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На современном этапе мировое экономичес'
кое сообщество в качестве приоритетного направ'
ления развития национальных экономик и во'
обще бизнеса рассматривает инвестиции и ин'
новации. Мир находится в стадии, которую при'
нято называть “экономика, основанная на зна'
нии” (knowledge based economy). Однако важно
инвестировать не только в сами знания, важно
суметь превратить эти знания в эффективное
производство, позволяющее принести компании
и стране максимальную прибыль.

Активное развитие системы глобальной эко'
номики немыслимо без внедрения и освоения
передовых технологий, новых рынков, генери'
рования знаний и человеческого капитала.

Важно отметить, что большая часть откры'
тий и прорывов в высокотехнологичных облас'
тях сделана за счет венчурного капитала и вен'
чурных предприятий. Тем самым доказывается
факт исключительной важности развития вен'
чурной составляющей бизнеса. Осознавая это,
многие экономически развитые государства стре'
мятся к созданию механизмов, содействующих
внедрению в производство новейших достиже'
ний научно'технического прогресса, а именно в
развитие венчурных предприятий.

Для дальнейшего изучения темы необходи'
мо дать определение понятию “венчурное инве'
стирование”. Венчурное (инновационное) инве'
стирование ' это долгосрочное (5'7 лет) высоко'
рисковое финансирование новых предприятий и
новых видов деятельности, ориентированных на
разработку и производство наукоемких продук'
тов, для их развития и расширения, с целью
получения прибыли от прироста стоимости вло'
женных средств. Также венчурное инвестирова'
ние можно определить как предоставление средств
на долгий срок новым молодым высокотехноло'
гичным компаниям, находящимся на ранней ста'

дии развития, в обмен на долю в этих компани'
ях в случае успешной реализации проекта.

Следует отметить, что такие крупнейшие ми'
ровые компании, как Microsoft и Cisco, развива'
лись благодаря именно венчурному капиталу.

Инвестирование в инновационные предпри'
ятия получило широкое распространение на За'
паде в 80'90'х гг. XX в. В частности, в США
всплеск активности с акциями венчурных пред'
приятий произошел после снижения ставки на'
лога на прирост капитала в результате операций
с ценными бумагами с 49,1 % (1969 г.) до 20 %
(1980 г.). В 1996 г. объем инвестиций венчурно'
го капитала в США составил 6 млрд долл., в
Европе ' 8 млрд долл.

Начиная с 2002 г. прослеживалась четкая
тенденция роста объема венчурных инвестиций
в США. В 2007'2008 гг. был достигнут рекорд'
ный объем венчурного инвестирования в США '
более 30 млрд долл. в год. Однако на фоне ми'
рового финансового кризиса объем инвести'
рования стал рекордно низким ' 19,7 млрд долл.
Но уже к началу 2010 г. венчурный капитал стал
снова набирать обороты и на сегодняшний день
практически достиг докризисного уровня. На
2011 г. объем венчурных инвестиций составлял
28,4 млрд долл.

Азиатские страны переживают сейчас бур'
ный рост венчурного (инновационного) инвес'
тирования. Особенно стремительно развивается
китайский рынок венчурных инвестиций. В
2011 г. 380 новых венчурных фондов достигли
рекордной суммы инвестиций в китайские ком'
пании ' 28,2 млрд долл., что в 2,53 раза больше,
чем в 2010 г. Двадцать из этих фондов управля'
ют капиталом в 100 млн долл. и больше. Китай
установил в 2011 г. рекорд как по количеству,
так и по объему инвестиций. Впервые за всю
историю китайские инвестиции сравнялись с
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уровнем европейских. Стремительное развитие
инвестиционного рынка Китая продолжится и в
будущем.

В европейских странах объем венчурных ин'
вестиций в 2011 г. составил около 5,3 млрд долл.

При оценке рынка мировых венчурных ин'
вестиций не может остаться без внимания и опыт
в становлении венчурной индустрии такой стра'
ны, как Израиль. За минимальное время страна
стала одной из ведущих мировых hi'tech'дер'
жав. Этому способствовали эффективная инвес'
тиционная политика правительства и ряда ин'
новационных частных фондов, которые позво'
лили израильским компаниям в жесткой конку'
рентной борьбе занять лидирующие позиции на
мировых рынках высоких технологий. Ежегод'
но Израиль тратит на научные исследования
5 % ВВП. На данный момент это самая высокая

доля затрат на НИОКР в мире. Для сравнения:
в США затраты на НИОКР не превышают 3 %
ВВП. Общий объем венчурного финансирова'
ния в 2011 г. составил 1,63 млрд долл.

Что касается России, то, согласно офици'
альным данным Российской ассоциации венчур'
ного инвестирования, в 2011 г. суммарный объем
прямых и венчурных инвестиций составил 3 млрд
долл. (рис. 1). Очевидно, что эти показатели не
идут пока в сравнение с масштабами рынка вен'
чурного капитала в США и других индустри'
ально развитых странах.

Так почему же это происходит? Почему в
нашей стране такой существенный разрыв в объе'
ме венчурных инвестиций по сравнению с зару'
бежными странами?

Все потому, что в западных странах боль'
шую роль в процессе венчурного инвестирова'
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ния играет участие правительства. С одной сто'
роны, оно демонстрирует желание и способность
государства разделить риски с коммерческими
инвесторами и понимание необходимости сохра'
нения национальных частных капиталов на рынке
своей страны, с другой стороны, такое участие
стимулирует привлечение в реальный сектор эко'
номики общественных средств (рис. 2).

В странах с развитой венчурной индустрией
государство оказывает значительную поддержку
этому стратегическому сегменту инновационной
системы как на законодательном уровне, так и
при формировании системы эффективных ин'
струментов прямых и косвенных методов сти'
мулирования венчурного финансирования. При
этом институциональные условия развития вен'
чурной индустрии постоянно совершенствуются
в соответствии с изменениями внешней среды
инновационного бизнеса, новыми трендами ми'
рового рынка инвестиций.

Государственная поддержка имеет ключевое
значение для развития венчурной индустрии.
Роль государства особенно высока на этапе за'
пуска и настройки системы венчурного финан'
сирования. Рассмотрим методы и способы госу'
дарственного регулирования венчурных фондов
конкретно на примере некоторых развитых стран.

На сегодня выделяют три основных типа го'
сударственной поддержки венчурного капитала в
разных странах (разделение на группы было про'
ведено по критерию государственного участия):

• уникальная модель SBIC (США);
• классическая модель фондов фондов (Из'

раиль, Евросоз, Великобритания, США, Новая
Зеландия, Сингапур, Россия);

• прямая поддержка через государственные
фонды (Финляндия, Китай).

Необходимо в единстве рассматривать обе
стороны развития моделей: инвестиционные ме'
ханизмы государственной поддержки и хроно'
логию формирования институтов, проведения
государственных реформ, направленных на со'
здание среды и условий ведения венчурного биз'
неса, так как эти две стороны тесно взаимосвя'
заны и дополняют друг друга. Например, изра'
ильская программа “Yozma”, которая была запу'
щена параллельно с реформами, направленными
на стимулирование инновационного развития и
создания привлекательных условий для предпри'
нимательства, имела большой успех.

В США на построение устойчивой венчур'
ной экосистемы, по данным Дж. Ноэла, ушло
около 45 лет, в Европе с учетом опыта США '
25 лет, в Израиле ' 15 лет. Опыт имеет ключе'
вое значение, если учесть, что жизненный цикл
венчурных инвестиций равен 5'7 годам, жиз'

ненный цикл венчурных фондов ' 10 годам; сле'
довательно, первая волна квалифицированных
специалистов с российским опытом может по'
явиться не раньше чем через 10 лет. Поэтому
целесообразно активно применять и использо'
вать зарубежный опыт, накопленный за десяти'
летия, что позволит избежать неразумных оши'
бок с учетом тенденций развития российской
экономики.

Зарубежная практика показывает, что фор'
мирование рынка венчурных инвестиций в Ев'
ропе осуществилось благодаря использованию
опыта США. Однако пойти по абсолютно тому
же пути странам не удалось в силу необходимо'
сти в достижении результатов за более короткий
срок, а также из'за отсутствия инфраструктуры
и институтов.

Уникальная модель SBIC в США сопровож'
далась созданием множества законодательных
инструментов, параллельным формированием
развития финансового рынка для выходов ком'
паний и ростом венчурной индустрии. Програм'
ма SBIC использовала различные механизмы
передачи средств в доверительное управление, а
также предоставляла гибкие механизмы инвес'
тирования в компании.

Запущенная в Израиле в 1993 г. программа
Yozma, используя опыт США, за относительно
короткий срок (15 лет) продемонстрировала впе'
чатляющие результаты и была взята за основу и
реплицирована другими странами, например,
Великобританией, странами Евросоюза, Россией
и даже США. Эта модель относится к группе
программ частно'государственного партнерства на
основе классической модели фонда фондов. Ис'
ходя из того, что государство не способно эф'
фективно использовать инвестиционные возмож'
ности по сравнению с частным бизнесом, клю'
чевую роль в модели фонда фондов в принятии
инвестиционных решений играет частный биз'
нес, а государство является соинвестором и вы'
полняет в основном поддерживающую и наблю'
дательную функцию.

Третья группа характерна отказом от парт'
нерства на уровне фонда фондов и попытками
создания государственного партнерства напрямую
с частными компаниями через государственные
фонды венчурных инвестиций. Представители
государства в таких программах сами проводят
отбор инвестиционных сделок, принимают ин'
вестиционные решения и напрямую участвуют
в финансировании стартапов. Основой данных
программ стали государственные фонды, кото'
рые были реализованы в отдельных случаях.

К странам, применяющим данный вид вен'
чурного финансирования, относится Китай. Ос'
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новной особенностью Китая является определя'
ющая роль государства в формировании венчур'
ной индустрии. В связи с этим выделяются три
направления, по которым государство воздейству'
ет на развитие отраслей:

1) децентрализация управления;
2) предоставление непосредственной финан'

совой поддержки венчурным проектам;
3) создание институциональной среды для

развития венчурного бизнеса.
Накопленный опыт построения венчурных мо'

делей различными странами был обобщен и сфор'
мулирован в рекомендациях Европейской экономи'
ческой комиссии ООН, которые следует учитывать
при создании и реализации венчурной модели.

Изучив особенности функционирования мо'
делей венчурного бизнеса за рубежом, следует
отметить, что наша российская система инвести'
рования в инновации недостаточно развита, о
чем и говорят существенные различия в объемах
венчурного капитала (по сравнению с западны'
ми странами).

Российская модель венчурной индустрии
сталкивается с рядом трудностей, таких как:

• недостаток венчурного капитала;
• отсутствие налоговых льгот и привлека'

тельных налоговых режимов для венчурного биз'
неса;

• низкая информированность о рынке, его
участниках, возможностях и статистике;

• дефицит квалифицированных кадров;
• нецелевое и неоправданное расходование

и растрата государственных средств;
• отсутствие интереса со стороны надежных

частных рыночных игроков к участию в предла'
гаемой государством модели венчурного бизнеса.

Государство должно активно участвовать в фор'
мировании рынка инноваций, выделяя деньги на
государственные закупки и заказы инновационной
продукции, а также прямо поддерживать иннова'
ционную деятельность, финансируя фундаменталь'
ные НИОКР. Одновременно на первых этапах раз'
вития индустрии государство должно выделять сред'
ства для формирования венчурных фондов, однако
не для замещения частного капитала, а для исполь'
зования их в качестве катализатора для привлече'
ния средств частных инвесторов.

Также приоритетной задачей государства на
сегодняшний день должно стать привлечение к
венчурной индустрии частного бизнеса, созда'
ние привлекательных условий для активизации
инновационных разработок в стране, а также на'
копления участниками рынка опыта венчурной
деятельности.

Роль государства заключается и в формиро'
вании в стране положительного имиджа венчур'
ного инвестирования, в определении инноваци'
онной политики как национального приоритета;
при этом государство стимулирует спрос биз'
нес'сектора на инновации, инвестиции в
НИОКР и ориентацию научных исследований на
рынок и конечного потребителя новых знаний.

Государство должно вести работу по совер'
шенствованию действующей законодательной
базы и программ повышения компетентности и
образования в области венчурного инвестирова'
ния, создавать эффективную систему защиты
интеллектуальной собственности, предоставлять
льготные условия налогообложения на прирост
капитала и формировать эффективные прозрач'
ные структуры для построения фондов, привле'
кательных для международных институциональ'
ных инвесторов.
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