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ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕМИНАРА 
 

I. УЧАСТНИКИ 
 

1. В работе семинара по прикладным аспектам политики приняли участие 
50 представителей правительств, частных компаний, торгово-промышленных 
объединений и международных организаций из 11 государств – членов ЕЭК ООН.  
В семинаре также участвовали представители Европейского банка реконструкции и 
развития, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. 
 

II. ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
 

2. Представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам, министерства экономического развития и торговли и 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
"Опора России" приветствовали участников семинара и подчеркнули основные трудности, 
с которыми сталкиваются инновационные предприятия в Российской Федерации.  Они 
призвали участников семинара провести активный обмен национальным опытом и 
передовой практикой в области финансирования начальных стадий развития предприятий 
в целях содействия процессу принятия правительственных решений и создания 
благоприятных условий для развития инновационных предприятий. 
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III. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

3. Участники cеминара по прикладным аспектам политики обсудили основные 
вопросы финансирования начальных стадий развития инновационных предприятий с 
уделением особого внимания расположенным в регионе странам с переходной 
экономикой.  Они обсудили важнейшую роль неофициальных инвесторов на начальных 
стадиях существования компаний, а также те профессиональные навыки, которыми 
должны обладать "бизнес-ангелы" и фонды венчурного капитала для удовлетворения 
потребностей создаваемых предприятий в первичном накоплении финансового, 
управленческого и технического опыта.  В ходе дискуссии были также затронуты 
различные аспекты "инвестиционной готовности" предприятий, под которой понимается 
наличие надлежащих инвестиционных планов и моделей деловой деятельности, четкого 
понимания имеющихся различных вариантов финансирования и программ, направленных 
на развитие способности предприятий привлекать внешние инвестиции.  Участники 
семинара обсудили политические меры центральных и местных органов власти по 
содействию формированию, с одной стороны, новых инновационных компаний, а с 
другой стороны, жизнеспособной отрасли венчурного капитала.  На заключительном 
заседании семинара, проходившем в форме общей дискуссии, основное внимание было 
уделено выявлению существующих узких мест в финансировании начальной стадии 
становления предприятий и необходимых мер по устранению таких узких мест со 
стороны правительств. 
 
4. На семинаре было отмечено, что основной проблемой для инновационных МСП, 
в особенности в странах с переходной экономикой, является ограниченный доступ к 
финансированию.  В этих странах компании, действующие в высокотехнологичных 
секторах, составляют лишь незначительное меньшинство в общем числе новых 
предприятий.  Например, согласно результатам обследований, в Российской Федерации 
доля новых компаний, не вышедших на уровень "инвестиционной готовности", достигает 
85%.  Зачастую новые предприниматели не имеют достаточного представления о 
существующих источниках финансирования, задачах внешних инвесторов и последствиях 
использования тех или иных видов финансирования.  Как правило, они переоценивают 
имеющиеся активы и предъявляют нереалистичные требования к внешним инвесторам.  
Точно так же отсутствие полной ясности в отношении того, кто является собственником 
результатов исследований и разработок - изобретатели и разработчики или же 
соответствующие учреждения, - препятствует их надлежащей стоимостной оценке.  
Нередко предприниматели не располагают финансовыми средствами для испытания 
технологий и их эталонного сопоставления с технологиями, имеющимися у конкурентов. 
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5. Участники отметили, что, в отличие от общепринятого мнения, число потенциально 
выгодных высокотехнологичных проектов, которые будут разрабатываться на базе 
технологических парков, является относительно ограниченным и что самая серьезная 
проблема для этих учреждений заключается в "потоке сделок", т.е. в наличии 
достаточного числа новообразующихся предприятий с хорошими коммерческими 
перспективами.  Основу деятельности технологических парков должны составлять 
консультирование и практический инструктаж предпринимателей в целях повышения 
уровня их инвестиционной готовности. 
 
6. В последнее время на финансовых рынках некоторых стран с переходной 
экономикой стали появляться местные "бизнес-ангелы", ведущие поиск жизнеспособных 
и потенциально выгодных проектов для инвестирования средств.  При этом такие "бизнес-
ангелы", которые нередко сами являются успешными предпринимателями, не всегда 
оказываются умелыми инвесторами.  Зачастую они не проявляют должной 
осмотрительности и не диверсифицируют достаточным образом свой портфель проектов, 
подвергая себя тем самым ненужным рискам.  Несколько ораторов отметили 
необходимость подготовки "бизнес-ангелов" по вопросам управлением портфелями 
проектов и анализа ожиданий предпринимателей. 
 
7. В регионах стран с развивающейся экономикой, в которых ограниченный доступ к 
финансированию сочетается с недостаточной развитостью транспортной и других 
инфраструктур бизнеса, особые усилия следует прилагать в целях активизации 
деятельности "бизнес-ангелов" и фондов венчурного капитала.  На семинаре было 
подчеркнуто, что региональные и местные органы власти должны выдвигать инициативы, 
предусматривающие оказание финансовых и консультативных услуг зарождающимся 
предприятиям, с тем чтобы переломить "естественное стремление" начинающих 
предпринимателей размещать свои предприятия вблизи крупных городских центров. 
 
8. Правительства стран с переходной экономикой создали фонды, предназначенные 
для поддержки зарождающихся инновационных предприятий.  В то же время 
представители стран с переходной экономикой отметили, что в этой области требуется 
проведение более согласованной политики, в рамках которой финансовая поддержка 
новообразующихся предприятий сочеталась бы с оказанием консультативной помощи 
предпринимателям в целях повышения их инвестиционной готовности.  Говоря о 
предприятиях, некоторые участники высказали мнение о том, что правительствам следует 
оказывать финансовую поддержку предприятиям в оформлении патентов на 
международном уровне, поскольку для самих предприятий это может оказаться слишком 
дорогостоящим делом. 
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9. В то же время, было отмечено, что серьезным препятствием на пути развития 
инновационных предприятий в странах с переходной экономикой является дефицит 
доверия к правительству.  В условиях, когда успешные предприниматели предпочитают 
оставаться в тени и не говорить открыто о своих достижениях, распространение 
эффективной практики является сложной задачей. 
 
10. В целях улучшения условий для венчурного финансирования странам с переходной 
экономикой необходимо устранить барьеры на пути иностранных инвестиций, что будет 
способствовать созданию возможностей для налаживания новых типов связей между 
"бизнес-ангелами" и фондами венчурного капитала.  Такие связи облегчили бы доступ 
инновационных предприятий к более крупным источникам финансирования и 
интернационализацию их деятельности.  В качестве вознаграждения за рисковые 
инвестиции "бизнес-ангелам" могли бы предоставляться налоговые льготы.  Открытие 
финансовых рынков имеет особое значение с точки зрения обеспечения возможности 
"международного выхода" для фондов венчурных капиталов, когда их инвестиции в 
новые инновационные предприятия завершаются в результате выкупа международными 
компаниями или проведения первоначального публичного предложения акций. 
 
11. Доклад об итогах семинара по прикладным аспектам политики будет представлен 
Комитету ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции на его третьей 
сессии в декабре 2008 года. 
 
 

- - - - -  
 


