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Анализируется динамика инновационной деятельности в промышленности, выявляются стойкие
негативные последствия кризисных явлений в экономике, повлекших за собой существенное па�
дение уровня инновационной активности.

Интерес к исследованию современных ин�
новационных процессов в промышленности
диктуется значением технологического разви�
тия как фактора конкурентоспособности ком�
паний и стран. Стало очевидным, что эффектив�
ность использования научно�технических дос�
тижений определяется не только уровнем науч�
ных исследований и разработок, но и комплек�
сом определенных технических, производствен�
ных, организационных, маркетинговых, финан�
совых операций, составляющих инновацион�
ный процесс и являющихся его неотъемлемы�
ми элементами.

Анализ динамики инновационной деятель�
ности в промышленности позволяет отметить
стойкие негативные последствия кризисных яв�
лений в экономике, повлекших за собой суще�
ственное падение уровня инновационной ак�
тивности. В то же время наблюдаемое в настоя�
щее время оживление отечественного производ�
ства дает импульс росту инновационной актив�
ности в промышленности.

На данном этапе общую картину инноваци�
онных процессов в стране определяют практи�
чески четыре отрасли � машиностроение и ме�
таллургия, химическая и пищевая промышлен�
ность. Они охватывают более 70% всех иннова�
ционных предприятий и, как правило, отлича�
ются наиболее высоким уровнем инновацион�
ной активности, в 2�3 раза превосходящим сред�
ний по промышленности.

Особенности количественных и качествен�
ных характеристик инновационных затрат обус�
ловлены главным образом сложившимися усло�
виями финансирования инноваций. Основным
источником финансирования затрат на иннова�
ции остаются собственные средства предприя�
тий (84,5%).

Одним из перспективных направлений фи�
нансирования инноваций представляется вен�
чурное инвестирование.

Во�первых, в России сформировалась куль�
тура венчурного инвестирования и появились
успешные реализованные проекты развития
бизнеса с привлечением венчурного капитала.

Во�вторых, на сегодняшний день, по данным
Российской ассоциации венчурного инвестиро�
вания (РАВИ), в России работает около 80 вен�
чурных фондов. Создаются даже специальные
управляющие компании для венчурных инвес�
тиций, например, “Delta Private Equity Partners”,
“Berkeley Capital Partners”, “WSVF of the
EBRD”, “Troika Capital Partners” и др. В�треть�
их, венчурное инвестирование получило под�
держку государства. При этом поддержка осу�
ществляется в различных формах. Так, в конце
2006 г. создана Российская венчурная компания
(в форме ОАО), которая будет совместно с час�
тным капиталом финансировать компании сфе�
ры информационных технологий, телекомму�
никаций, нано� и биотехнологий и энергетики.
Создаются отраслевые фонды в таких отраслях,
как аэрокосмическая и оборонная промышлен�
ность (Инновационный венчурный фонд аэро�
космической и оборонной промышленности),
атомная энергетика (Отраслевой венчурный
фонд Росатома), информационные технологии
(Российский инвестиционный фонд информа�
ционно�коммуникационных технологий, фонд
Мининформсвязи (РИФИКТ)), научно�техни�
ческая сфера (Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�технической сфе�
ре) и др.

Представляет интерес выделение отличи�
тельных черт венчурного финансирования ин�
новаций:

1) отличается от кредитования тем, что де�
нежные средства предоставляются без условия
возврата их через заранее установленный срок
и без выплаты процентов;

2) осуществляется, как правило, в малые и
средние частные предприятия без предоставле�
ния ими какого�либо залога или заклада в отли�
чие, например, от банковского кредитования;

3) цели и условия предоставления средств
фирмами рискового капитала отличаются от
мотивов деятельности других, традиционных
инвесторов.

Во�первых, применяются совершенно иные
методы оценки размеров необходимых предпри�
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ятиям фондов. Банки и другие финансово�кре�
дитные институты при кредитовании анализи�
руют ближайшие перспективы финансируемой
компании исходя из показателей ее финансово�
го состояния за предыдущий период. Венчурные
же финансисты исследуют долгосрочную перс�
пективу финансового состояния на основе де�
тального изучения особенностей предполагае�
мой новой продукции, технологии и прогнози�
руют размеры будущих рынков.

Во�вторых, банки являются лишь кредито�
рами, и их интересует рыночная позиция пред�
приятия только для получения гарантии пога�
шения кредита, тогда как фирмы венчурного
капитала являются собственниками, их инвес�
тиции осуществляются в виде акционерного ка�
питала. Иными словами, венчурный капитал
размещается в форме акционерного капитала, а
инвесторы становятся акционерами инноваци�
онных фирм.

В�третьих, венчурное финансирование от�
личается от других форм более высоким уров�
нем рискованности из�за отсутствия каких�либо
гарантий успешного роста начинающей компа�
нии. Это является отрицательной чертой данной
формы финансирования. Однако успех новой
технологии может окупить расходы на ее разра�
ботку с лихвой, в сотни тысяч раз.

Можно выделить два важнейших недостат�
ка венчурного финансирования:

• частичную потерю независимости пред�
принимателем;

• то, что некоторые венчурные инвесторы
предъявляют компаниям слишком жесткие тре�
бования (“хищный” капитал).

Венчурное финансирование осуществляет�
ся юридическими и физическими лицами как
через венчурные фонды, так и напрямую, без
посредников. Российское законодательство
предусматривает возможность участия в инвес�
тиционной деятельности как частных лиц (ин�
дивидуальных инвесторов), так и предприятий
различных организационно�правовых форм.

Вот основные формы венчурного финанси�
рования:

• приобретение обыкновенных акций с
правом голоса, дающих право на дивиденд толь�
ко после покрытия всех других обязательств
компании;

• приобретение привилегированных акций
без права голоса, но обладающих приоритетным
правом па дивиденды и погашение;

• предоставление ссуды, через какое�то
время нередко конвертируемой в акции.

Положительная динамика развития венчур�
ного инвестирования в России сегодня обуслов�

ливает актуальность вопросов не только форми�
рования венчурного фонда и размещения его
средств, но и возможности выхода из проекта.
Успешный выход из проекта является ключевым
моментом как для венчурного инвестора, так и
для самого проекта.

Нередко вместе с выходом венчурного ка�
питала компания решает и другую задачу � при�
влечение дополнительных средств, которые уже
не могут обеспечивать венчурные инвестиции.
На данном этапе развития проекта также важно
приобрести новых владельцев, способных при�
внести в компанию дополнительный финансо�
вый капитал и новые идеи, а также заложить
возможность формирования капитализации
компании и потенциал для ее роста.

Существует несколько способов выхода
венчурного капитала из проекта:

1) продажа доли венчурного инвестора су�
ществующим акционерам и/или менеджменту
компании. При своей привлекательности и, на
первый взгляд, простоте данный вид выхода из
бизнеса содержит в себе достаточно большие
риски, связанные с согласованием интересов
всех сторон. В то время как для венчурного ин�
вестора приоритетом является максимальная
стоимость продаваемого пакета, для существу�
ющих акционеров и менеджеров таковым слу�
жит приобретение пакета по минимальной цене.
Для согласования интересов сторон � венчурно�
го инвестора, существующих акционеров и ме�
неджмента � нередко привлекается консультант.
При такой продаже используются различные
методики оценки бизнеса, премии за конт�
рольный пакет, а также скидки за риск разви�
тия данной отрасли;

2) продажа акций компании стратегическо�
му партнеру. Продажа акций стратегическому
инвестору, как правило, осуществляется в от�
расли, где работает компания, или на стыке
бизнесов поставщикам или потребителям про�
дукции. С точки зрения выхода венчурного ка�
питала из проекта продажа компании в отрас�
ли является одной из самых распространенных
форм выхода, которая позволяет привлечь но�
вых акционеров, их финансовый и нефинансо�
вый потенциал, однако не обеспечивает воз�
можности для формирования капитализации
компании.

Проведение отраслевой продажи, как пра�
вило, сопровождает консультант. Каждая такая
сделка является уникальной, требует индивиду�
ального подхода со стороны консультантов и
длительного времени на подготовку и проведе�
ние. По этой причине всегда существует веро�
ятность отказа потенциального покупателя от
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сделки в последний момент или изменения
конъюнктуры рынка в целом;

3) продажа акций компании путем публич�
ного размещения (IPO). Единственной формой
выхода, отвечающей интересам всех сторон, яв�
ляется выход венчурного капитала посредством
размещения акций. Размещение акций может
проводиться как в виде private placement (част�
ной продажи), так и в виде IPO. При этом у вен�
чурного капиталиста появляется возможность
выйти из проекта, у компании � одновременно
привлечь дополнительные денежные средства
для дальнейшего развития бизнеса. Продажа
через IPO соответствует интересам существую�
щих акционеров и менеджмента, так как позво�
ляет определять рыночную стоимость компа�
нии, работать над повышением ее капитализа�
ции, осуществлять частичный выход из проекта
или увеличивать долю в нем, привлекать стра�
тегических партнеров. Поскольку IPO позволя�
ет согласовать интересы всех заинтересованных
сторон, некоторые венчурные фонды не финан�
сируют компании, которые, по их оценкам, не
смогут выйти на рынок IPO.

Тем не менее проведение IPO подходит не
для всех венчурных проектов. Во�первых, рын�
ку должна быть предложена достаточная для
формирования free float доля (от 10�25 до 50%
уставного капитала). Во�вторых, осуществить
выход в виде IPO могут только успешные, при�
быльные венчурные проекты. В�третьих, на
фондовый рынок могут выходить проекты с до�
статочно большой для венчурного проекта ка�
питализацией � от 10�15 млн. долл.

Стремительное развитие венчурной индус�
трии в последние годы, сложившаяся внутрен�
няя и внешняя среда, успешные “выходы” из
компаний свидетельствуют в том, что при усло�
вии сохранения благоприятной среды через 2�3
года капитализация венчурного бизнеса может
увеличиться на порядок. Выбор варианта про�
дажи своей доли волнует венчурного инвестора
на протяжении всего периода инвестирования,
так как от успешного выхода зависит доходность
вложенных средств. Нередко решение о спосо�
бе и времени продажи доли принимается в мо�
мент осуществления инвестиций. Тем не менее
в России сложились все необходимые условия
(законодательство и инфраструктура), позволя�
ющие осуществить успешный выход из венчур�
ных проектов путем проведения IPO.

Активное содействие со стороны государства
развитию венчурной индустрии должно быть на�
правлено на ускорение процесса создания и ка�
питализации инноваций в национальной эконо�
мике. Это способствует поддержанию устойчи�

вых темпов экономического роста и формирова�
нию новых рабочих мест. Однако в развитии рос�
сийской венчурной индустрии существует ряд
проблем, осложняющих данный процесс:

• незначительное присутствие российского
капитала, который мог бы стать важным факто�
ром привлекательности российской экономики
для зарубежных инвесторов;

• низкая ликвидность венчурных инвести�
ций из�за недостаточной развитости фондово�
го рынка, являющегося важнейшим инструмен�
том свободного выхода венчурных фондов из
проинвестированных предприятий;

• слабость экономических стимулов для
привлечения прямых инвестиций в предприя�
тия высокотехнологичного сектора;

• медленное решение вопросов норматив�
но�правового регулирования формирования
фондов и процесса венчурного инвестирования.
В венчурной индустрии нет каких�либо специ�
фических проблем, для решения которых потре�
бовалось бы принятие специального закона.
Они должны решаться в рамках соответствую�
щих отраслей права и существующих законода�
тельных актов;

• явно недостаточные усилия по становле�
нию предпринимательской культуры, популяр�
ному освещению и методической поддержке
венчурного инвестирования как относительно
нового для России и перспективного вида ин�
вестиционной деятельности.

Следовательно, перед государством стоят
задачи разработки эффективных форм участия
в развитии венчурной индустрии, опирающих�
ся на мировой опыт с учетом специфики рос�
сийских условий. Различные формы государ�
ственных инструментов, которые можно ис�
пользовать для стимулирования венчурного ин�
вестирования, в основном представляют собой
меры по развитию общих рыночных институтов
и улучшению инвестиционного климата.

В то же время можно выделить специфичес�
кие механизмы, направленные в первую очередь
на развитие венчурного инвестирования. К ним
относятся: либерализация правил, определяю�
щих круг инвесторов, которым разрешается вкла�
дывать средства в венчурные фонды; создание
технико�внедренческих зон; разработка концеп�
ции развития венчурного инвестирования, осно�
ванной на принципах невмешательства государ�
ства в исключительно частный сектор, которым
является венчурное финансирование.

Для перехода России к инновационному
пути развития катализатором может послужить
помощь в активизации инновационной и вен�
чурной деятельности. Для этого требуется созда�
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ние ряда рычагов и механизмов для формиро�
вания венчурного капитала, а именно:

1. Необходимо налоговое стимулирование
предприятий венчурного бизнеса, прежде всего
в отношении затрат на НИОКР, налога на при�
быль, НДС и ЕСН, так как затраты на оплату
труда достигают в высокотехнологических фир�
мах до 60% суммарных затрат. Немаловажным
со стороны государства является создание облег�
ченных условий для доступа мелких фирм к ис�
точникам финансовых средств путем целенап�
равленного бюджетного финансирования, осу�
ществляемого в форме безвозвратного субсиди�
рования, через предоставление льготных займов
для выполнения государственных заказов на
разработку новой продукции и технологии.
Причем государство здесь не должно выступать
соинвестором в акционерном капитале, а дол�
жно ожидать дивиденды от проведенной поли�
тики в форме уплаченных налоговых платежей,
когда фирма выйдет на полностью функциони�
рующий механизм своей деятельности на рын�
ке. В США, например, до трети расходов фирм
на исследования и перспективные разработки
финансируются государством.

2. Важным элементом государственной по�
литики поддержки венчурного бизнеса должно
стать содействие повышению образования в об�
ласти венчурной деятельности путем обучения
специалистов, а также разработка целевой про�
граммы по практической подготовке будущих
венчурных экспертов путем внедрения их в за�
рубежный венчурных фонд для получения прак�
тического опыта. Наличие необходимого коли�
чества высококвалифицированных предприни�
мателей с инновационными идеями является
одним из важнейших факторов развития рынка
венчурного капитала.

3. В целях создания спроса на венчурный ка�
питал необходимо воспитание венчурной куль�
туры среди предпринимателей в малом и сред�
нем бизнесе, с тем чтобы они под перспектив�
ные проекты привлекали рисковый капитал.
Для этого целесообразно проведение меропри�
ятий, направленных на повышение информиро�
ванности предпринимателей о венчурных фон�
дах, функционирующих в России, о требовани�
ях, предъявляемых к претендентам на венчур�
ное финансирование, о его преимуществах пе�
ред другими формами финансирования.

4. Многоаспектная государственная поддер�
жка ранних стадий развития компании, вклю�
чая увеличение выдачи грантов ученым на на�
учные исследования и т.д., повлечет за собой
рост числа людей, готовых организовать соб�
ственный бизнес, основанный на инновацион�

ных технологиях. В настоящее время ситуация
такова, что из�за сверхвысоких рисков начать
свой бизнес в области венчурного предприни�
мательства решаются лишь немногие.

5. Акцентируя важность привлечения запад�
ных инвесторов на российский рынок венчур�
ного капитала, отметим, что создание специаль�
ного стартового венчурного фонда, отчасти суб�
сидированного государством, помогло бы выво�
дить венчурные проекты на более зрелые этапы
своего развития и послужить для них дополни�
тельным плюсом в привлекательности вклады�
вания средств в российскую экономику. Здесь
необходимо обратить внимание на рассмотре�
ние вопросов национальной безопасности, ко�
торые могут возникать в связи с приходом на
российский рынок иностранных венчурных
фондов и инвесторов. Зачастую финансируя ка�
кой либо проект, иностранный инвестор вмес�
те с вновь создаваемым под данный проект пред�
приятием приобретает у российского патенто�
обладателя права на последующее использова�
ние данного объекта, в связи с этим возникает
острая проблема перетекания перспективных
разработок и ноу�хау на Запад. Очень часто в
связи с несовершенством закона об интеллек�
туальной собственности западные фонды реги�
стрируют российские разработки в странах, где
законы по соблюдению прав патентообладате�
ля используются в рамках интересов последних.
В этом случае внешнеэкономическая политика
России должна быть направлена на защиту ин�
тересов российского патентообладателя и пре�
дусматривать достаточно центристские и жест�
кие меры в отношении возможности перереги�
страции прав на перспективную разработку
иностранными инвесторами, а именно: пресе�
чение недобросовестной перекупки прав на ин�
теллектуальную собственность иностранными
инвесторами путем использования как тамо�
женных пошлин на вывоз технологий, так и не�
тарифных ограничений; восстановление жест�
кого контроля за приобретением иностранны�
ми инвесторами прав, за всеми наиболее важ�
ными и стратегическими для государства техно�
логиями и т.д.

6. Венчурный капитал в России обладает
рядом особенностей в связи со специфическим
развитием экономики страны. Для осуществле�
ния венчурных инвестиций в настоящее время
требуется много времени и средств, которые
могут быть потрачены на прохождение регист�
рационных и разрешительных процедур. Это
препятствует предложению венчурного капита�
ла со стороны потенциальных венчурных инве�
сторов. Получение государственных разреше�
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ний должно быть организовано в виде уведоми�
тельных процедур, что существенно облегчит
данный процесс.

На сегодняшний день в России наконец�то
сложился нормальный для любой цивилизован�
ной страны паритет, когда существуют предпри�
ятия, имеющие потребность в капитале для ре�
ализации инвестиционных проектов, и инвес�
торы, готовые вкладывать в проекты с длитель�
ным сроком реализации, но с высокой рента�
бельностью. Проведенное исследование позво�
ляет сделать вывод о том, что именно эффектив�
ная и комплексная поддержка развития рынка

венчурного капитала государством может ока�
зать благоприятное воздействие на динамику его
развития, учитывая сложную специфику веде�
ния бизнеса в России. Развитие венчурного биз�
неса в России возможно, поскольку для этого
есть все необходимые предпосылки.

Переломить сложившееся положение дел
возможно только стратегически целенаправлен�
ными действиями государства и всесторонней его
поддержкой, но не индустрии венчурного капи�
тала вообще, а целевых усилий венчурных фон�
дов в направлениях работы с инновационными
проектами в высокотехнологичных отраслях.

Поступила в редакцию 10.02.2007 г.
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