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Основой любого развития, в том числе нацио-
нального и мирового хозяйства, являются иннова-
ции. Инновационная деятельность создает базу для 
структурной перестройки всего хозяйства на нау-
коемкой основе. Ее можно охарактеризовать как 
«процесс, направленный на реализацию результа-
тов законченных научных исследований и разрабо-
ток, либо научно-технических достижений в но-
вый или усовершенствованный продукт, реализуе-
мый на рынке» [1]. Источником инноваций на на-
чальных стадиях является венчурный капитал. 
В условиях современной глобализации и интегра-
ции без инвестиций в венчурный бизнес инноваци-
онное развитие невозможно. Именно венчурное 
финансирование является катализатором прогрес-
са и реиндустриализации экономики [2]. 

Отличие венчурного капитала от других его 
форм заключается прежде всего в том, что он пре-
доставляется без залога и гарантий при достаточно 
больших шансах на успех инновационного проек-
та. Такие условия повышают риск вложений. Дру-
гим преимуществом является окупаемость иннова-
ционных проектов – в среднем 5–7 лет. 

Венчурный капитал имеет большое значение не 
только для внедрения инноваций и развития НТП, 
но и в целом для развития экономики страны. Вен-
чурные инвестиции в развивающиеся компании 
США ежегодно составляют 0,1–0,2 % ВВП. При 
этом доходы компаний составляют 18 % ВВП. 

Как действенный способ перехода на качест-
венно новый уровень развития он особенно жела-
телен для развивающихся государств [3]. Однако 
здесь имеет место весьма неблагоприятная среда 
для привлечения рисковых долгосрочных капита-
ловложений. Так, в 2009 г. объем венчурных инве-
стиций в РФ составил 0,3 млрд долл. Сравним с пе-
редовыми странами: Китай – 1,9 млрд долл., ЕС – 
4,6 млрд долл., США – 21,4 млрд долл. Существен-
ным недостатком большинства развивающихся 
стран, в том числе и РФ, является определение 
конкретных и реальных целей политики. Под кон-

кретикой понимается определение типа компании 
для венчурного финансирования (инновационные, 
стартапы, вновь созданные и т. д.). При этом важно 
понимать, что каждый тип компании подразумевает 
разные возможности привлечения капитала. Здесь 
также имеется в виду более широкий аспект – цели 
национальной экономики. Приток капитала дол-
жен соответствовать приоритетному развитию на-
родного хозяйства, наиболее важных отраслей эко-
номики. Так, для стран догоняющего развития, в 
частности России, характерен венчурный капитал 
в проекты наибольшей окупаемости: пищевую 
промышленность, медицину, фармацевтику и т. д. 
Согласно данным обзора рынка прямых и венчур-
ных инвестиций России за 2011 г. на первом месте 
потребительский сектор (1,5 млрд долл.), затем сек-
тор телекоммуникаций – 560 млн долл. (примерно 
18 % общего объема инвестиций), далее отрасль 
промышленного оборудования – 490 млн долл. 
(16 % общего объема зафиксированных инвести-
ций). Отрасли электроники – 17,5 млн долл. (0,5 % 
общего объема), медицины и здравоохранения – 
14 млн долл., биотехнологий – 2,33 млн долл. 
(0,08 % общего объема). Если учитывать нацио-
нальную стратегию модернизации, то подобная 
отраслевая структура инвестиций не особенно бла-
гоприятна. Для развития реального сектора эконо-
мики необходимо вложение капитала в высокотех-
нологичные сферы, что является самой рискован-
ной формой капитала, требующей значительных 
и непрерывных вложений. В США, например, 
как стране, ориентированной на новые технологии, 
общий объем венчурных инвестиций за 2011 г. 
составил 28,4 млрд долл. Ключевые позиции 
занимают программное обеспечение (24 % общего 
объема), биотехнологии (17 %), медицина (12 %), 
энергетика (11 %) и IT-услуги (9 %). В Европе с об-
щим объемом в 4 млрд долл. лидирует отрасль 
биофармацевтики (22 % общего объема), затем 
бизнес – товары и услуги (17 %), энергетика 
(14 %) [4]. 
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Сама природа такого капитала требует опреде-
ленных условий макроэкономической среды. Вы-
делим основные из них:

– высокий уровень экономической и политиче-
ской стабильности, предсказуемости, возможности 
долгосрочного планирования по причине длитель-
ного срока окупаемости;

– стабильность законодательства и надежная 
правовая система;

– защита прав частной собственности, имущест-
ва, а также интеллектуальной собственности (для 
НИОКР это является неотъемлемым условием);

– умеренное государственное влияние, выра-
женное в качестве стимулов и помощи для разви-
тия бизнеса, не переходящее в государственный 
этатизм, что характерно для развивающихся стран;

– стимулирующие государственные программы 
в виде различных налоговых льгот, государствен-
ной поддержки и гарантий;

– развитая инфраструктура и институциональ-
ная среда.

Отметим, что многие страны догоняющего раз-
вития в должной мере не соответствуют перечи-
сленным требованиям. В частности, Россию ино-
странные инвесторы считают страной с высоким 
уровнем политической и экономической непред-
сказуемости, постоянно меняющимся законода-
тельством, активным государственным вмешатель-
ством в бизнес-среду и незащищенностью имуще-
ственных прав собственников. Такой международ-
ный имидж значительно затрудняет приток вен-
чурного капитала в страну, а неразвитость интел-
лектуального права блокирует развитие венчурно-
го рынка.

Однако главная проблема состоит в отсутствии 
механизма привлечения и рационального исполь-
зования данного вида капитала [5]. Для его разра-
ботки развивающимся странам следует изучить 
опыт ведущих мировых лидеров в формировании 
механизмов для эффективного развития венчурно-
го финансирования [6].

Роль государства особенно важна на раннем 
этапе становления и развития. В мировой практике 
нет ни одной инновационной компании, вышед-
шей на рынок без существенной государственной 
поддержки [3]. Отметим также, что государствен-
ное влияние должно быть лишь дополнительным 
элементом, содействующим частному бизнесу. 
Правительство должно формировать параметры 
через определенные стимулы для самостоятельно-
го принятия решений частными компаниями, не-
посредственно задействованными на рынке. Прин-
ципы командно-административной экономики в 
современных условиях глобализации не просто не 
дают положительных результатов и угнетают ма-
лый бизнес [6]. 

Так, с помощью государственной поддержки в 
РФ за 2011 г. было профинансировано 105 компа-
ний на венчурных стадиях (ранняя стадия разви-
тия). Сумма инвестиций составила 270 млн долл. 
Около 60 % компаний, получивших иностранные 
венчурные инвестиции – компании, проинвестиро-
ванные фондами РВК и региональными фондами, 
действующими при поддержке РВК.

Как образец правильной поддержки малого биз-
неса рассмотрим государственную систему мер 
прямого и косвенного стимулирования в США. 
Итак, первым этапом в построении механизма 
привлечения венчурных инвестиций является под-
готовка законодательной базы: в США закон Сти-
венсона–Вайдлера «О технологических нововведе-
ниях», «Закон о нововведениях и разработках в ма-
лом бизнесе». Отметим, что реализация принятых 
законов в развитых странах сопровождается про-
граммами по реализации проектов, к примеру: 

– SBIR (The Small Business Innovation Research) 
в США – программа по стимулированию иннова-
ций в сфере малого и среднего бизнеса при под-
держке Администрации малого бизнеса (SBA). Ос-
новным инструментом развития является выдача 
безвозвратных субсидий на НИОКР в малом биз-
несе [7];

– SBIC (The Small Business Investment Compa-
nies) – также американская – оказание помощи в 
виде долгосрочных кредитов, налоговых льгот, га-
рантируемых займов, консультирования и содейст-
вия развитию проектов в сфере малого бизнеса. 
Благодаря венчурному финансированию на ранних 
стадиях своего развития компании Intel, Apple 
Computer, Callaway Golf, JetBlue Airway, Whole 
Foods Market, Palm Computing и др. сейчас стали 
мировыми лидерами;

– Yozma в Израиле (что на иврите значит «ини-
циатива») – содействовала внедрению на рынок 
уникальных продуктов многих российских уче-
ных-мигрантов. Программа обеспечила резкий 
рост инновационной активности в стране и расши-
рение экспорта высокотехнологичной продукции;

– SITRA – национальный фонд исследований и 
развития Финляндии осуществляет поддержку че-
рез прямые инвестиции и инвестиции через вен-
чурные фонды. Его особенностью является то, что 
фонд финансирует те компании, для которых тра-
диционный рынок еще закрыт [8].

Наряду с этим стала формироваться система на-
логовых льгот на НИОКР через правительствен-
ные программы и непосредственное участие госу-
дарства в финансировании проектов, а также и че-
рез частные фонды. К примеру, в Израиле государ-
ство берет на себя 50 % расходов на НИОКР. Бла-
годаря этой системе на мировой рынок вышли та-
кие мировые лидеры, как Check Point Software 
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Technologies с защитной системой для програм-
много обеспечения Firewall и Mirabilis с програм-
мой передачи сообщений через Интернет ICQ [7]. 
Решения правительств о выдаче прямых иностран-
ных инвестиций начинающим предприятиям долж-
ны приниматься децентрализованно, учитывая ре-
комендации учреждений, непосредственно связан-
ных с объектами финансирования. Государственные 
затраты на НИОКР в статье расходов госбюджета 
прямо указывают на уровень развития националь-
ной экономики. Согласно отчету о тенденциях раз-
вития инноваций в мире за 2009 г. доля затрат на ис-
следовательские разработки РФ составила 1,24 %, 
тогда как Китая – 1,7 %, ЕС – 1,9, США – 2,79, Гер-
мании – 2,78, Японии – 33,33, Израиля – 4,28 %.

Для активного роста венчурных фондов и инно-
вационного бизнеса ряд европейских стран прово-
дили политику по созданию благоприятного клима-
та для притока венчурного капитала. В частности, в 
Голландии, согласно системе PPM, венчурным 
фондам гарантировался возврат 50 % возможных 
убытков при инвестировании в частные компании.

Не следует забывать о необходимости создания 
среды для развития научного творчества. Реализа-
ция фундаментальных научных исследований 
должна осуществляться через бизнес-инкубаторы. 
К примеру, по израильской программе БАШАН го-
сударство полностью оплачивало разработку уче-
ными в научно-технических центрах моделей/
образцов, и, подготовив необходимую документа-
цию и наладив деловые контакты, инновационные 
компании выходили на рынок [9].

Немаловажным для компаний венчурного инве-
стирования является «выход»: публичное размеще-
ние акций. В США для этого была создана система 
автоматической котировки Национальной ассоциа-
ции дилеров ценных бумаг (NASDAQ) [3].

Конечно, сегодня система мер по привлечению 
венчурных инвестиций в развивающихся странах 

мало соответствует такому развитому механизму. 
Формирование его – плановый пошаговый процесс, 
который может длиться 10–20 лет. В соответствии с 
перечисленными эффективными мерами стимули-
рования и использования венчурного капитала 
представим примерный план поэтапного создания 
и развития венчурного бизнеса на рисунок.

Поэтапное развитие венчурного бизнеса для развивающихся стран

При этом следует помнить, что в современных 
условиях глобализации важны постоянный и не-
прерывный анализ изменчивой внешней среды и 
совершенствование принимаемых мер [7].
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