRA финансирует те компании, для кото-
рых традиционный рынок капитала еще закрыт.
Схема участия может быть представлена следу-
ющим образом. После обращения предпринима-
теля и подачи заявки компания оценивается и
принимается решение об участии. На следую-



289
Экономические

науки 2011
4(77)Мировая экономика

и международные экономические отношения

щей стадии взаимодействия совместно с пред-
ставителями программы проводится анализ рынка
и составление бизнес-плана. Инвестиционная
стадия предполагает принятие решения о долго-
срочном финансировании. Обычно доля SITRA
в акционерном капитале составляет от 15 до
40 %, что дает возможность предпринимателю
нести ответственность за операционную эффек-
тивность. Абсолютное значение вложений обычно
находится в пределах от 200 000 до 2 млн. евро5.

Китай. Структура отрасли венчурных инве-
стиций в Китае во многом уникальна и не имеет
аналогов среди других развитых и развивающихся
стран. Несмотря на то что с момента образова-
ния в Китае первого венчурного фонда прошло
менее 20 лет, развитие венчурного бизнеса в этой
стране впечатляет: по данным на 2008 г., в Ки-
тае насчитывается около 86 тыс. высокотехноло-
гических предприятий, на которых трудилось
около 5,6 млн. работников, совокупная выручка
которых составила около 180 млрд. долл.

Начало развития инфраструктуры венчурного
бизнеса было положено в 1978 г. программой
“Четырех модернизаций”, в 1979 г. последовала
легализация иностранной инвестиционной дея-
тельности на территории КНР, а в 1984 г. были
дополнительно открыты еще 14 специальных
экономических зон. В 1992 г. местными органа-
ми управления в Shenyang, Shanxi, Guangdong,
Shanghai, Zhejiang создаются венчурные корпо-
рации развития технологий. Однако к середине
90-х существовавшая тогда система проявила
свою неэффективность. Исследователи Школы
Экономики и Менеджмента Университета Цин-
хуа (Tsinghua University) выделяют две причины
этого: во-первых, это недостаток финансовых
ресурсов и, во-вторых, отсутствие эффективной
системы конкурсного отбора перспективных про-
ектов. Венчурных фондов, работающих на ком-
мерческих основах, тогда не существовало.

В 1996 г. был принят закон, разрешающий
создание таких венчурных фондов (Law Promoting
the Industrialization of China’s Technological
Achievements). В этом же году китайское прави-
тельство создает свыше 20 государственных вен-
чурных фондов, финансируемых местным пра-
вительством, и отправляет делегацию в США с
целью изучения опыта организации венчурных
инвестиций. Уже в следующем 1997 г. на рынке
венчурных инвестиций появились первые ино-
странные игроки. Первыми инвестициями этих
фондов стали вложения 18 млн. долл. в техно-
логическую компанию AsiaInfo и 6,5 млн. долл.
в ставшую первой китайскую венчурную ИТ-
компанию, предшественницу Sohu.com. В по-
следующие годы был принят ряд законов, об-

легчающих создание коммерческих и иностран-
ных венчурных фондов в Китае6. Как указано
выше, особенностью Китая была определяющая
роль государства в формировании отрасли вен-
чурных инвестиций. Выделим три направления,
по которым государство воздействовало на раз-
витие отрасли:

1) децентрализация управления;
2) предоставление непосредственной финан-

совой поддержки венчурным проектам;
3) создание институциональной среды для

развития венчурного бизнеса.
Главным источником финансовых ресурсов

для венчурного предпринимателя выступают вен-
чурные фонды - специализированные предпри-
ятия, предоставляющие на определенных усло-
виях финансовые ресурсы для венчурных ком-
паний и направленные, как правило, на извле-
чение прибыли. Все венчурные фонды, опери-
рующие в Китае, можно подразделить на четыре
типа:

 государственные венчурные фонды;
 университетские венчурные фонды;
 корпоративные венчурные фонды;
 иностранные венчурные фонды.
Первый венчурный фонд, созданный в Ки-

тае министерством финансов совместно с Ко-
миссией по науке и технологии в 1985 г., был
государственным. Впоследствии, в первой поло-
вине 1990-х гг. роль и число государственных
венчурных фондов заметно возросли, хотя по-
давляющее большинство из них, в отличие от
первого фонда, создавались органами местного
самоуправления. Данные фонды, как правило,
испытывают дефицит квалифицированных уп-
равленческих кадров и ориентированы на при-
быль в меньшей степени, чем фонды других ти-
пов. Хотя формально все фонды данного типа
являются коммерчески-ориентированными, ме-
стные правительства зачастую волнуют цели,
отличные от достижения приемлемой отдачи от
инвестиций. Все это приводит к тому, что по-
следние несколько лет доля государственных фон-
дов в общем объеме венчурных инвестиций в
Китае постоянно сокращается.

Венчурные фонды, созданные при универ-
ситетах и научно-исследовательских институтах,
в значительном количестве стали появляться на-
чиная с 2000 г. Они имеют уникальную воз-
можность взаимодействия и сотрудничества с
элитой научных работников, работающих в уни-
верситетах и НИИ. Именно эта возможность
обеспечила успех таким фондам уже на началь-
ной стадии их появления. Однако для этих фон-
дов были характерны те же проблемы, что и у
государственных венчурных фондов, главной из



290
Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки 2011

4(77)

которых выступает недостаток финансовых ре-
сурсов. Возможным решением данной проблемы
является сотрудничество фондов при универси-
тетах и НИИ с корпоративными и иностранны-
ми венчурными фондами в реализации совмест-
ных проектов на основе софинансирования. Кор-
поративные фонды в настоящее время представ-
ляют большинство венчурных фондов, опериру-
ющих в Китае. К 2002 г. 132 публичные компа-
нии, или 11 % от общего объема зарегистриро-
ванных на бирже корпораций, инвестировали в
такие венчурные фонды. Корпоративные фон-
ды, как правило, имеют солидную финансовую
базу, поддержку государства и более квалифи-
цированные управленческие кадры, чем государ-
ственные и университетские венчурные фонды.
Это позволяет фондам инвестировать крупные
ресурсы в коммерчески выигрышные проекты.
С другой стороны, корпоративные фонды не го-
товы инвестировать в особо рисковые и долго-
срочные проекты по причине необходимости
показывать высокие ежегодные финансовые по-
казатели.

Наравне с корпоративными венчурными
фондами иностранные венчурные фонды стали
с момента их появления основным источником
венчурных инвестиций в Китае. К концу 2001 г.
8 из 10 и 14 из 20 крупнейших венчурных фон-
дов, оперирующих в Китае, были иностранны-
ми. Важнейшими достоинствами иностранных
венчурных фондов являются солидная финан-
совая база, наличие квалифицированных менед-
жеров с большим опытом работы в венчурном
финансировании и готовность брать на себя вы-
сокие риски и инвестировать в долгосрочные про-
екты. Недостаток знаний специфики ведения
бизнеса в Китае отчасти компенсируется нали-
чием китайских управляющих среди топ-менед-
жмента большинства иностранных венчурных
фондов. При условии сохранения открытости
экономики Китая для зарубежных инвесторов
можно прогнозировать рост значимости иност-
ранных венчурных фондов на рынке венчурных
инвестиций страны. Так, “Интел” объявил 8 ап-
реля 2008 г. о создании венчурного фонда раз-
мером 500 млн. долл. Intel Capital China
Technology Fund II.

Анализируя существующие модели венчур-
ных инвестиций, можно отметить, что в некото-
рых странах (в Канаде, Дании, Финляндии, Нор-
вегии, Португалии, Испании, Швеции) средства
для инвестиций передаются в специальные уч-
реждения, как правило, аффилированные с орга-
низациями, занимающимися развитием бизнеса
или промышленности, с требованием осуществ-
ления прямых инвестиций в новые, малые или

инновационные предприятия7. Фонды, находя-
щиеся в государственном управлении, могут стать
важным первоначальным источником капитала,
который в состоянии содействовать накоплению
инвестиционного опыта и постепенной передаче
его в частный сектор. Фонды, специализирую-
щиеся на высокорисковых инвестициях в ком-
пании ранней стадии развития, подходят для ре-
ализации этой задачи лучше всего. Когда ры-
ночные механизмы только начинают формиро-
ваться, государственные фонды лучше всего ис-
пользовать в качестве дополнительного элемен-
та и поддержки. В этом отношении программы,
задействующие государственные фонды, начали
все больше привлекать менеджеров, ранее зани-
мающихся частными инвестициями, либо посред-
ством смещения акцента их деятельности к ин-
вестированию из “фондов фондов” в закрытые
фонды (Канада, Дания, Финляндия, Норвегия).
Еще одним подходом к обеспечению государ-
ственного финансирования венчурных инвести-
ций стали случаи привлечения менеджеров, за-
нимающихся частными инвестициями, и при-
влечение дополнительных частных средств. Ти-
пичный сценарий использования этого подхода
выглядит следующим образом: правительство или
правительственное учреждение выступает в ка-
честве основного инвестора, предоставляя опре-
деленный процент капитала фонда. Такой под-
ход в настоящее время стал особенно популярен
в ряде стран: в Канаде, Дании, Финляндии,
Франции, Германии, Ирландии, Израиле, Вели-
кобритании, США и  Казахстане (с 2006 г.), Лат-
вии и России, а также в Европейском инвести-
ционном фонде. В рамках такого подхода пра-
вительство инвестирует как непосредственно в
акционерный капитал, так и в субординирован-
ные займы.

Опыт реализации программы SBIC в США
является наглядным доказательством востребо-
ванности структур, стимулирующих инвестиции
в компании ранней стадии развития. На началь-
ном периоде реализации этой программы необ-
ходимость обслуживания займов, предоставлен-
ных SBA участвующим инвестиционным ком-
паниям, делала инвестиции в предприятия, не-
способные обеспечивать поступление кассовой на-
личности, нецелесообразными. Переход от зай-
мов к участвующим привилегированным цен-
ным бумагам с отложенной выплатой процентов
на ранней стадией в обмен на последующее уча-
стие в прибыли явил собой значительное про-
движение к посевным инвестициям.

Израильская программа Йозма представля-
ет собой еще один пример методов стимулиро-
вания потенциала роста венчурных фондов: каж-
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дый фонд получал опцион на покупку прави-
тельственных паев на период до 5 лет начиная с
момента основания фонда. Подобным образом
недавно запущенные программы в Великобрита-
нии (Энтерпрайз Кэпитал Фандз), Латвии (Лат-
вийское агентство по гарантированию инвести-
ций) и России (Российская венчурная компа-
ния) ограничивают доходность правительствен-
ных паев, передавая фактически весь излишек
инвестиционным менеджерам и ограниченным
партнерам. Такие соглашения обеспечивают асим-
метричное распределение дохода от успешных ин-
вестиций, делая их более соизмеримыми с высо-
кими рисками инвестирования в компании на
ранней стадии развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что
практика использования различных механизмов
и институтов действует практически по всей Ев-
ропе, и наша страна не может не учитывать дос-
тижения этой практики для определения уни-
кальной российской модели8. Наряду с рекомен-
дациями в отношении деталей различных моде-
лей, важное значение имеют и общие правила
построения государственной политики в области
создания института венчурного финансирования:

1) цели политики, связанные с финансиро-
ванием инноваций, должны быть реалистичны,
они должны принимать во внимание преоблада-
ющие фоновые условия в отношении четырех
стадий цикла финансирования инновационных
разработок и учитывать связи между различны-
ми факторами спроса и предложения;

2) цели политики должны быть конкретны-
ми: необходимо конкретно указывать типы пред-
приятий, которые должны получить поддержку:
инновационные, вновь созданные (стартапы), на
стадии роста, успешные и т.д. Каждый тип пред-

приятий предполагает разные перспективы при-
влечения частных инвесторов;

3) изучение опыта других стран и, следова-
тельно, реализация программ, успешно осуще-
ствленных в этих странах, зависят от того, четко
ли инвесторы понимают, в чем заключались дей-
ствия, предпринятые в прошлом, и в чем заклю-
чается историческое наследие инновационных
возможностей и развития рынка;

4) государственные программы показывают
наилучшие результаты тогда, когда они являются
вспомогательным элементом, содействующим
рыночным механизмам, связанным с финансиро-
ванием инновационных разработок. Правитель-
ствам удается лучше формировать параметры, в
рамках которых частные инвесторы принимают
решения, посредством предоставления соответству-
ющих стимулов, чем принимать решения самим.

Решения о прямом инвестировании бюджет-
ных средств, принимаемые правительствами, дол-
жны осуществляться децентрализованно, с при-
влечением учреждений, тесно связанных с объек-
тами инвестиций, и предпочтительно в отноше-
нии проектов на самой ранней стадии развития.
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