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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Широко признается, что инновации являются одним из основных факторов, 
обеспечивающих экономический рост и направленных на решение вызовов экологического и 
социального плана, и что инновации способствует созданию условий для устойчивого развития. 
Однако привлечение финансовых средств на инновационную деятельность сопряжено со 
значительными трудностями. Кроме того, для эффективной поддержки инновационной 
деятельности тре6уются не только дополнительные финансовые ресурсы.  Необходимо также 
наличие специализированных финансовых посредников, способных предоставлять не только 
финансовые ресурсы, но также экспертизу по вопросам управления и по техническим вопросам. 
Формирование и развитие инфраструктуры финансирования для поддержки инновационных 
мероприятий на ранних этапах является сложным процессом, зависящим от многих 
благоприятных условий и требующим эффективного распределения и рециркуляции капитала.  
Развитие национальной индустрии венчурного капитала нередко пользуется государственной 
поддержкой в качестве компонента общей инновационной политики.  Адресные меры 
государственного вмешательства играют важную роль в формировании динамичной индустрии 
венчурного капитала. 
 
 Эти вопросы занимают видное место в Программе работы Подпрограммы по 
экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН.  Данный "Сравнительный обзор" 
выполнен в соответствии с Программой работы Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции  ЕЭК ООН (КЭСИ) на 2007-2008 год в рамках тематической области "Содействие 
созданию благоприятных условий для эффективного финансового посредничества в интересах 
поддержки процесса инновационного развития". 
 
 В "Сравнительном обзоре" основное внимание уделяется вопросам обеспечения 
финансирования инновационных технологических предприятий на ранней стадии развития, с 
целью определить возможные варианты политики на этот счет и выработать рекомендации, 
касающиеся облегчения доступа этих предприятий к финансированию на ранних этапах. 
В регионе ЕЭК OOH имеются страны, существенно отличающиеся друг от друга по уровню своего 
инновационного потенциала, что находит отражение в различной степени зрелости их отраслей 
венчурного капитала и в содержании политики, проводимой в этой области. Предлагаемый 
"Сравнительный обзор" способствует международному обучению по этим вопросам путем 
распространения передового опыта и наилучшей практики среди всех стран региона ЕЭК ООН. 
В частности, в соответствии с мандатом КЭСИ, этот обзор в основном ориентирован на 
поддержку – на основе лучшего понимания международного опыта - предпринимаемых странами 
региона, преодолевающими свое отставание,  мер политического характера, направленных на 
обеспечение финансирования инновационных предприятий. Надеюсь, что эта публикация 
окажется полезной для всех заинтересованных сторон, участвующих в финансировании ранних 
этапов инновационных фирм, а также для лиц, принимающих решения, направленные на 
поощрение инновационного развития своих стран. 
 
 
 
 
 
 Марек Белька 
 Исполнительный секретарь 
 Европейская экономическая комиссия 
 Организации Объединенных Наций 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

 Настоящий "Сравнительный обзор" выполнен в соответствии с Программой работы 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции  ЕЭК ООН (КЭСИ) в рамках 
приоритетной области "Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах поддержки инновационного развития". 
 
 С признательностью  отмечается основной содержательный вклад в "Обзор", сделанный 
Димо Димовым, помощником профессора курса Менеджмент в Университете штата 
Коннектикут. 
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РЕЗЮМЕ 
 

 В данном докладе представлен сравнительный обзор государственных мероприятий в 
странах ЕЭК ООН, предпринимаемых в целях улучшения финансовой среды для инновационных 
предприятий, находящихся на ранних этапах развития. 
 
 В докладе рассматриваются конкретные проблемы финансирования инновационных 
предприятий и обсуждается вопрос о необходимости специализированных финансовых 
посредников, а именно бизнес-ангелов и венчурных капиталистов. В докладе также содержится 
обзор основных тенденций в области финансирования, обеспечиваемого такими посредниками. 
 
 Предлагаются некие общие рамки - цикл долевого финансирования на ранней стадии 
инновационной деятельности, позволяющие конкретным странам оценить свою собственную 
инфраструктуру  финансирования инновационной деятельности и выявить проблемные области, 
для урегулирования которых требуется принятие инициатив политического характера. 
Рассмотрено четыре этапа этого цикла - потенциальных областей для вмешательства на уровне 
мер политики: 
 
 • этап мобилизации средств, на котором обеспечивается наличие средств, которые 

специализированные финансовые посредники направляют в инновационные 
предприятия; 

 
 • этап инвестирования, в ходе которого обеспечивается поток инвестиционных 

возможностей для бизнес-ангелов и фирм венчурного капитала, а также экспертиза 
для оценки этих возможностей; 

 
 • этап создания добавленной стоимости, на котором требуются  экспертные  знания и 

навыки по вопросам надзора, менеджмента и развития инновационных предприятий; 
 
 • этап выхода из инвестиций, позволяющий инвесторам "конвертировать" добавленную 

стоимость в средства, которые могут быть направлены в инновационные предприятия 
следующей "волны".     

 
 Рассматриваемые государственные инициативы сгруппированы по странам, что 
обеспечивает национальный контекст, необходимый для оценки этих программ.  В нем 
учитываются различия в степени развитости каждого из указанных компонентов цикла долевого 
финансирования. Сравнительный обзор позволяет выявить оптимальную практику на различных 
этапах этого цикла.  
 
 Обзор заканчивается рекомендациями по вопросам политики в отношении четырех 
установленных компонентов цикла  долевого финансирования начальных стадий деятельности 
предприятий.  При этом подчеркивается важное значение надлежащего учета условий, 
существующих      в       конкретных     странах,    и     взаимодополняемость   различных элементов  
цикла финансирования из частных источников.
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
 В настоящее время широкое признается, что предпринимательская деятельность и 
инновации лежат в основе экономического роста и создают новые рабочие места. В частности, 
малые фирмы являются основным источником инновационной деятельности, и обычно на них 
приходится создание подавляющего большинства новых рабочих мест.  Вместе с тем динамизм 
предпринимательской и инновационной деятельности предполагает также высокую деловую 
активность, в процессе которой создаются новые предприятия, которые успешно развиваются или 
разоряются в непрерывном стремлении преодолеть неопределенности рынка и технологии и 
улучшить состояние экономики.  В связи с этой неопределенностью и в силу неравномерности 
распределения информации о рынках и технологии среди участников экономической 
деятельности, традиционным финансовым учреждениям, с их пониманием рисков и прибыльности 
и методами управления этими рисками, трудно оказывать поддержку конкретным инновационным 
предприятиям.  Поэтому в вопросах финансовой поддержки на наиболее неопределенных этапах 
своего развития инновационные предприятия зависят от частных инвесторов или от 
специализированных посредников.  В тех случаях, когда имеется такого рода "альтернативное" 
финансирование, инновационные системы функционируют эффективно, создавая и рециркулируя 
богатство и тем самым обеспечивая экономический рост и создание новых рабочих мест. 
 
 Однако формирование и развитие инфраструктуры финансирования для поддержки 
инновационных предприятий на ранних этапах является сложным процессом, зависящим от 
наличия многих факторов и условий и требующим эффективного распределения и рециркуляции 
капитала. Поэтому между странами существуют значительные различия с точки зрения наличия и 
функционирования такой инфраструктуры. Государственная политика становится все больше 
ориентированной на финансовые потребности инновационных предприятий.  Соответственно, 
вполне естественно, что по мере того как инновационная деятельность и создание новых фирм 
становятся основными направлениями государственной политики все большего числа стран, 
связанным с этим процессом вопросам финансирования уделяется все более пристальное 
внимание. Например, в принятой в 2000 году Лиссабонской стратегии ЕС поставлена задача к 
концу текущего десятилетия превратить ЕС в "наиболее конкурентоспособную и динамично 
развивающуюся экономику, основанную на знании". Эта цель была подтверждена и усилена в 
2005 году в обновленной Лиссабонской стратегии "Партнерство для экономического роста и 
создания рабочих мест". В настоящее время Программа развития предпринимательства и 
инноваций является одним из трех фундаментальных элементов "Рамочной программы по 
вопросам конкурентоспособности и инновационной деятельности" (КИД) на 2007-2013 годы. Эта 
программа является продолжением ранее действовавших обширных программ, ориентированных 
на развитие предпринимательской и инновационной деятельности, и предусматривает  оказание 
помощи предприятиям в развитии инноваций путем предоставления доступа к сетям 
финансирования и поддержки бизнеса, с уделением особого внимания вопросам обеспечения 
рисковым капиталом динамичных инновационных компаний.  Указанную программу дополняют 
такие другие программы, как Седьмая рамочная программа и программа  JEREMIE, 
ориентированные на приоритеты программы "Партнерство для экономического роста и создания 
рабочих мест". 
 
 Вопросы предпринимательской деятельности, инноваций и конкурентоспособности имеют 
особенно важное значение для так называемых "догоняющих стран" региона ЕЭК ООН. Эти 
страны выполнили целый ряд фундаментальных реформ своих институтов, макроэкономических и 
рыночных реформ и теперь стремятся создать и привести в действие своего рода двигатели 
процесса солидного экономического развития и создания новых рабочих мест.  В этих странах 
находит все более широкое распространение понимание того, что для решения специфических 
проблем, с которыми сталкиваются инновационные предприятия  при мобилизации средств, 
необходимы инициативы на уровне государственной политики, направленные на поддержку 
инноваций и повышение конкурентоспособности.    



2 Сравнительный обзор 
 
 

 В силу того, что имеется относительно ограниченный опыт государственных мероприятий, 
касающихся финансирования инноваций, перед принимающими решения органами отдельных 
стран стоят исключительно трудные проблемы, связанные с разработкой национальных программ 
и учетом опыта других государств.  Поскольку страны отличаются друг от друга прошлым опытом 
экономического и инновационного развития, конкретными условиями и институтами, 
обеспечивающими цикл финансирования инновационной деятельности, а также характером и 
последовательностью принятия мер, направленных на устранение недостатков  упомянутого 
цикла, то во многих случаях не просматривается четкой причинной связи между конкретными 
мерами политики и их результатами и трудно вырабатывать рекомендации в отношении новых 
инициатив. 
 
 Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы выполнить сравнительный обзор 
государственных мероприятий в государствах-членах ЕЭК ООН, которые пытаются улучшить 
условия финансирования инновационных предприятий и создать элементы 
самоподдерживающейся финансовой инфраструктуры, и выработать комплекс рекомендаций по 
вопросам политики на этот счет.  В данном обзоре помимо простых сравнений и классификации 
программ представлена комплексная схема цикла финансирования начальной стадии деятельности 
предприятий, путем сопоставления с которой отдельные страны могут оценить свою собственную 
инфраструктуру для финансирования инноваций, выявить проблемные области и адаптировать к 
своим условиям предложенные инициативы политического характера, а также разработать новые 
инициативы, направленные на решение выявленных проблем.  
 
 Особое внимание в докладе уделено бизнес-ангелам и фирмам венчурного капитала (ВК), 
являющимся основными фигурами в сфере финансирования инноваций. Кроме них обстоятельно 
рассматриваются и другие неформальные инвесторы и  посредники на ранних стадиях развития 
предприятий, поскольку они играют одну из основных ролей в цикле финансирования ранних 
стадий. Фактически, фирмы венчурного капитала и бизнес-ангелы обычно находят "лучших из 
лучших" - группу наиболее перспективных динамичных предприятий - однако для того, чтобы 
такие предприятия появились, необходимо "посеять" довольно большое количество 
инновационных предприятий. Неформальные инвесторы, инкубаторы, программы 
коммерциализации технических достижений и другие учреждения, обслуживающие данный этап, 
играют исключительно важную роль в этом процессе «посева» инновационных предприятий. 
 
 Принята следующая структура доклада.  В Разделе 2 содержится краткий обзор 
инновационных предприятий, рассматриваются их характер, потребности в финансировании, а 
также проблемы, связанные с удовлетворением этих потребностей на самых ранних стадиях 
развития таких предприятий. В Разделе 3 рассматриваются природа и последние тенденции в 
развитии двух основных форм долевого инвестирования в инновационные предприятия, а именно 
инвестирования по линии бизнес-ангелов и по линии венчурного капитала.  В Разделе 4 
рассматриваются цикл финансирования  ранних стадий деятельности инновационных 
предприятий и факторы, от которых зависит эффективное протекание каждого из четырех этапов 
этого цикла: этап мобилизации средств, этап инвестирования, этап создания добавленной 
стоимости и этап выхода из инвестиций. В Разделе 5 содержится сравнительный обзор 
политических инициатив отдельных стран, направленных на улучшение инфраструктуры для 
финансирования новых инновационных предприятий. Наконец, в Разделе 6 содержится синтез 
материалов дискуссии по вопросам финансирования на ранних стадиях цикла и обзора 
политических инициатив, и на этой основе странам предлагается комплекс рекомендаций, 
направленных на развитие или улучшение их систем финансирования ранних стадий развития 
инновационных предприятий.  
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II.  ПРИРОДА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

A. Природа инновационных предприятий 
 

 Инновационные предприятия стремятся успешно использовать новшества в экономике и в 
социальной сфере.  Соответственно они являются локомотивами инноваций и вносят весомый 
вклад в экономический рост и в создание рабочих мест. Поскольку инновационная деятельность 
разнообразна и многогранна, то существуют самые разнообразные инновационные предприятия, 
отличающиеся друг от друга по типу используемых ими инноваций.  Источниками новшеств 
могут быть новые научные знания (например, изобретения), передача делового опыта из одного 
сектора в другой, или видоизмененная апелляция ко вкусу новых и имеющихся потребителей.  
Применение конкретного новшества возможно в виде новых или улучшенных продуктов, новых 
или более совершенных процессов бизнеса, новых или более совершенных организационных 
процессов и новых источников сырья.  Наконец, по своему масштабу и степени преемственности 
по отношению к имеющимся на рынке процессам новшество может вызывать постепенные или 
радикальные изменения на рынке, ведущие к "разрушению" существующего экономического 
порядка и к созданию новых способов ведения бизнеса.  
 
 Большинство инновационных предприятий начинаются как малые и частные предприятия, в 
которых один человек или группа лиц - под действием коммерческой привлекательности новой 
идеи - предпринимают формальные шаги по претворению этой перспективной идеи в реальность.  
В связи с тем, что существующий порядок вещей оказывает сопротивление новшествам, процесс 
коммерциализации новых идей связан с преодолением целого ряда препятствий, примерно 
соответствующих следующим этапам развития:  1)  исследование потенциала рынка, технических 
возможностей реализации и экономической жизнеспособности идеи, 2)  разработка продукта, 
3)  введение продукта на рынок  и 4)  расширение рынка (увеличение сбыта) данного продукта. На 
ранних этапах этого процесса существует значительная неопределенность в отношении 
технических решений, поведения рынка и экономических параметров, в связи с чем трудно точно 
определить потенциал конкретного предприятия. Когда же предприятие достигает этапа выхода 
продукта на рынок, то сомнений в отношении его потенциала становится значительно меньше и 
оно становится более привлекательным для источников финансирования.  Таким образом, одной 
из характерных черт инновационных предприятий является то, что им необходимо снять основные 
факторы неопределенности и показать, а также увеличить свой экономический потенциал. 
 

B. Финансирование инновационных предприятий 
 

 1. Потребности инновационных предприятий в финансировании 
 
 Конкретные особенности развития инновационных предприятий зависят от величины 
первоначальных издержек, необходимых для разработки продукта, от продолжительности периода 
развития их соответствующего рынка и процесса выхода на рынок. В этом процессе развития 
существует ряд ключевых стадий, на которых критически важно обеспечить достаточное 
финансирование: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
соответствующему продукту, выработка концепции и разработка опытного образца-прототипа 
продукта, оценка и проверка параметров соответствующего рынка и первоначальное 
производство.  Во многих случаях требуются финансовые затраты, достаточно большие, чтобы 
истощить самые доступные ресурсы, такие, как собственные средства инициаторов проекта, а 
также средства их семей, друзей и "простаков" (так называемые "три источника средств на букву 
"Ф":  семья (family), друзья (friends) и простаки (fools)"). 
 



4 Сравнительный обзор 
 
 

 С учетом этих стадий развития инновационного производства и потребностей в их 
финансировании, можно выделить несколько этапов финансирования, для каждого из которых 
характерны конкретные объемы и направления использования финансовых средств.  Наиболее 
ранняя стадия финансирования - этап "посева" (seed stage) - охватывает первоначальные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по данной идее или концепции бизнеса. 
Основная задача этого этапа - определить возможности технической реализации данной идеи или 
концепции, потенциал рынка и экономическую привлекательность работы.  На  стартовом этапе 
(start-up stage) осуществляется разработка прототипов продукции, выполняются предварительные 
исследования рынка и предпринимаются меры по выходу на рынок, а также оформляется создание 
конкретного бизнеса.  Этап раннего роста (early-growth stage) связан с коммерциализацией 
продукта в небольших  масштабах и организацией роста производства, а также с закладкой основ 
для последующего расширения бизнеса.  Наконец, на этапе расширения (expansion stage) 
происходит значительный рост масштабов деятельности бизнеса и его влияния на рынок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диаграмма 1: Этапы развития проекта, потоки финансовых средств и источники 
финансирования 

 
 На диаграмме 1 представлен график движения денежной наличности типичного 
инновационного предприятия на различных этапах его становления и развития и указаны 
источники финансирования, существующие или наиболее подходящие на  различных стадиях 
финансирования.  На этом графике движение денежной наличности по отношению к течению 
времени представлено кривой типа "J", отражающей факт первоначального снижения объемов 
финансирования на этапе "посева" (эта зона графика известна как "Долина смерти"), когда речь 
идет о финансовых ресурсах, используемых для обоснования реальности конкретной концепции 
бизнеса.  Если бизнес выходит из упомянутой "долины" и "приживается" на рынке, то движение 
денежной наличности приобретает позитивную динамику и бизнес постепенно развивается в 
направлении рынка и переходит на этапы раннего роста и расширения производства.  На этих 
этапах потребности бизнеса в финансовых ресурсах возрастают весьма существенно.  
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 Хотя, как правило, потребности в финансировании на этапе "посева" и на стартовом этапе 
относительно небольшие, эти этапы критически важны для развития бизнеса.  Например, анализ 
данных по наиболее динамично растущим частным компаниям США в 2000 году показал, что 
основатели 16% этих компаний начали, располагая менее чем 1 000 долл. США, 42% - не более 
10 000 долл. США и 58% - не более 20 000 долл. США1. 
 
 2. Трудности, связанные с привлечением традиционных источников финансирования  

 
 Деятельность инновационных предприятий на этапе "посева" и на стартовом этапе полна 
неопределенностей.  У таких предприятий нет оперативной истории бизнеса, и зачастую у них нет 
убедительных доказательств возможности рентабельного производства предлагаемых продуктов 
или услуг.  Кроме того, имеется лишь ограниченная информация относительно рыночного 
потенциала соответствующих товаров и услуг.  Наконец, во многих случаях технологические 
продукты, и особенно продукты высоких технологий, основанных на интенсивном использовании 
научных знаний, относительно быстро устаревают или подвержены риску "перелива" знаний, в 
результате чего предприятиям не удается полностью использовать экономический потенциал 
своей инновации.  В силу этих характеристик инновационных предприятий  риски, связанные с их 
деятельностью, представляются неприемлемо высокими для традиционных инвесторов, и 
вмененные издержки (opportunity cost) инвестиций в инновационные предприятия возрастают. 
 
 Другой чертой, характерной для инновационных предприятий на начальных этапах их 
развития, является ситуация информационной асимметрии.  Предприниматели, опирающиеся в 
своей деятельности на свой опыт, знания, производственные навыки и межличностные отношения, 
имеют уникальные шансы распознать конкретные возможности бизнеса и оценить их рыночный 
потенциал.  Что же касается потенциальных инвесторов, то они не могут проверить, 
действительно ли существует реальная база для реализации конкретной возможности, и не могут 
отличить деловые возможности высокого и низкого качества.  В экономике, развитие которой 
основано на использовании знаний, это происходит в силу того, что трудно правильно оценить 
ценность знаний или других нематериальных активов, которыми располагает предприниматель.  
В этих условиях потенциальные инвесторы либо предлагают финансирование по непомерно 
высокой цене, либо полностью выходят из сферы финансирования ранних стадий развития 
данного бизнеса (то есть рынок не работает).  
 
 Ценность инновационного предприятия основывается на его долгосрочном потенциале 
роста, обеспечиваемом научными знаниями и интеллектуальной собственностью.  Это порождает 
специфические характеристики процесса генерирования потоков наличности, с учетом которых 
инвесторы должны обладать колоссальными выдержкой и терпением в ожидании отдачи на свои 
вложения.  Для движения потоков наличности этих предприятий характерны неопределенность и 
неустойчивость, до начала генерирования первых поступлений наличности проходит значительное 
время.  Кроме того, у инновационных предприятий нет физических активов, которые могли бы 
служить залоговым обеспечением.   
 
 3. Финансирование инновационных компаний, находящихся на начальной стадии 

развития 
 
 Многие из традиционных источников финансирования ранних этапов становления 
предприятий не могут быть использованы немедленно или не являются достаточно подходящими 
для инновационных предприятий.  Личные средства инициаторов таких проектов, а также 
средства их семей и друзей играют важную роль на этапе "посева" предприятия, но часто их 
оказывается недостаточно для удовлетворения нужд предприятия по мере того, как его 
перспективы становятся более привлекательными (cм. диаграмму 1). 
                                                   
1 Inc. Magazine, Inc. 500 list. 
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 Поскольку инновационным предприятиям требуется относительно продолжительное время, 
прежде чем они смогут генерировать денежные средства, то для них не подходят методы 
краткосрочного финансирования ("bootstrapping"), такие, как привлечение торговых кредитов и 
авансов потребителей, очень эффективные применительно к бизнесу, ориентирующемуся на 
заполнение ниш на сложившихся  рынках и производствах.  Кроме того, из-за неопределенности 
результатов технико-экономического анализа инновационных предприятий, нематериального 
характера их активов, нестабильности потоков денежных средств и в силу отсутствия достаточной 
оперативной истории бизнеса, трудно организовать финансирование таких предприятий с 
привлечением заёмного капитала.  Хотя в личном качестве инициаторы инновационных 
предприятий могут получать ссуды банка, для обслуживания таких ссуд, в случае их 
использования для деятельности на этапе "посева", не дающей отдачи в краткосрочной 
перспективе, им могут вскоре потребоваться и истощиться их личные ресурсы.  
 
 Выплаты в порядке поощрения (например, гранты) являются возможным источником 
финансирования разработки предварительной концепции  и исследования рынка.  Гранты не 
подлежат возвращению и часто служат важным документом, сертифицирующим достижения 
получающего грант предприятия, когда такие предприятия обращаются за частным капиталом для 
своего дальнейшего развития.  
 
 Пожалуй, наиболее подходящей формой финансирования инновационных предприятий на 
этапе их становления, учитывающей специфику рисков таких предприятий и их потенциальную 
прибыльность, являются внешние прямые инвестиции в акционерный капитал или аналогичные 
им инвестиции (такие, как кредиты, конвертируемые в акции предприятия, и инвестиционные 
займы).  Основными источниками такого финансирования являются бизнес-ангелы и фонды 
венчурного капитала (ВК), хотя основная часть фондов ВК обычно предпочитает иметь дело с 
компаниями, уже имеющими разработанные продукты2.  В обмен на предоставляемое 
финансирование они получают часть акций соответствующей компании, что позволяет им 
участвовать во всех доходах от реализации потенциала роста предприятия, если такие доходы 
будут получены.  Кроме того, такие инвесторы в акционерный капитал приобретают значительные 
права контроля и осуществляют обстоятельный мониторинг процессов, что позволяет им 
управлять риском снижения стоимости своих инвестиций.  Наконец, часто они являются для 
предприятий источниками ценных экспертных знаний и деловых связей, увеличивая тем самым 
коммерческий потенциал таких предприятий.  В следующем разделе содержится подробное 
описание этих двух типов инвесторов в акционерный капитал предприятия. 

 

                                                   
2  См., например, источник Branscomb and Auerswald (2002). 
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  III. ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
   ПРЕДПРИЯТИЙ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
 

А. Обзор финансирования бизнес-ангелов 
 
 1. Сущность и последние тенденции 

 
 Бизнес-ангелы - это богатые люди, которые покупают акции перспективных предприятий. 
Помимо капитала они также приносят в предприятие  полезные для предпринимателя опыт 
ведения бизнеса и деловые связи.  Эти инвесторы предоставляют основную часть "посевного" и 
стартового капитала высокотехнологичных и динамичных предприятий3.  Представление о 
масштабах деятельности этой категории инвесторов дает информация о том, что в 2006 году в 
США инвестиции бизнес-ангелов в 51 000 предприятий составили 25,6 млрд. долл. США4, а 
инвестиции фирм венчурного капитала (ВК) в примерно 3 500 предприятий – 26,1 млрд. долл. 
США5.  Различия между показателями деятельности этих источников финансирования еще более 
существенны на этапах "посева" и стартовых операций: на инвестиции в предприятия, 
находящиеся на начальной стадии развития, пришлось почти 46% инвестиций бизнес-ангелов, 
тогда как фонды ВК направили в такие предприятия лишь 20% своих средств.  По расчетам, 
количество активных бизнес-ангелов в США составляет порядка 234 000 человек6.  Хотя сводной, 
охватывающей всю Европу, информации по этому вопросу нет, имеются разрозненные данные, 
подтверждающие характеристики рассматриваемого явления, отмеченные в США, а именно, что в 
европейских странах на рынке "посевного" капитала бизнес-ангелы  более активны, чем фонды 
венчурного финансирования, инвестируя в большее число предприятий и в больших объемах:  так, 
в 2005 году инвестиции бизнес-ангелов составили 127 млн. евро в 687 предприятий, тогда как 
фонды ВК инвестировали 97 млн. евро в 416 предприятий7.  Исходя из оценок национальных 
федераций сетей бизнес-ангелов, Сеть европейских бизнес-ангелов (EBAN) полагает, что 
ежегодно от 50 000 до 75 000 бизнес-ангелов инвестируют в предприятия на начальной стадии 
развития не менее 3 млрд. евро, и эта сумма сопоставима с общим объемом инвестиций в такие 
предприятия, осуществляемых венчурными фондами.  Все большее число европейских 
бизнес-ангелов проявляет интерес к трансграничным инвестиционным операциям. 
 
 Бизнес-ангелы представляют собой самостоятельную подгруппу неформальных инвесторов.  
Помимо бизнес-ангелов неформальными инвесторами на начальных стадиях развития 
инновационной деятельности являются семья, друзья и родственники инициаторов проекта.  
Рассмотрение всей совокупности неформальных инвесторов дает представление об их весьма 
значительном участии в финансировании.  По последним оценкам, в 42 странах, принимающих 
участие в проекте Глобальный монитор предпринимательской деятельности (ГМПД), в 2006 году 
208 млн. неформальных инвесторов предоставили на перспективные проекты предпринимателей 
свыше 600 млрд. долл. США, что примерно в 15 раз превышает объем ВК, инвестированного в 
этих странах за тот же период времени8.  На диаграмме 2 представлены указанные в исследовании 
ГМПД объемы неформального финансирования по отдельным странам в процентах от ВВП.  Во 
многих странах они почти достигают или превышают 1% ВВП.  Из диаграммы 3 видно, как 

                                                   
3 Branscomb and Auerswald (2002); Sohl (2006). 
 
4 Center for Venture Research. 
 
5 PWC MoneyTree. 
 
6 Center for Venture Research. 
 
7 EBAN (Statistics Addendum), EVCA.  
 
8 Bygrave and Quill (2007). 
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распределяются неформальные инвесторы по странам. Из представленных данных следует, что 
неформальным инвестором является каждый тридцатый человек из взрослого населения.  По 
некоторым оценкам, в глобальных масштабах неформальные инвесторы участвовали в 
финансировании 99,9% всех компаний и предоставили 91% всех соответствующих инвестиций9.  
Более глубокий анализ данных об этих инвесторах показал, что 57,3% их числа составляют 
близкие и другие родственники инициаторов проектов, 34,1% - их друзья, соседи или коллеги по 
работе, и 5,8% - незнакомые лица10. 
 
 % ВВП 

 

 Диаграмма 2: Доля неформальных инвестиций в % ВВП, 2005 год11 
 
 Эти данные отражают тот факт, что неформальные инвесторы играют особую роль в 
процессе финансирования предпринимательской деятельности:  они участвуют в "посеве" 
большого количества предприятий с весьма неопределенными перспективами, лишь немногие из 
которых выйдут на более продвинутые этапы развития и смогут привлечь ВК для поддержки 
дальнейшего роста.  Критически важным является то обстоятельство, что  наперед (ex ante) очень 
трудно выявить предприятия с высоким потенциалом, и потому предпринимается большое число 
попыток создания таких предприятий.  Приведенная информация также свидетельствует о том, 
что во всех странах существует значительное количество неформальных инвесторов, активизация 
и вовлечение которых в финансирование новых предприятий может оказать существенное 
влияние на условия предпринимательской и инновационной деятельности в соответствующих 
странах.   

                                                   
9 Global Entrepreneurship Monitor. 
 
10 Bygrave and Quill (2007). 
 
11 lobal Entrepreneurship Monitor 
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 Диаграмма 3: Относительное количество неформальных инвесторов, 2005 год12 

 
 Вероятно, основные трудности на рынке бизнес-ангелов связаны с неэффективностью 
потоков информации между бизнес-ангелами и предпринимателями, в результате чего и бизнес-
ангелов, и предпринимателей высокого профессионального уровня трудно найти.  Поэтому 
информация об источниках финансирования и о возможностях инвестиций не всегда находит друг 
друга13.  Одним из методов решения этой проблемы является создание сетей бизнес-ангелов 
(BAN), позволяющих объединять в один пул финансовые ресурсы, знания и информационные 
ресурсы нескольких групп бизнес-ангелов, так чтобы они были более заметными для 
потенциальных предпринимателей, привлекали большие потоки деловых предложений  бизнеса и 
в этой связи имели доступ к более качественным предложениям и могли применять более 
формализованные процедуры отбора проектов для инвестиций.  Европейская сеть бизнес-ангелов 
(EBAN) была создана в 1999 году; и число национальных сетей BAN увеличилось с 66 в 1999 году 
до 211 в 2006 году, а число активных бизнес-ангелов, зарегистрированных в этих бизнес-сетях, 
увеличилось с 470 до более 8 000 человек14.  На долю пяти стран - Германии, Франции, 
Соединенного Королевства, Швеции и Испании – приходится почти три четверти европейских 
сетей BAN.  В настоящее время в США насчитывается примерно 250 активных групп бизнес-
ангелов, половина из которых является членами Ассоциации ангелов-инвесторов - 
североамериканского аналога EBAN15.   
                                                   
12 Там же. 
 
13 Sohl (2006). 
 
14 EBAN (2007). 
 
15 Source: EBAN. 
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 2. Объемы финансирования и добавленная стоимость 
 

 В 2005 году средний размер сделки, финансировавшейся группами европейских бизнес-
ангелов, составлял 192 000 евро, тогда как средний объем таких инвестиций групп бизнес-ангелов 
в США был на уровне 266 000 евро16.  Что касается инвестиций, ежегодно осуществляемых более 
широкими группами неформальных инвесторов, то суммы, инвестируемые половиной этих 
инвесторов, составляют менее 2 000 долл. США, 10% таких инвесторов - превышают 19 000 долл. 
США, 5% инвесторов - 38 000 долл. США и инвестиции 1%  таких инвесторов превышают 
118 000 долл. США17.  Хотя существуют разные оценки на этот счет, обычно бизнес-ангелы 
финансируют сделки объемом от 50 000 до 2 млн. долл. США.  При этом инвестиции верхней 
части этого интервала обычно являются результатом объединения ресурсов нескольких человек 
(речь идет о процессе синдицирования, которому способствует объединение бизнес-ангелов в сети 
BAN), и в результате инвесторы могут совместно финансировать более крупные сделки и 
создавать более диверсифицированные портфели инвестиций.  Синдицирование финансовых 
ресурсов также позволяет бизнес-ангелам вкладывать капиталы в такие секторы, как 
биотехнология, которые индивидуальные инвесторы обычно не рассматривают из-за больших 
объемов сделок.  Масштабы синдицирования бизнес-ангелов возрастают, и это позволяет 
участвовать в сделках большего объема и уменьшать размеры финансовых вкладов 
индивидуальных инвесторов. Фонды совместного финансирования с участием  государственного 
сектора также расширяют возможности финансирования относительно дорогостоящих проектов.  
 
 Как правило, бизнес-ангелы не только предоставляют капитал, но и активно участвуют в 
развитии предприятий, давая ценные рекомендации стратегического и оперативного характера и 
консультации по вопросам рынка.  Многие бизнес-ангелы, обладающие большим опытом ведения 
бизнеса и предпринимательской деятельности, могут внести поистине бесценный вклад в 
организацию начальных стадий развития предприятий.  Разумеется, бизнес-ангелы далеко не 
одинаковы:  среди них есть активные и пассивные люди, новички и опытные профессионалы 
бизнеса, и соответственно, величина фактической стоимости, добавленной этими бизнес-ангелами 
(помимо их финансовых ресурсов) также может существенно отличаться друг от друга.  Сети BAN 
и другие профессиональные сети бизес-ангелов создают своим участникам возможности 
подобрать проекты, для которых требуется профессиональная квалификация конкретных бизнес-
ангелов.  Некоторые сети бизнес-ангелов становятся эффективными платформами для подбора 
подходящих друг другу бизнес-ангелов и проектов, в рамках которых не только подбираются 
качественные проекты и подходящие знающие инвесторы, но также организуется 
профессиональное обучение инвесторов и предпринимателей. 
 

B. Обзор венчурного финансирования 
 
 1. Сущность и последние тенденции 
 
 Инвестирование венчурного капитала связано с предоставлением перспективным 
предприятиям профессионально управляемого капитала в обмен на долю (пакет акций) в 
компании в расчете на то, что в результате успешного развития этих предприятий через пять-семь 
лет эту долю можно будет продать со значительной прибылью.  Фирмы венчурного капитала (ВК) 
выполняют важную посредническую функцию:  благодаря им средства институциональных 
инвесторов попадают к предприятиям с высоким потенциалом, тогда как без их посредничества 
эти предприятия не привлекли бы внимания упомянутых инвесторов и других традиционных 
финансовых учреждений.  По своей природе венчурный капитал является "терпеливым", а именно 
венчурные инвестиции неликвидны и для них характерны продолжительные сроки "созревания".  

                                                   
16 Source:  EBAN Statistics 2006, based on activity recorded by responding networks in 2005. 
 
17 Source:  Global Entrepreneurship Monitor.  
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Хотя ВК участвует в самых разнообразных фирмах, его основная часть (70-80%) направляется  в 
компании, находящиеся на этапе расширения деятельности, неопределенность в отношении 
высоких потенциальных возможностей которых в основном уже успешно снята.  Однако следует 
отметить, что ВК, участвующий в финансировании ранних этапов становления предприятий, 
несмотря на то, что его доля в общем объеме венчурных инвестиций и незначительна, 
обеспечивает критически важную непрерывность между финансированием бизнес-ангелов и  
финансированием этапа расширения бизнеса. 
 
 За последние 25-30 лет ВК претерпел поистине революционные изменения18.  Такой капитал 
впервые появился в США в конце 1940-х годов.  Его развитие резко ускорилось в начале 1980-х 
годов под влиянием фундаментальных прогрессивных изменений нормативной среды и 
нарождающихся революционных процессов в вычислительной технике, средствах связи и 
биотехнологии.  Впоследствии индустрия ВК получила развитие и в других странах, и в 
настоящее время она стала, по существу, глобальной.  В США экономическое значение ВК весьма 
существенно: к 2005 году доходы более чем 23 500 компаний, пользовавшихся поддержкой 
венчурного капитала, составили 2,1 трнл. долл. США (что составляло 16.6% ВВП США), и в этих 
компаниях было создано 10 млн. рабочих мест -  9% всех занятых в частном секторе19.  Кроме 
того, из числа компаний, пользовавшихся поддержкой ВК, свыше 3 000 предприятий стали 
акционерными обществами открытого типа и котируются на бирже.  
 
 Что касается Европы, то здесь ВК играет значительную, но менее яркую роль.  За период с 
2000 по 2004 год в компаниях, использовавших венчурное финансирование, было создано 
630 000 новых рабочих мест; среднегодовые темпы роста занятости в таких компаниях в период 
между 1997 и 2004 годами составили 30,5%;  по сравнению с другими фирмами, эти компании 
расходуют значительно большие средства на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР)20.  Кроме того, ВК ассоциируется с экономическим ростом21.  
Характерной особенностью рынка ВК в Европе является его фрагментация по линиям 
прохождения национальных границ, что затрудняет трансграничные инвестиции и оставляет 
неиспользованными значительные потенциальные возможности.  В результате большинство 
европейских венчурных фондов малы по своему объему, особенно в странах, ставших 
экономически развитыми относительно недавно22.  Согласно данным по США, каждая компания, 
созданная с помощью ВК, создала, в среднем, 425 рабочих мест, тогда как аналогичный 
показатель для европейских стран, основанный на информации обследований меньшего числа  
респондентов, составляет 46 рабочих мест23.  Информация по отдельным странам, хотя она и не 
дает общей картины ситуации в этом вопросе, подтверждает тезис о положительном влиянии ВК.  
В Ирландии в 2004 году доходы компаний, использовавших ВК, составили в 2004 году 1,63 млрд. 
евро, на них было занято 14 500 человек и темпы роста доходов и занятости на этих предприятиях 
были выше средних24.  Данные по Испании также свидетельствуют о том, что по показателям 

                                                   
18 Gompers and Lerner (2001). 
 
19 Global Insight (2007). 
 
20 EVCA (2005c). 
 
21 Meyer (2006). 
 
22 EC (2007). 
 
23 EVCA (2002). 
 
24 IVCA (2005). 
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доходности, занятости и роста активов  компании, пользовавшиеся поддержкой ВК, превосходят 
остальные компании25. 

 Для органов, вырабатывающих политику, особо важное значение имеет связь между 
венчурным капиталом и инновациями.  Многие из наиболее успешных технологических компаний 
на стартовом этапе и на этапе своего становления получали поддержку венчурных капиталистов.  
Классические венчурные капиталисты, с их терпением и деловой въедливостью, были и остаются 
хорошими партнерами для компаний с ограниченными денежными ресурсами, разрабатывающих 
новые технологии.  Вместе с тем, несмотря на общий вывод о том, что ВК играет положительную 
роль, факты свидетельствуют о том, что ВК не является одним из главных источников капитала 
для начальных этапов разработки технологии26.  
 
 Тем не менее ВК оказывает на принимающие его компании значительное влияние – 
в частности, способствует повышению количества патентуемых изобретений27.  Например, в 
отрасли биотехнологии на фирмы, получившие поддержку ВК,  приходится подавляющая часть 
выданных патентов и разрешенных к производству лекарственных средств, хотя доля этих фирм в 
общем количестве фирм этой отрасли довольно скромна28.  Согласно выполненному на 
макроэкономическом уровне исследованию, охватывающему 16 государств - членов ОЭСР, 
инвестиции ВК оказывают позитивное влияние на целый ряд факторов, повышающих 
продуктивность предприятий, и их интенсивное применение способствует эффективному 
освоению знаний, генерируемых университетами и фирмами29. 
 
 Вполне понятно, что столь позитивное воздействие венчурного финансирования вызвало 
большой интерес к нему за пределами США.  Под поистине гипнотическим влиянием разрыва 
между США и Европой в том, что касается основных параметров и результатов использования 
инвестиций ВК, появилось много директив на уровне государственной политики, направленных 
на создание хорошо функционирующих рынков ВК.  В связи с этими рекомендациями важно 
иметь в виду исторический контекст, в котором зародилась индустрия венчурного 
финансирования,  и темпы ее развития.  Это поможет не только оценить достижения Европы, но и 
лучше понять, что ее ждет впереди. 
 
 На диаграммах 4 и 5 представлены данные об участии ВК в финансировании начальной 
стадии развития предприятий в отдельных странах в 1995 и в 2005 годах.  Хотя в большинстве 
стран в промежутке между рассматриваемыми годами наблюдался резкий всплеск, а затем 
снижение активности ВК30, диаграммы дают представление о том, как росли венчурные 
инвестиции на начальной стадии развития предприятий за рассматриваемые 10 лет.  На 
диаграмме 4 указаны конкретные суммы ВК (в млн. евро), инвестированного в рассматриваемые 
годы в предприятия на начальной стадии развития.  Данные этой диаграммы позволяют сделать 
несколько заключений.  Во-первых, в 1995 году США занимали доминирующее положение в 
сфере ВК, но за последовавшие 10 лет Европа, Канада и Израиль добились  значительных  успехов 

                                                   
25 Alemany & Marti (2005). 
 
26 Вranscomb and Auerswald (2002). 
 
27 Kortum and Lerner (2000). 
 
28 Lerner (1999). 
 
29 Romain and Pottelsberghe (2004). 
 
30 Объем ВК, инвестированного в 2005 году в начальные стадии развития предприятий, в несколько раз меньше 
капитала такого рода, инвестированного на пике инвестиционного бума в 2000 году: в США это соотношение составило 
16%, а в Европе - 36% (Источник:  MoneyTree, EVCA). 
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в этой области и их отрыв от  США существенно уменьшился31.  Во-вторых, в Европе наблюдается 
высокая концентрация деятельности ВК: в частности, на Соединенное Королевство, Францию и 
Германию приходится более 70% венчурной активности Европейского Союза (ЕС-15), а вместе со 
Швецией, Испанией и Данией на них приходится почти 90% ВК, инвестируемого в начальные 
стадии развития предприятий.  В-третьих, в странах Центральной и Восточной Европы, недавно 
вступивших в ЕС, наблюдается весьма незначительная деятельность ВК на начальных стадиях 
развития предприятий:  в 2005 году такие венчурные инвестиции в участвовавших в опросе 
странах составили менее 10 млн. евро.  Наконец, ярких успехов добилась индустрия венчурных 
инвестиций Израиля:  в начале 1990 годов она начиналась со скромных объемов, а в 2005 году 
инвестиции ВК на начальных стадиях развития предприятий превысили полмиллиарда евро. 
 
 Последние данные показывают, что за 2006 год венчурные инвестиции в начальные стадии 
развития  предприятий увеличились в США на 13%   (до 5,1 млрд. долл. США)32,  а  в  Европе – на 
246% (до 5,9 млрд. евро)33, причем Европа впервые опередила США по этому показателю.  97% 
прироста венчурных инвестиций в Европе приходится на инвестиции на стартовом этапе развития 
предприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Диаграмма 4: Инвестиции ВК на начальных стадиях развития предприятий в 

отдельных странах34 

                                                   
31

 В Европе в основном по-прежнему доминирующее положение занимает ВК, вкладываемый в продвинутые стадии 
производства, и капитал, используемый для выкупа предприятий.  В 2006 году ВК, вкладываемый на начальных стадиях развития 
предприятий, составил 34% от совокупной массы инвестированного ВК, хотя в 2005 году этот показатель составлял 19% и с 2001 года 
его величина ежегодно уменьшалась.  В целом, за период с 1995 года доля ВК, инвестированного в начальные стадии развития 
предприятий, составила 28% общей суммы венчурных инвестиций в этот отрезок времени.  С другой стороны, на долю инвестиций, 
направляемых на выкуп компаний, в 2006 году приходилось 76% общей суммы прямых частных инвестиций в акционерный капитал, 
тогда как в 2005 году этот показатель был равен 73% (Источник: EVCA).  
 
32

 MoneyTree. 
 
33

 EVCA. 
 
34 Евростат. Данные по Канаде и Израилю получены из материалов CVCA и IVC. 
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 На диаграмме 5 представлены аналогичные показатели за 1995 и 2005 годы, отражающие 
объемы произведенных в эти годы инвестиций ВК на начальных стадиях развития предприятий в 
процентах от ВВП соответствующих стран, что позволяет соотнести эти показатели с размерами 
экономики каждой из рассматриваемых стран.  Эти данные также свидетельствуют о динамичном 
развитии таких инвестиций в европейских странах, причем их относительный уровень в 
Соединенном Королевстве, Франции, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Швейцарии, 
Бельгии, Португалии и Ирландии сопоставим или даже превосходит уровень США.  Особенно 
выделяется Израиль, в котором инвестиции ВК на начальных стадиях развития предприятий 
составили в 2005 году 0,45% ВВП.  

 

 

-0.01 

0.01 

0.03 

0.05 

0.07 

0.09 

0.11 

0.13 

0.15 

EU15 UK FR DE SE ES DK CH FI NO BE PT IE IT AT NL HU  RO PL SK CZ GR US CA IL 

%
 В
В
П

 
G

D
P
 

1995 2005 

0.45 

 

 Диаграмма 5: Инвестиции ВК на начальных стадиях развития предприятий в 
отдельных странах в процентах ВВП этих стран35 

 
 2. Объемы финансирования и добавленная стоимость 
 
 Диаграмма 6 дает представление о средних размерах сделок с инвестициями ВК на 
начальных стадиях развития предприятий в США и в Европе за период с 2001 по 2005 год.  Если в 
Европе средние размеры таких сделок оставались в этот период относительно стабильными, на 
уровне несколько ниже 1 млн. евро, то в США после максимальных значений, достигнутых на 
волне Интернет-бума в 2000 году, они резко снизились, и после 2002 года установились на 
уровнях 1997 года, в районе 4 млн. евро.  Существующий значительный разрыв между размерами 
сделок в США и в Европе можно объяснить влиянием нескольких факторов.  Во-первых, во 
второй половине 1990–х годов поток сделок не поспевал за резким увеличением объемов ВК, 
мобилизованного и инвестированного на начальных стадиях развития предприятий, и в результате 
произошло увеличение объемов таких инвестиций в расчете на одну сделку.  В течение 

                                                   
35 Евростат.  Данные по Канаде и Израилю получены из материалов CVCA и IVC. 
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1980-1992 годов в США средний размер сделки, связанной с инвестициями на начальных стадиях 
развития предприятий, составлял порядка 1-2 млн. евро.  Во-вторых, возможно, что в связи с 
повышением (и возможно, нарастающим повышением) активности на рынке бизнес-ангелов 
США, этот рынок постепенно распространился на сделки объемом до 4 млн. евро.  В-третьих, 
возможно, что опыт инвестирования на ранних стадиях развития предприятий, накопленный 
американскими фирмами ВК, а также повышение качества сделок в результате повышения уровня 
профессиональной культуры предпринимательской деятельности, повышение активности 
финансовых агентов, действующих на этапе, предшествующем венчурному финансированию,  и 
усиление поддержки по линии деловых связей в кластерах предприятий Силиконовой долины и 
Шоссе 128 позволили фирмам ВК увеличить ставки рискового капитала, инвестируемого в 
перспективные предприятия. 
 
 На диаграмме 6 указано также количество сделок с венчурным капиталом, используемым на 
начальных стадиях развития предприятий, заключенных за один и тот же период времени в США 
и в Европе.  В обоих случаях число таких сделок снизилось до уровней, предшествовавших 
1999 году. Примечательно, что по числу сделок за рассматриваемый период Европа существенно 
(в три-четыре раза) опережает США.  Одним из факторов, объясняющих это явление и 
согласующимся с вышеприведенным анализом, может быть повышение активности 
американского рынка бизнес-ангелов, который стал более активно участвовать в бизнесе на 
начальных стадиях развития предприятий.  Что же касается европейских фирм ВК, то, вероятно, 
что они, не имея выхода на большое количество готовых для инвестиций сделок высокого 
качества, стремились профинансировать большее количество сделок меньшего размера. 
 

 

 Диаграмма 6: Средние размеры сделки и численность сделок по инвестициям ВК на 
начальных стадиях развития предприятий36 

                                                   
36 MoneyTree, EVCA. 
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 В отличие от пассивных инвесторов, вкладывающих средства в портфельные инвестиции, 
венчурные капиталисты обычно активно участвуют в развитии компаний своего портфеля 
инвестиций, тем самым увеличивая стоимость этих компаний.  Фирмы ВК могут увеличивать 
стоимость компаний, входящих в их портфель, не только путем предоставления финансового 
капитала, но и в результате активного управления, например, путем мониторинга поведения и 
производственной деятельности компании, а также путем предоставления предпринимателям с 
ограниченными ресурсами рекомендаций стратегического характера и своих деловых связей37. 
Фактически, самым ценным вкладом фирм ВК в развитие компаний на начальных стадиях 
развития являются их стратегические рекомендации и деловые связи38.  Помимо этого фирмы ВК 
оказывают помощь в подборе и повышении профессионального уровня управленческого 
персонала, при этом часто первоначальных предпринимателей заменяют на более опытных 
менеджеров, более подходящих для решения задач развития данного предприятия39.  Фирмы ВК 
могут активно влиять на стратегические и оперативные решения соответствующих компаний 
благодаря своему активному и значительному участию в управлении такими компаниями на 
уровне совета директоров40. 
 
 Еще одним важным инструментом для управления деловыми отношениями с портфельной 
компанией и обеспечения постоянной согласованности между целями предпринимателя и 
инвестора является периодизация инъекций капитала.  Фирмы ВК предоставляют компаниям 
финансирование на основе достижения ими заранее намеченных целевых показателей и могут 
использовать фактор продолжительности раундов финансирования в качестве эффективного 
инструмента управления неопределенностью, связанной с данными инвестициями41.  
Обусловливая последующие инъекции капитала достижением намеченных показателей, фирмы 
ВК не только повышают энергичность действий команды, осуществляющей управление 
соответствующим предприятием, но и защищают себя от рисков, имея возможность ограничить 
свои потери как только появятся негативные сигналы относительно функционирования или 
развития предприятия.  Недостаток этого подхода с точки зрения предпринимателя, заключается в 
том, что предприятие может быть лишено крайне важных для него ресурсов когда перспектива 
успешного завершения венчурного финансирования несколько тускнеет, хотя предприятие все 
ещё остается жизнеспособным42. 
 
 3. Различные типы фондов венчурного капитала 
 

 Обобщенные данные о фирмах ВК не дают представления о большом разнообразии таких 
фирм, участвующих в финансировании начальных стадий развития  предприятия.  Понимание 
экологии пространства, в котором функционирует ВК, имеет существенное значение, поскольку 
различные типы фирм ВК имеют различные цели и возможности финансирования начальных 
стадий развития предприятия.  На диаграмме 7 приведены сравнительные данные об 
относительной численности различных типов фирм ВК в Европе и в США.  Структура популяции 
фирм ВК в обоих районах одинакова, а именно на частные фирмы приходится основная часть 
действующих в этой сфере предприятий (соответственно 73% и 60%).  Чтобы получить более 
полное представление об экологии инвесторов, участвующих в финансировании начальных стадий 
                                                   
37 См. De Clercq, Fried, Lehtonen and Sapienza (2006), Sahlman (1990), Sapienza (1992), Wright and Robbie (1998). 
 
38 EVCA (2002).  
 
39 Hellman and Puri (2002). 
 
40 См. Lerner (1995). 
 
41 См. Gompers (1995).  
 
42 В источнике Ruhnka, Feldman, and Dean (1992) такие инвестиции называются "живыми мертвецами". 
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развития  предприятий, на этой диаграмме приведены также данные о действующих в США 
фирмах ВК, осуществивших не менее одной операции инвестирования на начальных стадиях 
развития  предприятий, и о фирмах, осуществивших не менее 50 таких инвестиций.  Структура 
венчурных фирм, осуществивших не менее одной операции инвестирования, идентична структуре 
всей совокупности действующих фирм ВК, тогда как фирмы, осуществившие не менее 
50 операций инвестирования, состоят в основном из частных (75%) фирм и фирм, связанных с 
банками (12,5%).  

 

 

 Диаграмма 7: Структура фирм ВК в разбивке по их типам43 
 
 С одной стороны, такая структура означает, что возможности частных фирм и фирм ВК, 
связанных с банками, в большей мере соответствуют условиям систематической инвестиционной 
деятельности на начальной стадии развития  предприятий.  Частные фирмы ВК под влиянием 
принятых в них стимулов компенсации за проявление инициативы более склонны к исследованию 
новых или появляющихся ниш для инвестиций44.  Кроме того, поскольку этим фирмам 
необходимо постоянно обновляться путем мобилизации новых ресурсов, то они функционируют 
под относительно большим давлением в отношении высоких результатов своей деятельности45 и 
поэтому всегда готовы учиться, повышать свой профессионализм в области инвестиционной 
деятельности и привлекать инвестиционных менеджеров высокого профессионального уровня.  
Связанные с банками фирмы ВК могут рассматривать инвестиции на начальной стадии развития 
предприятий не только как элемент диверсификации своих портфелей инвестиций, но и как 
                                                   
43 Географический охват фирм Европы соответствует текущему составу EVCA.  Данные по США рассчитаны  по 
материалам издания "Экономика венчурной деятельности" ("Venture Economics") относительно венчурных фирм, 
осуществившим по крайней мере одну инвестицию в период 2003-2004 годов. 
 
44 Gedajlovic and Dimov (2007);  Dimov and Murray (2007).   
 
45 Van Osnabrugge and Robinson (2001). 
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потенциальный генератор будущего спроса на банковские услуги46.  С другой стороны, 
приведенная на диаграмме  информация о составе фирм ВК отражает тот факт, что корпоративные 
и государственные фирмы ВК редко выходят на большие масштабы операций, и потому они едва 
ли смогут осуществить большое количество инвестиций. 
 
 Поскольку данных по Европе в аналогичной разбивке еще не существует, то важно 
рассмотреть, насколько структура инвестиций в европейском контексте похожа на  американскую.  
Известны предположения о том, что связанные с банками фирмы ВК, не располагающие 
экспертизой по вопросам инвестиций на начальной стадии развития предприятий, фактически 
избегают таких инвестиций47.  В более широком плане, в случаях создания связанных фондов, 
ориентированных на достижение нефинансовых целей, такие цели могут рассматриваться более 
приоритетными, чем финансовые соображения венчурного капиталиста.  Например, оценка 
пилотных проектов "посевного" капитала в ЕС выявила систематические различия как в объемах 
капитала, так и в насыщенности потоков сделок между фондами, созданными для финансовых 
целей (для максимизации прибыли), и фондами, созданными для социальных целей (таких, как 
развитие регионов)48. 
 
 Учет фактора влияния места расположения проектов по отношению к штатам Калифорния 
(Силиконовая долина) и Массачусетс (Шоссе 128) – в которых зародилось явление венчурного 
инвестирования на начальных стадиях развития предприятий в США - проливает дополнительный 
свет на приведенные на диаграмме данные по США.  На действующие фирмы ВК, расположенные 
в указанных штатах, приходится примерно одна четвертая часть всех действующих в США фирм 
ВК, и они составляют примерно такую же долю всех венчурных фирм, совершивших, по крайней 
мере, одну операцию инвестирования на начальной стадии развития предприятий.  Однако среди 
104 фирм ВК, осуществивших не менее 50 инвестиций в предприятия на начальной стадии 
развития, доминирующее положение занимают фирмы, базирующиеся в штатах Калифорния 
(34%) и Массачусетс (18%); в совокупности на них приходится более половины общего числа 
фирм, наиболее активно участвующих в финансировании компаний на начальной стадии  их 
развития.  Это позволяет предположить, что кластеры компаний, зародившиеся в Силиконовой 
долине и вдоль Шоссе 128, продолжают оказывать влияние на экологию инвестирования ВК в 
США.  Это может означать, что Европе, с наблюдающейся в ней концентрацией инвестиций ВК на 
начальной стадии развития предприятий, нереально рассчитывать на достижение более 
равномерного распределения фирм ВК в течение относительно короткого промежутка времени.  

                                                   
46 Fenn, Liang, and Prowse (1995);  Gedajlovic and Dimov (2007). 
 
47 См. исследование фирм ВК в Германии в источнике Tykvova (2004). 
 
48  Murray (1994). 
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  IV. РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
   НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 Любая политика, нацеленная на поощрение или облегчение развития эффективной 
инфраструктуры для финансирования инновационных предприятий, должна основываться на 
четком понимании мотивов поведения основных частных субъектов, принимающих участие в 
процессе финансирования начальной стадии развития  предприятий, а также "рычагов", от 
которых зависит нормальное функционирование этого процесса.  Как это показано в предыдущем 
разделе настоящего обзора, бизнес-ангелы и фирмы ВК играют важные и взаимодополняющие 
роли посредников в организации финансирования начальной стадии развития предприятий, 
предоставляя капитал, экспертный опыт и обеспечивая легитимность рискованным предприятиям, 
которые традиционные финансовые посредники считают слишком рискованными.  Для того 
чтобы бизнес-ангелы и фирмы ВК эффективно выполняли свои роли посредников и 
функционировали в режиме самоподдерживания, им требуются  условия, обеспечивающие доступ 
к ресурсам, к инвестиционным возможностям и к плодам инвестиций, так чтобы они имели 
возможность  генерировать доходы, соразмерные уровню рисков, которые они принимают на себя,  
а также направлять свои капиталы в следующую "волну" новых предприятий.  В этом контексте 
процесс финансирования начальной стадии развития предприятий можно рассматривать как 
самоподдерживающийся цикл, состоящий из четырех основных этапов: мобилизация средств, 
инвестирование, управление/создание добавленной стоимости и выход из инвестиций49.  Хотя 
каждый из этих этапов представляет собой некий рычаг для проведения выбранной политики, для 
должной результативности процесса финансирования предприятий на начальной стадии развития 
важно, чтобы были хорошо развиты и задействованы все четыре упомянутых этапа.  Следует 
также иметь в виду, что, поскольку каждый из этих рычагов по-разному воздействует на бизнес-
ангелов и на фирмы ВК, то эти рычаги необходимо настраивать с учетом специфики работы 
каждого из этих субъектов. 
 

A. Мобилизация ресурсов 
 

 1. Привлекательность частных инвестиций для бизнес-ангелов 
 

 Бизнес-ангелами называют частных инвесторов, которые решили инвестировать часть 
своего богатства в "стартующие", не имеющие длительной рыночной истории.  Такие инвестиции 
связаны с большими рисками, и поэтому, как правило, бизнес-ангелы инвестируют лишь суммы 
средств, которые, по их мнению, они могут позволить себе потерять.  Источником богатства 
многих бизнес-ангелов являются средства, вырученные от продажи созданных и управлявшихся 
ими предприятий, и поэтому наличие активной, динамичной предпринимательской среды является 
важной предпосылкой для появления большого числа бизнес-ангелов.  Бизнес-ангелы не 
принимают непосредственного участия в процедуре мобилизации ресурсов как таковой; скорее, 
они оценивают, не являются ли конкретные частные инвестиции одним из практичных способов 
сохранить и приумножить свое богатство.  Хотя многие бизнес-ангелы осуществляют инвестиции 
по соображениям, выходящим за рамки получения финансовых доходов, - например, чтобы иметь 
возможность продолжать свой опыт предпринимательской деятельности, - вероятно, что 
отсутствие перспективы высокой отдачи на инвестиции может подорвать их склонность к частным 
инвестициям.  В этой связи основным фактором, влияющим на масштабы и интенсивность 
инвестиционной деятельности бизнес-ангелов, является наличие высококачественных 
перспективных проектов бизнеса.  Имеется информация о том, что, хотя бизнес-ангелы стремятся 
делать больше частных инвестиций, их сдерживает ограниченное предложение сделок, 
отвечающих их критериям целесообразных инвестиций, а также низкое качество основной части 
                                                   
49 В источнике Gompers and Lerner (1999) эти этапы рассматриваются в контексте цикла венчурного капитала. Этот 
подход применим также и в отношении процесса финансирования в более широком смысле, с участием субъектов 
помимо фирм венчурного капитала.     
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поступающих им предложений об инвестициях50.  В некоторых случаях для решения этой 
проблемы осуществляются программы "инвестиционной готовности" проектов, в рамках которых 
предпринимателям помогают разработать качественный бизнес план и понять, что представляют 
собой различные источники финансирования, которые могут быть использованы для их 
конкретного бизнеса. 
 
 Фактор жизнеспособности частных инвестиций исключительно важен, поскольку некоторые 
из бизнес-ангелов являются пассивными инвесторами и их может интересовать исключительно 
получение устраивающих их финансовых результатов.  Фактически у бизнес-ангелов имеется 
целый ряд альтернативных возможностей для инвестирования своих средств: приобретение 
торгуемых на бирже акций и облигаций, вложения в недвижимость, в предметы искусства, в 
антиквариат и т. д.  Как показывают опросы активных бизнес-ангелов, условия налогообложения, 
состояние экономической среды и фондового рынка оказывают влияние на склонность бизнес-
ангелов инвестировать в частный бизнес.  Похоже, что наиболее важное значение имеют условия 
налогообложения.  В частности, выявлено, что наибольшее влияние на решение об инвестициях 
имеет фактор наличия налоговых льгот на частные инвестиции, за ним по степени важности идут  
положение с налогами на доходы с капитала и положение с налогами на  дивиденды51.  Высокая 
авансовая скидка с налога стимулирует инвестиции, а высокие ставки налогов на доходы с 
капитала или на дивиденды делают инвестиции менее привлекательными.  На инвестиционную 
деятельность оказывают также влияние состояние экономики, уровень процентной ставки и 
инфляция, хотя значение этих факторов не столь велико, как режим налогообложения.  Что 
касается  состояния фондового рынка, от которого зависят объемы средств, имеющихся для 
частных  инвестиций, и возможности альтернативных вариантов использования таких ресурсов, то 
похоже, что этот  фактор в наименьшей мере влияет на решение об инвестициях.   
 
 Новички бизнес-ангелов  - лица, еще не делавшие частных инвестиций, но имеющие 
соответствующие возможности и желание на этот счет - представляют собой отдельную 
подгруппу бизнес-ангелов, решение которых стать активными инвесторами может зависеть от 
ряда дополнительных факторов.  Как следует из  большинства опросов бизнес-ангелов, основная 
масса респондентов не осуществила ни одной частной инвестиции либо выполнила всего 
несколько частных инвестиций52.  Возможно, что, по сравнению с более опытными бизнес-
ангелами, новички хуже знают существо инвестиционного процесса и поэтому имеют нереальные 
ожидания в отношении того, что представляют собой предприниматели и их инвестиционные 
предложения.  Доступ к сетям бизнес-ангелов и к другим форумам для профессионального 
общения или обмена знаниями с коллегами из числа бизнес-ангелов может сыграть важную роль в  
преодолении препятствий, ассоциируемых с первоначальными частными инвестициями.  
Специальные курсы и программы подготовки инвесторов помогают новичкам лучше понять 
существо рынка и стать последовательными ("серийными") бизнес-ангелами; они также полезны в 
плане инвестиционной поддержки и для опытных бизнес-ангелов. 
 
 2. Источники фондов венчурного капитала 
 

 Обычно средства, инвестируемые фирмами венчурного капитала в демонстрирующие 
значительный потенциал роста перспективные предприятия, предоставляют им 
институциональные или иные инвесторы.  Поскольку фирмы ВК не инвестируют свои 
собственные средства, то мобилизация ресурсов является критически важным компонентом цикла 
венчурного капитала.  Следует отметить, что предоставление ресурсов фирмам ВК имеет 
                                                   
50 Mason and Harrison (2002a). 
 
51 Mason and Harrison (2000; 2002a). 
 
52 См. источники:  Mason and Harrison (2002b), Stedler and Peters (2003). 
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экономический смысл лишь постольку, поскольку доходы, обеспечиваемые этими фирмами, 
превышают альтернативные варианты возврата на инвестиции данных инвесторов (opportunity 
costs) и адекватно компенсируют риски, которые эти инвесторы берут на себя. 
 
 Часто венчурный капитал называют "терпеливым" капиталом, имея в виду длительный срок 
(10-12 лет), в течение которого происходит инвестирование ВК, его полная отработка и успешный 
выход из проекта.  В силу столь ограниченной ликвидности ресурсов венчурных фондов и их 
потенциала высокой доходности, рисковый капитал является привлекательным классом активов 
для таких институциональных инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, 
донорские фонды, семейные фонды доверительного управления и т.д.  На ранних этапах 
становления индустрии ВК основными источниками средств для фондов такого капитала были 
состоятельные семьи и отдельные богатые лица.  Однако впоследствии, после появления  
партнерств с ограниченной ответственностью (LLP), специализирующихся на мобилизации 
ресурсов, и внесения важных изменений в нормы, регулирующие размещение инвестиций 
институциональных инвесторов, фирмы ВК стали успешно привлекать ресурсы этих инвесторов.   
 
 На диаграмме 8 представлены данные об относительной величине вкладов основных 
классов инвесторов в фонды ВК (фонды частного капитала) в США и в Европе.  Наиболее 
заметное различие на этот счет между странами, разделяемыми Атлантическим океаном, 
заключается в величине доли средств, мобилизуемых через пенсионные фонды.  США все еще 
доминируют в этой области:  на пенсионные фонды там приходится 42% мобилизуемого ВК, 
против 24% в Европе.  Тем не менее, хотя эти различия исторически обеспечивали и обеспечивают 
преимущества для США по сравнению со странами Европы,  в Европе наблюдается много 
позитивных тенденций, которые свидетельствуют о сокращении указанного разрыва.  В 2005 году 
в США до 7% ресурсов  пенсионных и страховых фондов направлялось в фонды частного 
капитала, тогда как в Европе соответствующий показатель, отражающий повышательный тренд, 
составлял 4,5%53.  Согласно прогнозам, ожидается, что в 2007 году произойдет дальнейшее 
сокращение этого разрыва, и указанные  показатели составят 7,6% для США и 6,1% для Европы54.  
Существуют и другие признаки сближения уровней поддержки фондов частного капитала: в 2005 
году в США 57% участвовавших в опросе респондентов пользовались услугами фондов частного 
капитала, а в Европе - 63%.  Однако если в США 53% альтернативных инвестиций направлялось в 
фонды частного капитала, то соответствующий показатель для Европы составил 30%55.  Это 
указывает на то, что в Европе существуют значительные потенциальные возможности для 
увеличения пула ВК.  

                                                   
53 Russell Research (2005). 
 
54 Там же. 
 
55 Там же. 
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 Диаграмма 8: Структура фондов ВК в разбивке по  источникам финансирования56 
 
 Существуют и другие различия в структуре мобилизуемых ресурсов различных стран.  
В США из спонсорских и других фондов поступает 21% средств фондов ВК (категория 
источников "Прочие" на диаграмме 8), и у этого источника нет прямых аналогов в других странах. 
Поскольку по своим целям и стратегии эти ресурсы аналогичны пенсионным фондам, то 
использование этого источника обеспечивает США дополнительные преимущества в части 
доступа к институциональным фондам.  В Европе на долю государственных агентств приходится 
9% общей суммы средств фондов частного капитала, хотя, если фонды ВК рассматривать 
отдельно, то в них доля средств государственных агентств, вероятно, превышает 40%57.  Довольно 
своеобразно происходит мобилизация ресурсов для фондов венчурного финансирования в Канаде, 
что объясняется наличием в этой стране особых фондов–корпораций ВК, спонсируемых 
работниками (Labour Sponsored Venture Capital Corporations (LSVCC)) - которые напрямую 
мобилизуют ресурсы индивидуальных инвесторов.  В 2006 году в Канаде на долю фондов LSVCC 
пришлось  57%58 новых мобилизованных в стране ресурсов. В Соединенном Королевстве 
аналогичным инструментом мобилизации ресурсов являются трастовые фонды ВК (Venture Capital 
Trusts). 
 

                                                   
56 NVCA (2004 данные за 2004 год) и EVCA (средние данные за 2002-2006 годы). Различия в методологии 
исследований и отчетности NVCA и EVCA затрудняют сопоставление данных по различным регионам.  Данные EVCA 
представляют собой агрегированные данные по фондам частного капитала и, соответственно, включают как венчурный 
капитал, так и фонды, направляемые на скупку, реструктуризацию и перепродажу компаний (buyout funds).  За период с 
2002 по 2006 год доля фондов ВК составила 20,5% общего объема ресурсов, мобилизованных фондами частного 
капитала.  Из этого следует, что доля отдельных источников ресурсов может быть значительно выше (или ниже) 
указанной, если мобилизацию средств в венчурные фонды рассматривать в отдельности. Кроме того данные EVCA 
относят значительную долю мобилизуемых ресурсов на счет фонда фондов (16%) и, соответственно, не указывают 
конкретного происхождения этих ресурсов. 
 
57 Если предположить, что государственные учреждения не поддерживают фонды, направляемые на скупку, 
реструктуризацию и перепродажу компаний (buyout funds), то доля государственных учреждений  составит 43% ВК, 
мобилизованного в странах  EVCA за 2002-2006 годы.  
 
58 CVCA. 
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 3. Структура фондов венчурного капитала 
 

 На многих развитых рынках венчурного капитала фонды ВК организованы как партнерства 
с ограниченной ответственностью (LLP), в которых институциональные инвесторы являются 
партнерами с  ограниченной ответственностью, а партнеры фирм ВК – генеральными партнерами, 
предоставляющими небольшую долю (обычно 1%) капитала фонда.  Партнерам с ограниченной 
ответственностью запрещается участие в активном управлении фондом, хотя с помощью 
различных договоренностей они воздействуют на поведение менеджеров венчурных фондов59.  
Партнерства LLP создаются на определенный срок - обычно на 10-12 лет.  Передача долевой 
собственности и выход из партнерства до завершения его срока действия запрещены.  
Организационно-правовая форма LLP позволяет проводить потоки ликвидности через структуру 
партнерства к партнерам с ограниченной ответственностью и платить налоги по этим потокам по 
ставкам налогообложения, действующим в отношении партнеров с ограниченной 
ответственностью, тем самым избегая двойного налогообложения, связанного с формой 
корпоративной организации.  Эта организационная форма позволяет также передавать ценные 
бумаги партнерам таким образом, что до фактической продажи ценной бумаги обязательств по 
уплате налогов не возникает.   
 
 В соответствии с типичной схемой вознаграждения, фирма ВК получает комиссионные за 
менеджмент в размере от 2% до 2,5% капитала, вверенного фонду за все время его существования, 
и 20-25% выплат партнерам, превышающих установленный минимальный уровень (номинальная 
сумма плюс установленная минимальная прибыль).  Эта структура вознаграждения является 
сильным стимулом, побуждающим менеджеров венчурных фирм осуществлять инвестиции в 
проекты с высоким риском.  Поскольку фирмы ВК не осуществляют заимствований средств и 
почти  не берут  существенных обязательств, то их деятельность не подвергает значительным 
рискам60 неограниченную ответственность генеральных партнеров.  Поскольку они предоставляют 
малую часть капитала фонда, то их риски потерь ограничены.  С другой стороны, поскольку им 
причитается непропорционально большая часть доходов фонда, то они весьма существенно 
зависят от перспективы увеличения таких доходов и у них есть сильные стимулы добиваться их 
роста.   
 
 История развития партнерств с ограниченной ответственностью (LLP) относительно 
коротка61.  В США за период с 1977 по 1994 год доля частного капитала, управляемых такими 
партнерствами, увеличилась с менее 20% до более 80%, объем управляемого ими ВК вырос с 
менее чем 3 млрд. долл. США до 30 млрд. долл. США.  В США организационная форма 
партнерств с ограниченной ответственностью (LLP) является  доминирующей.  В то же время за 
пределами США, особенно в европейских странах, форма партнерств с ограниченной 
ответственностью распространена в меньшей мере, и наблюдается широкое разнообразие других 
форм.  Некоторые фонды ВК организованы в виде открытых взаимных фондов, в которые могут 
вносить инвестиции большое число частных инвесторов (например, корпорации ВК, 
спонсируемые работниками, в Канаде, трастовые фонды ВК в Соединенном Королевстве).  

                                                   
59 Например, они могут ограничить возможности менеджеров фонда участвовать в проектах совместных 
инвестиций, инвестировать дополнительные средства в компании, финансируемые из ранее мобилизованных ресурсов, 
осуществлять мобилизацию новых ресурсов, предусмотреть, что  инвестиции в одну компанию не должны превышать 
определенной части ресурсов фонда и т. д.  Более подробно по этому вопросу см. Sahlman (1990) или Gompers and Lerner 
(1996). 
 
60 Sahlman (1990). 
 
61 Первое партнерство с ограниченной ответственностью, не касающееся одной семьи, было создано в 1959 году 
(Hsu and Kenney, 2005).  За период с 1969 по 1975 год – период начального, но уже ускоряющегося роста индустрии ВК 
в США, было создано 29 партнерств с ограниченной ответственностью, которые мобилизовали 376 млн. долл. США 
(Venture Economics).  
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В других случаях используются формы акционерного общества (например, в Германии, Австрии и 
Швейцарии) или постоянно действующих инвестиционных фондов.  Однако в последние 
несколько лет в большинстве европейских стран созданы специализированные структуры 
собственных фондов, облегчающие привлечение как собственного, так и зарубежного капитала62.  
Хотя по существу большая часть этих структур представляет собой разновидности партнерств с 
ограниченной ответственностью, в некоторых случаях (в Польше, Румынии) речь идет об 
инвестиционных фондах или корпорациях.  Часто альтернативные структуры оказывают давление 
на фонды, требуя генерировать периодические потоки наличности и не выплачивать 
конкурентоспособное вознаграждение управляющим фондов63, что в свою очередь сказывается на 
способности конкретных фондов привлекать или удерживать компетентных менеджеров. 
 
 4. Основные факторы, оказывающие влияние на мобилизацию ресурсов в фонды 

венчурного капитала 
 
 Факторы, оказывающие влияние на процесс мобилизации ресурсов, можно сгруппировать в 
следующие категории:  нормативно-правовая среда, налогообложение, факторы 
макроэкономической стабильности и рыночные факторы. 
 
  a) Нормативно-правовая среда 
 
 Нормативно-правовая среда оказывает влияние на мобилизацию ресурсов, регулируя 
возможности пенсионных фондов и страховых компаний направлять средства в ВК.  Официальное 
признание ВК (частного капитала) в качестве самостоятельного класса активов помогло в 
привлечении институциональных инвесторов.  В США 1980 год считается переломным в развитии 
индустрии ВК. К этому времени были приняты ключевые законодательные нормы, облегчившие 
направление средств из пенсионных фондов и фондов других институциональных инвесторов в 
компании ВК, а также снизившие бремя нормативных ограничений на деятельность фирм ВК 
(этот вопрос рассматривается в следующем разделе). 
 
  В последние четыре года наблюдается общеевропейская тенденция к значительному 
улучшению условий мобилизации ресурсов фирмами ВК в результате отмены основной массы 
препятствий нормативного характера на пути таких инвестиций в соответствии с Директивой 
ЕС 2003/41/ЕС о деятельности организаций, осуществляющих обеспечение трудовыми пенсиями, 
и о надзоре за этой деятельностью64.  В результате у пенсионных и страховых компаний в Европе 
появляется все больше возможностей для направления своих средств в ВК.  Тем не менее условия 
на этот счет в различных странах существенно отличаются друг от друга.  Наиболее 
благоприятная регулятивная среда существует в Ирландии и в Соединенном Королевстве, за ними 
следуют Франция, Бельгия, Испания и Люксембург.  К третьей группе стран с прогрессивной 
регулятивной средой относятся Дания, Австрия и Финляндия. Отстающими в этой области 
являются группы стран Центральной и Восточной Европы, среди которых наиболее продвинута 
регулятивная среда в Венгрии65. 
 

                                                   
62 EVCA (2006). 
 
63 Hsu and Kenney (2005).  Хсю и Кенни считают, что  эти причины объясняют неудачу первой компании ВК США - 
American Research and Development (ARD), - не выдержавшей конкуренции с партнерствами с ограниченной 
ответственностью. 
 
64 EVCA (2006). 
 
65 Там же. 
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 Вместе с тем имеется несколько областей, в которых нормативно-правовая среда в 
отдельных европейских странах негативно влияет на мобилизацию ресурсов в фонды ВК66.  
Во-первых, имеются количественные ограничения на объемы средств, размещаемых  
пенсионными фондами в ВК, вдобавок к  ограничениям, установленным директивами ЕС (такие 
ограничения действуют во всех странах Центральной и Восточной Европы, за исключением 
Венгрии и Латвии). Такие ограничения существуют и в ряде относительно развитых европейских 
стран (в Австрии, Бельгии, Греции, Италии, Люксембурге, Норвегии, Португалии и Швеции).  
В большинстве случаев страховые компании сталкиваются с меньшим количеством 
дополнительных количественных ограничений в отношении их инвестиций в ВК; наиболее 
серьезные ограничения применяются в некоторых странах Центральной и Восточной Европы 
(в Чешской Республике, Латвии и Румынии).  В нескольких странах существуют ограничения по 
географии размещения инвестиций пенсионных фондов (в Венгрии, Польше, Румынии и 
Швейцарии), а в ряде других стран такие ограничения касаются страховых компаний (в Чешской 
Республике, Латвии и Румынии). 
 
 Наконец, широко признается проблема, заключающаяся в том, что сектор ВК в Европе не 
использует выгоды единого рынка: существует значительная фрагментация этого рынка вдоль 
национальных границ государств, из-за чего осуществление трансграничных инвестиций фондов 
ВК излишне усложняется.  В последних рекомендациях по этому поводу подчеркивается важное 
значение признания фондов ВК, зарегистрированных в других юрисдикциях, с тем чтобы не 
нужно было создавать отдельные структуры для их регистрации, регулирования или для целей 
инвестирования67. 
 
  b) Налогообложение 
 
 Налогообложение доходов, полученных фондами ВК, может оказывать существенное 
влияние на величину чистых прибылей сторон, предоставивших ресурсы в фонды ВК.  Таким 
образом, политика в области налогообложения может оказывать влияние на мобилизацию 
ресурсов в венчурные фонды.  Важнейшим инструментом такой политики, оказывающим 
довольно существенное влияние на возможности мобилизации ресурсов для венчурных фондов, 
является налог на доходы с капитала68.  Параллельно со всеми  изменениями регуляторной среды, 
имевшими место  в США в конце 1970-х годов, максимальная ставка налога на доходы с капитала 
была снижена в 1978 году с 49,5% до 28%, а в 1981 году – до 20%.  Примечательно, что 
повышение этой ставки в 1986 году до 28 % не вызвало существенного изменения тенденций 
мобилизации венчурных капиталов, и в 1997 году она была снижена до 20%, а в  2003 году – до 
15%.  В европейских странах наблюдаются значительные различия в величине ставки налога на 
доходы с капитала; в целом диапазон колебаний этой ставки составляет от 15% до 50%69, и во 
многих случаях размер ставки основан на маржинальных ставках подоходных налогов для 
физических лиц. 
 

                                                   
66 Последующие сравнения выполнены по материалам последнего сравнительного доклада о состоянии 
налогообложения, подготовленного EVCA (Источник:  EVCA, 2006). 
 
67 EC (2007). 
 
68 Cumming, (2007); Jeng and Wells (2000).   
 
69 EVCA (2005b). Применяются индексация, коэффициенты сбега и  налоговые льготы, которые могут уменьшить 
фактически уплачиваемые суммы налога на доходы с капитала. Например, а Соединенном Королевстве применяется 
щедрый коэффициент сбега 75% на активы, реализованные после владения в течение 2 лет, в результате чего 
эффективная ставка налога на доходы с капитала составляет 10%.    
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 Еще один аспект налоговой политики касается налогового статуса фирм ВК.  Если в США 
структура партнерства с ограниченной ответственностью позволяет потокам прибылей попадать к 
отдельным инвесторам, то в Европе ситуация более сложная.  В связи с тем, что в различных 
европейских странах существуют разнообразные налоговые режимы, правила налогообложения и 
ставки налогов, для европейских фондов имеет особое значение освобождение от налога 
учреждений, постоянно действующих в данной стране, в соответствии с которым фонды, 
учрежденные в конкретной стране и финансируемые иностранными инвесторами, не подлежат 
обложению налогами принимающей страны.  В настоящее время такого освобождения от уплаты 
налогов нет в Чешской Республике, в Нидерландах, Норвегии и в Швеции.  В некоторых странах, 
а именно в Австрии, Бельгии, Эстонии, Франции, Италии, Польше, Румынии, Словакии и 
Испании, нет достаточной прозрачности налогообложения национальных и зарубежных 
инвесторов.  Наконец, в нескольких странах - в Чешской Республике, Дании, Эстонии, Германии, 
Португалии, Румынии, Словакии и Испании - управляющие венчурными фондами должны 
платить налоги на добавленную стоимость, которыми облагаются их гонорары за менеджмент и 
поощрительные вознаграждения70. 
 
  c) Факторы макроэкономической стабильности 
 
 Получив разрешение на инвестиции в ВК, институциональные инвесторы не осуществляют 
такие инвестиции "в автоматическом режиме".  Для них на уровне конкретной страны важную 
роль играют характеристики правовой среды, особенно в том, что касается защиты прав 
собственности.  Важную роль играет также наличие макроэкономической стабильности, особенно 
когда речь идет о странах с развивающейся рыночной экономикой71.  Хотя этот аспект 
мобилизации ресурсов при разработке политики в отношении венчурных фондов обычно считают 
само собой разумеющимся, он сохраняет свою актуальность, особенно применительно к  странам 
догоняющего развития в регионе ЕЭК ООН.  Вступление в ЕС явилось сильным фактором, 
способствующим гармонизации и обеспечению стабильности многих из этих стран, однако в 
отношении стран, не вступивших в ЕС, проблемы на этот счет все еще остаются.   
 
  d) Рыночные факторы 
 
 Даже в тех случаях, когда регулятивная среда, условия налогообложения и 
макроэкономические условия благоприятны для мобилизации ресурсов ВК, институциональные 
инвесторы стремятся получить рыночные доказательства того, что на вложенный ВК можно 
получить доходы, соизмеримые с риском, связанным с соответствующими инвестициями.  Для 
этого институциональные инвесторы анализируют данные об инвестициях фондов частного 
капитала и о выходе из инвестиций72, а также о качестве местных генеральных партнеров и об 
ожидаемых потоках сделок73.  Основными факторами, от которых во многом зависит успех 
мобилизации ресурсов, являются результаты прошлой деятельности фонда и его репутация74.  Это 
затрудняет задачу мобилизации ресурсов относительно новыми фондами и фондами, не 
имеющими в активе солидного опыта работы. 
 

                                                   
70 EVCA (2006). 
 
71 Almeida Capital (2005); Groh, Liechtenstein, and Canella (2007). 
 
72 Almeida Capital (2005). 
 
73 Groh et al. (2007). 
 
74 См., например  Cumming, Fleming, and Suchard (2005); Kaplan and Schoar (2005). 
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 Данные, приведенные на диаграмме 9, свидетельствуют о существовании в период 
1980-2001 годов связи между доходностью инвестиций венчурных фондов и результатами 
мобилизации ресурсов в США и в Европе.  В обоих районах, начиная с конца 1980-х годов, 
происходило единообразное увеличение доходов фондов и объемов мобилизации ресурсов; 
повышение объемов мобилизуемых средств отставало от роста доходности фондов примерно на 
четыре года.  Это примерно тот срок, по прошествии которого появляются факторы, по которым 
можно судить о масштабах вероятной прибыли, которая будет реализована фондом на средства, 
мобилизованные в конкретном году.  Например, рекордно высокий уровень мобилизации средств 
в 2000 году отражает выдающиеся  результаты доходности   средств, мобилизованных в 1996 году 
(особенно это касается США) на волне деятельности, связанной с Интернетом и развитием 
коммуникационных технологий. 
 

 
 
 Диаграмма 9: Соотношение по времени между прибыльностью фондов ВК 
    и объемами средств, мобилизуемых этими фондами75 
 
 Данные этой диаграммы позволяют также провести сравнения прибыльности инвестиций 
рассматриваемых фондов в США и в Европе за отдельные годы рассматриваемого периода. 
Примечательно, что на протяжении значительной части 1980-х годов графики прибыльности 
фондов налагались друг на друга, но затем, после 1990 года и особенно после 1993 года, когда 
начал набирать силу технологический бум последних лет, наблюдается значительное расхождение 
кривых прибыльности в пользу США.  Очевидно, что европейские фонды ВК в меньшей мере 
использовали возможности этого бума, по сравнению с фондами США, что свидетельствует об 
относительной незрелости европейской индустрии ВК в 1990-х годах. 
 

                                                   
75 Venture Economics. 
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 Диаграмма дает также некоторое представление о значении нормативной среды в плане 
мобилизации средств ВК. Хотя фонды США, созданные в период с 1976 по 1979 год, обеспечили 
прибыльность, превышающую 30%, эти впечатляющие результаты не вызвали всплеска 
мобилизации ресурсов.  Эта ситуация отражает негибкие условия мобилизации ресурсов, 
существовавшие в начале 1980-х годов, когда только начали применяться измененные нормы, 
регулирующие размещение средств институционных фондов в ВК. 
 
 Наконец, поскольку в последние годы прибыльность венчурных фондов в США находится 
на относительно низком уровне, объясняемом неэффективной комбинацией крупных размеров 
фондов и относительно небольшого числа проектов, появились признаки, позволяющие 
предположить, что институциональные инвесторы могут уменьшить  объемы активов, 
размещаемых в фондах ВК76.  Это ещё больше повышает чувствительность мобилизации ресурсов 
к прибыльности венчурных фондов. 
 

B. Инвестирование 
 

 В самом широком смысле, существует несколько факторов, обеспечивающих нормальное 
протекание фазы инвестирования в цикле финансирования начальной стадии развития проекта:  
(1)  наличие инвестиционных возможностей, (2)  способность бизнес-ангелов или менеджеров 
фирм ВК выявить и выбрать эти возможности, и (3)  способность бизнес-ангелов и менеджеров 
фирм ВК выходить на структуры инвестиционных сделок, обеспечивающие согласованность 
интересов предпринимателей с интересами инвесторов. 
 
 1. Наличие инвестиционных возможностей 
 
 Бизнес-ангелы и фонды ВК не могут работать успешно, если нет большого количества 
предпринимателей высокого качественного уровня.  Наличие большого количества деловых 
предложений создает условия для эффективного выбора предприятий с высоким потенциалом.  
В свою очередь возможности предложения  большого количества инновационных предприятий с 
высоким потенциалом бизнес-ангелам и фондам ВК зависят от общего состояния НИОКР в 
данной стране, от привлекательности  карьеры предпринимателя и от наличия контекста 
критической поддержки на самых ранних этапах создания нового предприятия.  
 
  a) Общее состояние НИОКР 
 
 Страны существенно отличаются друг от друга по общему состоянию инновационной 
среды.  На диаграмме 10 представлены данные об интенсивности НИОКР77 в отдельных странах.  
Согласно этим данным, наиболее интенсивны НИОКР в Израиле и США.  Кроме того, хотя в 
целом по ЕС-25 показатель интенсивности НИОКР составляет 1,86, в новых членах ЕС он 
значительно ниже (это видно на диаграмме), но демонстрирует значительно более высокие темпы 
роста78.  Среди государств-членов ЕС только в Швеции и Финляндии интенсивность НИОКР 
превышает 3%, что соответствует цели, поставленной в стратегической программе "Партнерство 
для развития и создания рабочих мест"79.  В России интенсивность НИОКР находится ниже этого 
уровня, но сопоставима с показателями стран Средиземноморья и стран - новых членов ЕС.  

                                                   
76 Venture Wire, May 23, 2007. 
 
77 Расходы на НИОКР в процентах от ВВП. 
 
78 Eurostat (2007). 
 
79 Там же. 
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Однако на долю частного сектора приходится лишь примерно одна треть общих расходов на 
научные исследования и разработки, что совершенно не соответствует структуре расходов в более  
высокоразвитых странах. 
 
 Программа "Оценка инновационного уровня европейских стран" (The European Innovation 
Scoreboard) классифицирует страны, исходя из величины их "Суммарного инновационного 
индекса" и тенденций роста, по пяти категориям:  лидеры инноваций, последователи инноваций,  
догоняющие страны, отстающие страны и быстро растущие догоняющие страны. К числу 
инновационных лидеров относятся Швеция, Швейцария, Финляндия, Дания, Япония и Германия80. 
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 Диаграмма 10: Интенсивность НИОКР в некоторых странах, 2004 год81 

 
  b) Предпринимательская деятельность 
 
 Второй фактор, от которого зависит наличие инвестиционных возможностей, касается 
существа так называемого "европейского парадокса", заключающегося в том, что  европейские 
страны, в которых осуществляются научные открытия высшего мирового уровня, отстают  по 
своей способности превращать эти научные открытия в создающие богатство инновации82. 
Например, как показывает опыт Германии, отсутствие высококлассных предпринимателей и 

                                                   
80 European Innovation Scoreboard 2006.  http://www.proinno-europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf. 
 
81 Eurostat, OECD. 
 
82 Согласно ЕС, "В научно-исследовательской и индустриальной базе стран Европы имеется ряд слабых мест. 
Однако представляется, что самым существенным их этих недостатков является факт ее ограниченных способностей 
превращать научные открытия и технологические достижения в успехи индустриального и коммерческого плана" 
(Источник: Европейская комиссия, 1994 год).  Эта оценка послужила важным катализатором усилий по возведению 
политики в отношении инноваций в ранг одного из стратегических приоритетов деятельности ЕС. 

Западная Европа Новые члены ЕС и Россия 
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надлежащих предпринимательских стимулов стало одной из основных причин неудач первых 
фондов ВК в Германии в конце 1970-х и начале 1980-х годов83. 
 
 О состоянии предпринимательской деятельности в той или иной стране можно судить по 
предпринимательской деятельности на начальной стадии развития предприятий, а именно по  доле 
в процентах взрослого населения, начавшего новый бизнес или участвующего в организации 
такого бизнеса в конкретный период времени.  На диаграмме 11 приведены сравнительно 
недавние сводные данные о предпринимательской деятельности на начальной стадии развития 
предприятий в странах, принявших участие в исследовании программы Глобальный монитор  
предпринимательской деятельности. Среди участвующих стран наиболее высокий уровень 
предпринимательской активности на начальной стадии развития предприятий отмечен в 
Исландии, США, Норвегии и Хорватии.  В этих странах по крайней мере каждый двенадцатый 
житель является активным или начинающим предпринимателем.  Во многих странах Центральной 
и Восточной Европы отмечены относительно высокие уровни предпринимательской активности.  
В странах Западной Европы предпринимательская активность наиболее высока в Исландии, 
Норвегии, Греции, Ирландии и Испании и находится на более низком уровне в Бельгии, Италии, 
Швеции, Германии и во Франции.  Хотя эти показатели из года в год меняются, причем часто - как 
реакция на политические события или на правила ведения бизнеса, за последние шесть – семь лет 
проявились некоторые тенденции.  В течение этого периода США и Канада по показателям 
предпринимательской деятельности существенно превосходили европейские страны, несмотря на 
спад, отмеченный в Канаде в 2006 году.  В Европе наибольший рост предпринимательской 
деятельности отмечен в Хорватии, России, Франции и в Нидерландах, тогда как в Италии и 
Бельгии отмечен ее наибольший спад.  В остальных странах показатели предпринимательской 
деятельности колебались в относительно узких пределах. 

 
 Диаграмма 11: Предпринимательская деятельность на начальной стадии развития 

предприятий в отдельных странах, 2006 год84 
                                                   
83 Becker and Hellman (2003). 
 
84 Global Entrepreneurship Monitor.  Данные по Австрии и Швейцарии – за 2005 год.  Данные по Израилю - за 
2004 год. 
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  c) Наличие финансирования на самых ранних стадиях 
 
 Бизнес-ангелы и фирмы ВК занимают разные, следующие друг за другом места в 
непрерывном процессе развития поддерживаемых ими предприятий.  Бизнес-ангелы 
поддерживают слаборазвитый бизнес, предоставляя ему относительно небольшие ресурсы, тогда 
как фирмы ВК обычно предоставляют этим предприятиям-бизнесам большие по объему 
последующие инвестиции.  Бизнес-ангелы и фирмы ВК обладают важными взаимодополняющими 
чертами: фирмы ВК предоставляют последующее финансирование предприятиям, которые 
поддерживают бизнес-ангелы, а бизнес-ангелы предоставляют этим фирмам важную деловую 
информацию о соответствующем бизнесе85.  Из этого следует, что эффективное взаимодействие 
между бизнес-ангелами и венчурными капиталистами, а также достаточно масштабная 
деятельность этих инвестиционных агентов, представляют собой важное звено в цикле 
финансирования начальной стадии развития предприятия..  
 
 Как инвесторы ранней стадии бизнеса, бизнес-ангелы сталкиваются со значительной 
неопределенностью инвестиционных предложений, и очень часто они отказывают в поддержке 
таких предложений из-за недоверия к менеджерам проекта или из-за недостаточной 
разработанности концепции бизнеса86.  Для того чтобы инвестиционные предложения 
соответствовали критериям инвестиций, применяемым бизнес-ангелами,  и вызывали у них 
доверие к команде менеджеров и предлагаемой концепции бизнеса, приходится приложить 
значительные усилия в части разработки продукта, выполнить технико-экономические 
исследования рынка и подобрать подходящий состав команды менеджеров, на что используются 
средства из различных источников "предпосевного" и "посевного" капитала.  В этой связи наличие 
клиентуры для бизнес-ангелов, а впоследствии - и для фирм ВК, зависит от наличия 
благоприятных условий для обеспечения перспективных фирм или идей жизненно важным для 
них финансированием на стадии "посева". Возможно, наиболее известными институтами, 
создающими такие условия, являются инкубаторы  бизнеса и - применительно к бизнесам, 
основанным на использовании научных достижений - гранты на проведение оценки 
выполнимости проекта и его эффективности с точки зрения затрат и на коммерциализацию таких 
достижений, предоставляемые на конкурсной основе государственными или частными 
учреждениями. 
 
 2. Отбор инвестиционных возможностей 
 
 Отбор инвестиционных возможностей как бизнес-ангелами, так и фирмами ВК представляет 
собой многоэтапный процесс, включающий первоначальный отбор проектов, подробную их 
оценку и тщательную и углубленную финансовую проверку.  Часто бизнес-ангелы проводят 
тщательную финансовую проверку (due diligence) самостоятельно либо с использованием 
возможностей сети бизнес-ангелов.  На всех этапах этого процесса профессиональный опыт и 
связи инвесторов играют критически важную роль в эффективном отборе проекта для инвестиций. 
Кроме того, результаты этого процесса в значительной мере зависят от наличия эффективной 
системы поддержки (юристов, специализирующихся на инвестиционных проектах, фирм, 
осуществляющих проверку состоятельности предлагаемых технологических решений, фирм, 
выполняющих исследования рынка, и фирм, занимающихся наймом управленческого персонала и 
имеющих экспертный опыт в создании новых предприятий, бухгалтеров и т.д.), которая по 
запросу обеспечивает как справочную информацию по сделке, так и тщательную финансовую 
проверку.  В этой связи от местонахождения инвесторов в существенной мере зависит их 
способность получить доступ к информации об инвестиционных возможностях и выбрать 
инвестиционный проект.  Как для бизнес-ангелов, так и для менеджеров фирм ВК личные 

                                                   
85 Harrison and Mason (2000). 
 
86 Mason and Harrison (2002). 
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рекомендации относительно потенциальных инвестиционных возможностей играют важную роль 
в привлечении первоначального интереса инвесторов. Именно поэтому даже относительно 
крупные фонды, которые могут реализовать выгоды масштабов производства, лучше всего 
работают с региональными и местными субъектами и инвесторами, поскольку это обеспечивает 
им поток качественных проектов. 
 
 В силу того, что бизнес-ангелы, с одной стороны, и менеджеры ВК – с другой, уделяют 
особое внимание различным этапам развития проекта и имеют различную организационную 
форму, они акцентируют свое внимание на различных аспектах деятельности предприятий, 
обращающихся к ним за поддержкой путем долевого участия в акционерном капитале.  Бизнес-
ангелы обращают особое внимание на качество команды менеджеров – и стремятся к тому, чтобы 
конкретное лицо или лица производили благоприятное впечатление и чтобы были представлены 
доказательства того, что конкретному человеку можно поручить управление проектом, несмотря 
на имеющиеся трудности, тогда как менеджеры фирм ВК уделяют особое внимание рыночным 
рискам рассматриваемого проекта, таким, как потенциальные размеры рынка, прибыльность 
бизнеса и давление конкуренции87.  Помимо этого, под влиянием имеющихся у них 
неэкономических стимулов осуществлять частные инвестиции, бизнес-ангелов больше 
интересуют возможности участия в управлении данным бизнесом после осуществления 
инвестиций  и соответственно возможности влиять на развитие предприятия88.  Поэтому бизнес-
ангелы, как правило, отсеивают идеи предприятий в незнакомых им отраслях деятельности или 
расположенных на значительном расстоянии от места проживания бизнес-ангела. 
 
 Все большее количество инвестиций бизнес-ангелов осуществляется через сети бизнес-
ангелов (СБА)89.  Такие сети работают как на местном, так и на национальном уровнях; они 
обеспечивают индивидуальным бизнес-ангелам значительный объем информации и финансовую 
поддержку, обеспечивают доступ к большему числу сделок и позволяют им участвовать в 
синдицированных сделках.  Получает все большее распространение практика, при которой СБА 
создаются на основе интересов инвесторов к конкретным секторам, что позволяет сочетать и 
обогащать экспертные знания индивидуальных инвесторов.  Как правило, СБА предоставляют 
услуги по сведению инвестиционных проектов и инвесторов; иногда эти услуги предоставляются 
бесплатно - путем организации мероприятий для установления деловых связей или 
инвестиционных форумов, но некоторые сети делают это на платной основе.  Помимо этого СБА 
могут консультировать начинающих предпринимателей по вопросам представления бизнес-
планов потенциальным инвесторам.  Все больше сетей бизнес-ангелов (СБА) организуют 
профессиональное обучение своих инвесторов и предпринимателей, оказывают поддержку 
синдицированию инвесторов, выводят на связи с другими финансистами для реализации 
возможностей совместного финансирования и создают фонды совместных инвестиций. 
 
 Что касается инвестиций ВК, то способности менеджеров фондов ВК выявить 
инвестиционные возможности в значительной мере зависят от профессиональных данных этих 
менеджеров90.  В отсутствие информации о предыстории конкретных предприятий, а также когда 
речь идет о зарождающихся, еще не оформившихся отраслях, положительное решение 
относительно конкретных инвестиций зависит в основном от того, насколько комфортно 
чувствует себя менеджер фонда ВК в соответствующих области науки и технологий, а также от 

                                                   
87 Fiet (1995). 
 
88 Van Osnabrugge (2000). 
 
89 Lange, Leleux, and Surlemont (2003). 
 
90 Dimov and Shepherd (2005); Dimov, Shepherd, and Sutcliffe (2007). 



Финансирование инновационного развития 33 
 
 

условий, в которых протекают начальные стадии развития предприятий91.  Особенно ценно иметь 
доступ к специалистам в соответствующей области и деловые связи, позволяющие произвести 
эффективную оценку сделки и ее тщательную финансовую проверку. Опыт таких отношений 
способствует укреплению связей между менеджерами фондов ВК и местной научно-
исследовательской средой (университеты, научно-исследовательские институты), обеспечивает 
ценные и своевременные потоки информации о сделках и облегчает проведение эффективной 
финансовой проверки проектов.  Хорошим примером отношений такого рода служит опыт 
"Силиконовой долины".  Её современная сложная, своеобразно переплетенная социальная 
структура развилась из нескольких "плодоносных" компаний, которые разрослись и создали 
перспективные производственные предприятия и фирмы ВК.  Действительно, некоторые из 
основателей ныне наиболее именитых фирм ВК в свое время были предпринимателями на 
ведущих предприятиях "Силиконовой долины" или первопроходцами в индустрии венчурного 
капитала92.  В последние годы возникновение фондов ВК вокруг кластеров инновационных 
производств отмечено и в Европе, и предполагается, что этот процесс будет продолжаться. 
 
 Широко распространено мнение, что в США существует устойчивый карьерный канал для 
притока в фирмы ВК людей с опытом предпринимательской деятельности и профессиональной 
научно-исследовательской работы.  С другой стороны, в Европе менеджеры ВК, как правило, 
имеют опыт работы в финансах - в инвестиционных банках, в коммерческих банках, в фирмах 
бухгалтеров и аудиторов.  Имеются признаки того, что команды менеджеров, в которых 
доминируют люди с опытом работы в финансовых учреждениях, стремятся избегать инвестиций в 
начальные стадии развития предприятий и концентрируют свое внимание на инвестициях 
последующих этапов развития93.  Можно предположить, что указанные различия в опыте и 
профессиональной подготовке менеджеров отчасти объясняют характерные отличия размещения 
инвестиций в США и в Европе:  в США наблюдается акцент на ВК и на финансирование ранних 
стадий развития  предприятия, а в Европе - на выкуп предприятий и на финансирование более 
поздних этапов развития предприятий.   
 
 3. Составление контрактов 
 
 Важность составления контракта заключается в том, что с его помощью обеспечивается 
согласование интересов инвесторов и поддерживаемых ими предпринимателей и 
предусматриваются средства поощрения, стимулирующие предпринимателей развивать данное 
предприятие.  Одним из основных барьеров на пути инвестиций, особенно в том, что касается 
бизнес-ангелов, являются трудности в достижении соглашения о приемлемой  структуре сделки - 
в частности, о таких ее элементах, как  оценка стоимости предприятия и схема распределения 
долей (акций)94.  Эту проблему могут усугублять недостаток знаний о типах или методах оценки 
стоимости ценных бумах или неспособность использовать определенные формы соглашений по 
ценным бумагам или договорных соглашений в условиях конкретной нормативно-правовой среды. 

                                                   
 
91 Предпринятое в источнике Tykvova (2004) исследование деятельности германских фирм ВК показало, что среди 
спонсируемых банками и публичных фондов ВК, не располагающих профессиональными критически важными 
навыками инвестирования на начальных этапах становления фирм, наблюдается тенденция концентрировать свою 
деятельность на более поздних этапах развития предприятий и не проявлять большой активности в управлении своими 
инвестициями. 
 
92 Например, Юджин Кляйнер из фирмы "Кляйнер, Перкинс, Коулфилд и Байерс" был одним из сооснователей 
фирмы "Фэрчайлд сэмикондактор" (ведущая "плодоносная" компания "Силиконовой долины");  Том Перкинс пришел из 
фирмы "Хьюлет Паккард".  Другие основатели фирмы учились в Гарвардской школе бизнеса, где им преподавал 
Джордж Дориот.  
 
93 Dimov, Shepherd, and Sutcliffe (2007). 
 
94 Mason and Harrison (2002a). 
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 В сделках по инвестициям ВК важную роль в согласовании интересов инвесторов и 
менеджеров играет использование конвертируемых привилегированных акций95.  Использование 
конвертируемых привилегированных акций не только способствует согласованию интересов 
менеджеров ВК и предпринимателей, но также создает, благодаря особенностям налогообложения 
компенсационных платежей, осуществляемых акциями и опционами на акции,  мощные стимулы 
для высоких производственных показателей96.  В США на конвертируемые привилегированные 
акции приходится почти 95% всех ценных бумаг, используемых в сделках с венчурным 
капиталом97.  Этот вид ценных бумаг менее популярен за пределами США, где предпочитают, в 
основном, использовать простые акции и даже простые кредиты98.  Имеющиеся объяснения этой 
ситуации связаны с состоянием правопорядка в принимающих инвестиции странах, а именно 
соблюдением норм права и связанными с этим возможностями обеспечения выполнения 
договорных обязательств, и с вопросами налогообложения.  Отсутствие аналогичного налогового 
режима в других странах, возможно, объясняет и меньшее использование  в них конвертируемых 
привилегированных акций99. 
 

C. Управление/Создание добавленной стоимости 
 
 Разумеется, сам по себе факт существования бизнес-ангела или фирмы ВК не означает 
автоматически, что они могут создать добавленную стоимость поддерживаемому ими 
предприятию.  Стоимость предприятия, поддерживаемого активными бизнес-ангелами (в отличие 
от бизнес-ангелов пассивных, эмоционально не связанных с данным предприятием), имеющими 
значительный опыт работы в отрасли, к которой относится данное предприятие, может быть 
существенно увеличена, если бизнес-ангелы устанавливают хорошие рабочие отношения с 
предпринимателем.  Этому способствует тот факт, что бизнес-ангелы тщательно отбирают 
поддерживаемые ими персоналии, поскольку предполагается, что в дальнейшем между ними 
будут поддерживаться тесные  личные отношения.  Эти бизнес-ангелы могут дать ценную 
консультацию относительно сложностей, существующих в конкретной отрасли, и помочь 
предпринимателю выйти на ключевых субъектов бизнеса, заинтересованных в деятельности 
компании, таких как потребители ее продукции и поставщики.  Помимо этого следует иметь в 
виду, что работа предпринимателя на этапе становления предприятия представляет собой трудный 
процесс, требующий уединения и напряженной работы, и бизнес-ангелы могут оказывать сильную 
моральную поддержку предпринимателям, сталкивающимся с трудностями в бизнесе и 
напряженностью в личных отношениях.  Как и у фирм ВК, у бизнес-ангелов складывается деловая 
репутация, имеющая большое значение в плане привлечения сделок высокого качества, а также в 
плане  признания рынком появления новых предприятий100. 
 
 Что касается проблем, то в тех случаях, когда одно предприятие финансируют несколько 
бизнес-ангелов, между ними могут возникать конфликты, поскольку они могут не соглашаться по 
поводу конкретных решений или стратегических направлений работы предприятия.  Кроме того, 
во многих случаях предпринимателю трудно координировать встречи и контакты с большим 
                                                   
 
95 See Cassamata (2003);  Sahlman (1990).  
 
96 Gilson and Schizer (2003). 
 
97 Kaplan and Stromberg (2003). 
 
98 Cumming (2005); Lerner and Schoar (2004). 
  
99 Cumming (2005). 
 
100 Например, на этапе становления компанию "Гугль" поддержал Энди Бехтолшейм, один из основателей 
корпорации "Сан микросистемс".  Его инвестиции составили  100 000 долл. США.  В общей сложности "Гугль" привлек 
более 1 млн. долл. США средств друзей, членов семей и знакомых (http://www.google.com/intl/en/corporate/history.html).  
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числом бизнес-ангелов, в связи с чем возникают ситуации недопонимания и противоречащие друг 
другу рекомендации.  Как правило, группа бизнес-ангелов назначает одного своего представителя, 
через которого осуществляются основные контакты с предпринимателем. 
 
 Что касается фирм ВК, то их способность участвовать в выполнении упомянутых выше  
функций управления, мониторинга деятельности, определения этапов инвестиций и подбора 
персонала, зависит от квалификации и опыта их менеджеров.  Имеются свидетельства того, что в 
случаях, когда у менеджеров нет соответствующего опыта, это негативно сказывается на 
результатах их деятельности по созданию добавленной стоимости предприятия101.  Некоторую 
часть необходимых им знаний,  умений и деловых связей менеджеры фондов ВК приобретают на 
работе, предшествовавшей их приходу в фонд102.  Остальной опыт приобретается в процессе 
осуществления инвестиций ВК. Последовательные инвестиции в конкретный сектор помогают 
фирмам ВК лучше понимать функционирование этого сектора, справляться с ситуацией 
информационной асимметрии и оказывать предпринимателям ценную помощь103.  Однако 
существует замкнутый круг такого процесса обучения:  действительно, для эффективного 
обучения требуется масштабная инвестиционная деятельность;  масштабы этой деятельности 
зависят от способности фирмы ВК мобилизовать новые ресурсы; эта способность в свою очередь 
зависит от эффективности результатов предыдущих инвестиций фирмы, и эта способность в свою 
очередь зависит от квалификации менеджеров ВК.  Процессы обучения и накопления экспертного 
опыта протекают относительно медленно.  В этом контексте мобильность менеджеров ВК между 
различными фирмами и странами является важным фактором распространения знаний об 
инвестициях ВК. 
 
 Фактически, по своему умению осуществлять инвестиции и повышать их ценность фирмы 
ВК весьма неодинаковы. Более того, существуют большие различия между менеджерами фирм ВК 
с точки зрения их вовлеченности в дела поддерживаемых ими предприятий104.  Возможно, 
основным доказательством важного значения навыков и опыта фондов ВК является высокая 
асимметричность их доходов.  Статистический разрыв между доходами высшей квартили и 
медианными доходами фирм особенно велик в сфере ВК, где он составляет почти 15% и 
значительно превышает разрыв в 8 % применительно к фондам, специализирующимся на выкупе 
фирм, и менее 5% - для совместных фондов акций105.  Помимо этого наблюдается значительно 
более высокая частотность реализации высокой прибыльности фондов ВК, достигаемая в 
основном благодаря умению и репутации менеджеров соответствующих фондов106.  Эти 
характеристики фондов ВК не только привлекают в них лучших менеджеров107, но и обеспечивают 

                                                   
 
101 Согласно источнику Tykvova (2004), в Германии фирмы ВК, спонсируемые банками и правительством, в 
меньшей мере участвуют в деятельности, создающей добавленную стоимость. 
 
102 Dimov and Shepherd (2005) считают, что от профессионального опыта менеджеров в значительной мере зависит 
результативность портфеля инвестиций фирм ВК. 
 
103 В источнике Amit, Brander, and Zott (1998) развивается формальный тезис о роли профессиональной  
специализации и представлена проверка этого тезиса. Авторы источников DeClercq and Dimov (2007) и Dimov and 
DeClercq (2006) показывают, что профессиональная специализация оказывает влияние как на повышение, так и на 
понижение результатов портфеля инвестиций.   
 
104 Например, Пери (Perry (1988)) классифицирует менеджеров ВК на "инвесторов", "советников" и "партнеров". 
 
105 Эти данные получены расчетным путем на основе данных по США за 1981-2005 годы. Cambridge Associates and 
Venture Economics (по информации фирмы Little Hawk Capital Management (www.littlehawkcapital.com)).  
 
106 Rouvinez (2006).  
 
107 Hsu (2004). 
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этим менеджерам широкие возможности проявить себя после осуществления инвестиций, а также 
использовать наиболее привлекательные варианты выхода из инвестиций. 
 
 Проблема привлечения менеджеров фондов ВК высокого класса была одной из основных 
проблем на этапе раннего развития индустрии ВК108, и вероятно, что эта проблема все еще остро 
стоит за пределами США109.  Один из до сих пор не исследованных аспектов проблемы 
привлечения менеджеров ВК касается  карьерных путей, ведущих в индустрию ВК.  На этот счет 
между Европой и США существуют интересные различия.  Если в США многие генеральные 
партнеры - это бывшие предприниматели или представители руководящего звена промышленных 
компаний, то в Европе наиболее проторенная карьерная дорога менеджеров ВК идет из отраслей, 
связанных с финансами (инвестиционные банки, коммерческие банки, аудиторские и 
бухгалтерские фирмы и т.д.). 
 

D. Выход из инвестиций 
 
 Смысл долевого инвестирования в частные, не котирующиеся на бирже предприятия 
заключается в потенциальной возможности для инвесторов в определенной временной 
перспективе продать свою долю в компании за цену, обеспечивающую инвестору чрезвычайно 
выгодную компенсацию за взятый риск.  Хотя существует целый ряд методов реализации долей 
компании, - такие как первичное публичное размещение акций (IPO), приобретение компании 
(acquisition), вторичная продажа, обратный выкуп или списание, – наиболее доходными являются 
варианты публичного размещения акций и приобретения компании.  Поэтому наличие активного 
фондового рынка, осуществляющего операции по выпуску новых ценных бумаг, исключительно 
важно для эффективного функционирования индустрии финансирования на ранних стадиях 
развития предприятий, поскольку характер инвестиций как бизнес-ангелов, так и ВК таков, что он 
предусматривает в обязательном порядке последующую продажу прав контроля над этими 
инвестициями, чему благоприятствует  наличие фондовых рынков110. 
 
 Чтобы оценить значение выгодного выхода из инвестиций, важно иметь в виду, что 
значительная часть прямых инвестиций, осуществленных этой категорией инвесторов,  
оказывается полной или частичной  потерей ресурсов: хотя результаты различных выборок могут 
быть разными, можно предположить, что на потери приходится примерно половина инвестиций, 
осуществляемых бизнес-ангелами111, и от одной трети до половины инвестиций ВК, причем 
наибольшие потери приходятся на финансирование на ранних стадиях развития предприятий112.  
В свете столь неравномерного распределения доходности между отдельными инвестициями, 
выгодный выход из одной или нескольких инвестиций может повысить доходность всего 
инвестиционного портфеля.  Возможно, наиболее известным и часто цитируемым примером на 
этот счет являются инвестиции первой фирмы ВК "Америкэн рисерч энд дивелопмент 
корпорейшн" (ARD) в фирму "Диджитал эквипмент корпорейшн". Фирма ARD инвестировала в 
1957 году 70 000 долл. США, а в 1971 году  продала свою долю за 355 млн. долл. США; в 

                                                   
 
108 По мнению авторов источника Fenn, Liang and Prowse (1995), это одна из основных проблем, связанных с 
программой  SBIC.  
 
109 Недавно выполненный опрос канадских фирм ВК показал, что наибольшей проблемой является нехватка 
специалистов по вопросам инвестиций и управления на ранних стадиях развития венчурных предприятий (MacDonalds 
and Associates, 2005). 
 
110 Black and Gilson (1998). 
 
111 Подробно этот вопрос рассматривается в источнике Мason and Harrison (2002b). 
 
112 См. Sahlman (1990) and Murray (1999). 
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результате рентабельность всего портфеля инвестиций ARD за 25 лет увеличилась с 7,4% до 
14,7%113. 
 
 1. Значение фондовых рынков для финансирования долевых инвестиций в акционерный 

капитал 
 
 В историческом плане, именно фондовые рынки обеспечили инвесторам крайне 
необходимую им ликвидность на ключевых этапах развития отрасли ВК и в результате послужили 
одним из основных элементов фундамента для развития этой отрасли в США114 и в Израиле115.  
В частности, сильный аппетит рынка американской фондовой биржи NASDAQ в отношении 
финансирования инновационных компаний  вызывает восхищение этой  биржей в руководящих 
кругах далеко за пределами США.  Однако, как показывает опыт Израиля, фондовый рынок, 
необходимый для развития  национальной отрасли, не обязательно тоже должен быть  
национальным.  В 1990-х годах у многих израильских фирм был доступ на рынок NASDAQ в 
США, что дало сильный толчок развитию израильской индустрии ВК, обеспечив возможности 
критически важного выхода для некоторых из ранее произведенных инвестиций ВК116.  Значение 
фондовых рынков определяется их доступностью, а не местом расположения.  
 
 Распространено мнение, что динамичные фондовые рынки и рынки, ориентированные на 
относительно небольшие инновационные компании, оказывают значительное положительное 
влияние на масштабы деятельности ВК на начальной стадии развития предприятий117 и 
соответственно повышают возможности инновационных предприятий успешно перейти от 
финансирования бизнес-ангелами к финансированию инвесторами ВК и к другим видам 
финансирования.  Фондовые рынки не только обеспечивают привлекательные возможности 
выхода из инвестиций бизнес-ангелам и инвесторам ВК, но и предъявляют высокие требования к 
аккуратности информации о финансовых показателях деятельности предприятия. Такая 
информация позволяет объективно сравнивать результаты деятельности компаний и отраслей и 
выявлять те из них, которые работают недостаточно эффективно.  Это означает, что фондовый 
рынок выступает как катализатор развития индустрии ВК и одновременно внедряет единые 
методы оценки, позволяющие проводить стандартизованные сравнения результатов работы 
предприятий. 
 
 2. Факторы, оказывающие влияние на роль фондовых рынков в долевом 

финансировании предприятий 
 
 Возможности фондовых рынков обеспечивать эффективный выход из инвестиций бизнес-
ангелам и инвесторам ВК зависят от состояния нормативной базы и ликвидности рынков, а также 
от предложения новых предприятий.  Например, в Канаде нормы, регулирующие обращение 
ценных бумаг, значительно затрудняют развитие вторичного рынка акций относительно менее 
развитых фирм; они предусматривают жесткие требования в отношении применения режима 
эскроу, раскрытия информации и ограничения на перепродажу, что удорожает применение 
процедуры первичного выпуска акций на рынок ценных бумаг (IPO) для выхода из инвестиций и 

                                                   
 
113 Hsu and Kenney (2005). 
 
114 По мнению Fenn, Liang, and Prowse (1995), динамичный рынок новых ценных бумаг в конце 1960-х годов 
способствовал успеху первых партнерств с ограниченной ответственностью (LLP). 
 
115 Avnimelech and Teubal (2004). 
 
116 Там же. 
 
117 Da Rin, Nicodano, and Sembenelli (2006); Jeng and Wells (2000). 
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снижает прибыльность канадских фирм ВК118.  Следует также иметь в виду, что в различных 
странах применяются отличающиеся друг от друга правовые основы контроля за деятельностью 
инвесторов,  ориентирующиеся на различные правовые режимы (например, на Обычное или на 
Римское право), и предусматривающие различную степень жесткости правоприменительной 
деятельности; от этих факторов зависят степень защищенности инвестора и, в конечном счете, 
размеры и динамика фондовых рынков соответствующих стран и наличие источников внешнего 
финансирования119.  Так, существует мнение, что в 1980-х годах сила и влиятельность банковской 
системы (например, в Германии) были факторами, мешающими развитию сильной индустрии 
ВК120. 
 
 Наличие торговой ликвидности исключительно важно для выхода из долевых инвестиций, 
поскольку  позволяет бизнес-ангелам и фирмам ВК продавать свои доли в бизнесе, не вызывая 
существенного падения цен на соответствующие акции.  Так, несмотря на неоднократные попытки 
обеспечить выход на рынок капитала перспективным новым и небольшим фирмам (через 
альтернативные рынки AIM, EASDAQ, Neuer Markt, Nouveau Marche), все эти попытки оказались 
неудачными из-за низкого уровня ликвидности. Эта нехватка ликвидности объясняется 
фрагментацией фондовых рынков, которые функционируют по различным правилам, применяют 
различные требования в отношении листинга и отчетности, а также различные системы торгов121.  
Относительно низкие уровни торговой ликвидности и ограниченные возможности листинга на 
европейских фондовых биржах уже длительное время считаются слабым местом, мешающим 
развитию полноценного европейского рынка ВК.  Как говорится в одном из последних докладов 
EVCA, "по мнению EVCA, одним из самых значительных препятствий на пути успешного 
развития индустрии европейского ВК, по сравнению с опытом США, является отсутствие 
европейских рынков капитала,  которые бы предоставляли капитал небольшим по капитализации 
компаниям с перспективами роста"122. 
 
 Помимо того, что фондовые биржи должны располагать ликвидностью, достаточной для 
компаний,  включенных в их листинг, у них должно быть также большое предложение новых 
предприятий-бизнесов. Например, первые попытки создать рынок для поддерживаемых 
венчурным капиталом фирм в Германии - Регулируемый рынок (Geregelter Markt) в 1987 году – 
не оказали никакого влияния на развитие индустрии ВК из-за  обстановки социальной апатии в 
отношении предпринимательской деятельности; когда же в обстановке, более позитивной для 
развития предпринимательства, была создана фондовая биржа для технологических компаний 
Neuer Markt, она оказалась успешной123, и не только дала возможность многим новым фирмам 
мобилизовать капитал, но и создала им условия для быстрого роста124. 
 

                                                   
118 Cumming (2005);  Cumming and MacIntosh (2003). 
 
119 La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, and Vishny (1997); Cummings, Flemming, and Schwienbacher (2006). 
 
120 Pfirmann, Wupperfeld, and Lerner (1997). 
 
121 EVCA (2005a). 
 
122 EVCA (2005a  p. 2). 
 
123 Becker and Hellman (2003). 
 
124 Audretsch and Elston (2006). 
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 3. Последние тенденции в развитии панъевропейского фондового рынка 
 
 Несмотря на устойчивое мнение о том, что в Европе нет достаточно активных рынков 
капитала, ориентированных на относительно небольшие инновационные компании, в последнее 
время произошли события, открывающие значительные перспективы создания солидной основы 
для ускорения дальнейшего развития европейской индустрии венчурного капитала.  Во-первых, в 
последнее время активность по первичному выпуску акций на рынок ценных бумаг (IPO) в Европе 
превосходит соответствующий показатель в США125, и целый ряд трендов и отдельных событий 
указывают на благоприятные перспективы развития европейских рынков.  Европейские фондовые 
биржи опережают американские (118 против 28 в 2006 году) по числу международных первичных 
выпусков акций на рынок ценных бумаг, что свидетельствует о растущей привлекательности 
европейских рынков капитала126.  Помимо этого были открыты несколько путей для выхода на 
рынки капитала малых и средних компаний.  Уже несколько лет на европейском пространстве 
доминирует лондонский Альтернативный инвестиционный рынок (AIM), и в 2006 году на нем 
было совершена 241 сделка по первичному выпуску акций на рынок ценных бумаг, что составляет  
37% всех таких операций.  Альтернативный рынок "Альтернекст" для малых и средних 
предприятий при рынке "Евронекст", функционирующий в Париже, Амстердаме и Брюсселе 
(скоро откроется и в Лиссабоне), показал солидные результаты: в 2006 году на нем было 
совершено 52 сделки по первичному размещению акций, тогда как в 2005 году - всего 14 таких 
сделок.  Внедренная в 2005 году компанией Deutsche Borse программа "Стандарт допуска" (Entry 
Standard), регулирующая допуск на рынки капитала малых и средних компаний, также достигла 
впечатляющих результатов: в 2006 году по этой программе было совершено 47 сделок по 
первичному размещению акций, против 4 в 2005 году.  В целом на эти три рынка капитала в 
2006 году пришлось свыше половины европейских первичных выпусков акций, и они являются 
реальными конкурентами  американской биржи NASDAQ (140 сделок по первичному выпуску 
акций в 2006 году).  Это указывает на растущую привлекательность выхода из инвестиций в 
Европе. Действительно, недавно на Швейцарской фондовой бирже была завершена самая крупная 
в США и в Европе за последние три года сделка по первичному выпуску на рынок ценных бумаг 
(IPO) акций биотехнической компании, что отражает растущее значение этой биржи  как 
платформы для операций с предприятиями в сфере биотехнологии127. 
 
 Во-вторых, и это, возможно, самое важное, - рынки капитала для малых и средних компаний 
(и в первую очередь Альтернативный инвестиционный рынок) сместили стратегическое 
направление своей деятельности в сторону панъевропейских операций, чтобы таким образом 
расширить базу своих инвесторов и повысить уровень своей торговой ликвидности.  В этом 
контексте мобилизация ресурсов в 2006 году носила поистине панъевропейский характер: на 
европейские фондовые рынки  для мобилизации капитала обратились компании из 16 стран128.  
В сочетании с повышением мобильности капитала и резкой активизацией предпринимательской 
деятельности такое развитие событий должно оказать положительное воздействие на развитие 
индустрии ВК во всех европейских странах.  Это особенно ценно для стран - новых членов ЕС, где 
национальные фондовые рынки все еще относительно неразвиты. 
 

                                                   
 
125 В 2006 году в Европе состоялось 653 операции по первичному выпуску акций на рынок ценных бумаг (IPO) на 
общую сумму 65,4 млрд. евро, а в США – 217 таких операций на общую сумму 36,1 млрд. евро (PriceWaterhouseCoopers, 
2007). 
 
126 PriceWaterhouseCoopers (2007). 
 
127 22 мая 2007 года фирма "Addex Pharmaceuticals SA", которую поддерживали ряд частных инвесторов и 
инвесторов ВК, привлекла 137 млн. швейцарских франков. (Venture Wire, May 22, 2007). 
 
128 Там же. 
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 В-третьих, недавнее приобретение фондовой биржей НАСДАК Скандинавской биржи OMX, 
обслуживающей Швецию, Данию, Финляндию, Исландию и страны Прибалтики, является 
продолжением тенденции глобализации фондового рынка и, по всей вероятности, не только 
обеспечит НАСДАК хороший плацдарм в Европе, но и создаст дополнительный канал для выхода 
из инвестиций европейских фирм ВК. 
 
 Наконец, все более активно ведутся дискуссии на уровне политики и проводятся 
исследования по проблемам фрагментированных рынков капитала, а также по вопросам 
желательности и возможности создания единого панъевропейского рынка для  динамично 
растущих компаний129. 
 
 4. Выход из  инвестиций путем поглощений (acquisition) 
 
 Выход из инвестиций путем поглощений (продажи) долей бизнеса (acquisitions), в среднем, 
обеспечивает меньшую прибыльность и меньшую заметность сделки, но к этой форме выхода из 
инвестиций прибегают особенно часто как бизнес-ангелы, так и фирмы ВК.  Существующие 
компании приобретают (поглощают) новые, инновационные, менее утвердившиеся на рынке 
фирмы родственного профиля по соображениям как мотивации, так и  возможностей. 
 
 Для утвердившихся на рынке компаний поглощения представляют собой важное 
направление стратегии повышения конкурентоспособности и стратегического обновления.  
В динамичной предпринимательской среде, в которой часто появляются новые фирмы, которые 
превосходят или подрывают модели бизнеса, принятые утвердившимися на рынке компаниями, 
поглощения позволяют более крепким на сегодняшний день и более благополучным в финансовом 
отношении фирмам предотвратить потерю своих позиций в будущем, создавая  
конкурентоспособные позиции в "новом экономическом порядке".  Такие поглощения также 
позволяют существующим фирмам заняться реализацией новых возможностей, которые в 
перспективе могут обеспечить основные потоки доходов.  Поскольку утвердившимся на рынке 
фирмам обычно трудно собственными силами разрабатывать радикальные инновации в своем 
бизнесе, то приобретения ("поглощенные" фирмы) представляют собой важный инструмент 
зондажа обстановки, позволяющий существующим фирмам предвидеть возникновение новых 
технологических или социально-экономических тенденций и своевременно на них реагировать.  
Иными словами, поглощения играют важную роль с точки зрения поддержания цикла долевого 
финансирования инновационных предприятий; интенсивность поглощений зависит от 
предложения и динамики развития инновационных предприятий. 
 
 Фактические возможности поглощений зависят от способности утвердившихся на рынке 
фирм, во-первых, выявить перспективные объекты для поглощения, а во-вторых - 
профинансировать такие поглощения.  Что касается первой из этих задач, то ее помогают решать 
активные и международные по своей ориентации сообщества инвестиционных банкиров и 
консультантов, для которых обслуживание поглощений бизнеса является одним из основных 
источников гонорара за консультативное обслуживание.  Кроме того, активные фондовые биржи, 
особенно те из них, которые в большей мере настроены на потребности новых, инновационных, 
динамично развивающихся предприятий, способствуют активизации рынка, на котором 
осуществляются поглощения, облегчая появление и рост новых поколений предприятий, что в 
свою очередь создает постоянную угрозу конкурентоспособности утвердившихся на рынке фирм.  
Способность финансирования поглощений зависит от наличия активных фондовых рынков, 
дающих возможности установившимся фирмам мобилизовать капитал, необходимый для 
поглощений, или использовать ценность акций этих фирм для повышения ценности 

                                                   
129 EC (2005). 



Финансирование инновационного развития 41 
 
 

приобретаемого бизнеса.  Наличие хорошо развитых рынков облигаций и возможностей 
проектного кредитования коммерческими банками также благоприятствует  финансированию 
сделок по поглощению. 

 
E. Резюме 

 
 Настоящий обзор состояния дел в долевом финансировании предприятий, находящихся на 
ранних стадиях своего развития, выявил потенциально важные различия на этот счет, 
существующие в различных странах. 
 
i) При наличии достаточного предложения сделок, масштабы и интенсивность деятельности 
бизнес-ангелов потенциально чувствительны к характеристикам налоговой среды и состояния 
экономики той или иной страны.  Поэтому важно, чтобы каждая страна определила имеющиеся в 
ней препятствия для инвестиций бизнес-ангелов, в том числе в контексте трансграничных 
инвестиций, и уменьшила эти препятствия. 
 
ii) Хотя многие ограничения регулятивного характера сняты и институциональные инвесторы 
могут "по своему усмотрению" осуществлять инвестиции в фонды ВК, фактически их желание 
производить такие инвестиции целиком зависит от перспектив прибыльности этих фондов.  
Поэтому в тех ситуациях, где венчурных фондов еще нет, нужно создавать условия для их 
прибыльной деятельности и для накопления опыта индустрии ВК.  Более серьезного участия 
институциональных инвесторов в этой индустрии можно ожидать лишь на следующем этапе.  
 
iii) Существует большое разнообразие подходов и методов финансирования и поддержки 
ранних этапов развития инновационных предприятий, а также различных неформальных 
инвесторов. Взаимодействие этих факторов ведет к появлению устойчивого и значительного 
предложения перспективных фирм высокого качества и как следствие к увеличению спроса на 
инвестиции бизнес-ангелов и венчурного капитала.  При этом затрагиваются и другие аспекты 
национальной экономической политики, такие как законодательные нормы, регулирующее 
трудовые отношения и налогообложение.  Возникновение целой волны успешных 
предпринимателей инициировать трудно, но когда она возникает, то может иметь мобилизующее, 
задающее тон воздействие на динамику развития будущих предпринимателей, поскольку 
вызывает обсуждения и новые устремления, стимулирует инвестиции и создает новый поток 
возможностей. 
 
iv) Для качественного, добавляющего стоимость управления инвестициями в акционерный 
капитал крайне необходимы соответствующие деловые навыки. Хотя многие из этих навыков 
формируются на основе практического опыта, в масштабах индустрии эффект обучения обычно 
проявляется медленно. Этому обучению мешает то обстоятельство, что во многих странах 
инвестиции ВК рассматриваются как разновидность финансовых и инвестиционных услуг и 
потому больше внимания уделяется умению управлять капиталом и рисками и меньше – 
приобретению экспертных знаний, необходимых для создания бизнеса.  Добиться ускорения 
процесса освоения знаний в масштабах данной индустрии можно путем обеспечения мобильности 
менеджеров ВК, взаимодействия с фондами ВК со значительным опытом работы и найма опытных 
менеджеров из различных отраслей экономики. 
 
v) В настоящее время индустрия венчурного капитала в Европе сталкивается с проблемой 
фрагментации рынков ВК по линиям национальных границ.  В результате этого объемы 
трансграничных инвестиций венчурных компаний ограничены и их деятельности мешают 
различия в национальных институционально-правовых нормах, регулирующих сектор ВК.  В этой 
связи потенциал фондов ВК в части инвестирования в инновационные малые и средние 
предприятия (МСП) используется не в полной мере.  
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vi) Исторически рынок НАСДАК в Соединенных Штатах обеспечил самый эффективный канал 
для выхода ВК из инвестиций и тем самым сообщил значительный импульс развитию индустрии 
ВК  в США. Ограничения регулятивного характера, фрагментация и недостаточная ликвидность 
не позволили другим фондовым биржам  стать привлекательными рынками капитала для 
небольших, инновационных, динамично развивающихся фирм.  Несмотря на эти весьма 
существенные различия в отношении возможностей выхода из инвестиций, последние тенденции 
глобализации, консолидации и дерегуляции  рынков, а также появление (или возрождение) 
альтернативных рынков в Европе указывают на перспективу более благоприятных возможностей 
выхода из долевых инвестиций в акционерный капитал, осуществляемых бизнес-ангелами и 
фирмами ВК. 
 
vii) Жизнеспособность инфраструктуры долевого финансирования ранних стадий развития 
предприятий зависит от предложения инновационных предприятий и наличия возможностей 
выхода из инвестиций, однако возможности выхода из инвестиций  в свою очередь зависят от 
редложения инновационных предприятий и от наличия инфраструктуры для финансирования 
ранних  этапов    становления предприятий.   Это свидетельствует о круговой природе 
финансирования инновационных предприятий. 
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  V. ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
   ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФИРМ НА РАННИХ 
   СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ  

 
A. Краткий обзор 

 
 Цикл долевого финансирования затрагивает ряд важных аспектов институциональной и 
инновационной среды той или иной страны и поэтому естественно, что он чувствителен к 
государственной политике, касающейся институциональных инвестиций, рынков капитала, 
инноваций и предпринимательства.  Фактически, правительства играли и играют ключевую роль в 
развитии индустрии ВК – либо косвенно, создавая условия, облегчающие и ускоряющие цикл 
долевого финансирования, либо напрямую, путем предоставления капитала и стимулов 
предпринимателям, бизнес-ангелам и фондам ВК.  Правительства сыграли и играют важную роль 
в энергичном запуске или развитии индустрии венчурного капитала, в частности, в США, 
Соединенном Королевстве, Германии, Дании, Ирландии, Израиле и в ряде других стран. 
 
 В данном разделе рассматриваются государственные меры в группе стран, подобранной 
таким образом, чтобы эти страны отражали как общие для данной группы, так и особые подходы к 
вопросам вмешательства государства в рассматриваемую деятельность.  Для оценки каждой меры 
требуется достаточное понимание контекста, в котором эта инициатива осуществлялась, и 
особенно набора предшествовавших действий, а также степени развития каждого из компонентов 
цикла долевого финансирования в конкретной стране.  Исходя из этого, рассматриваемые меры 
сгруппированы по странам и касаются как ныне действующих инициатив, так и мер, которые 
были предприняты раньше и уже не работают.  Кроме того, для правильной оценки развития 
формальной или неформальной индустрии ВК той или иной страны по состоянию на конкретный 
период времени требуется понимание фактического исторического контекста этой страны в плане 
ее экономического развития и наличия обстоятельств, благоприятствующих развитию ВК.  Там, 
где это представлялось целесообразным, эти вопросы были рассмотрены. 
 
 В остальной части данного раздела дается краткий обзор рассмотренных мер с акцентом на 
их цели, области применения, способы реализации, полноту охвата и устойчивость.  Этот обзор 
позволяет читателю получить представление о разнообразии применяемых государствами мер, а 
также выработать рекомендации для конкретных стран.  
 
 1. Цели и области применения 
 
 В стратегическом плане государственные меры направлены на ускорение экономического 
развития, на внедрение инноваций и на создание рабочих мест.  Как правило, в более 
краткосрочной перспективе такие меры направлены на  (1)  устранение дефицита акционерного 
капитала для малых и средних предприятий (МСП),  (2)  облегчение доступа МСП к 
финансированию (долевому финансированию и финансированию с привлечением заемного 
капитала), или  (3)  развитие инноваций и повышение конкурентоспособности страны путем 
принятия мер, поощряющих создание и развитие инновационных предприятий, а также путем 
предоставления финансирования и поддержки на ранних стадиях развития предприятий. 
 
 Предпринимаемые меры существенно отличаются друг от друга по своим целям.  Хотя 
большинство программ нацелено на поддержку инновационных предприятий, в них могут быть 
предусмотрены дополнительные ограничения, связанные с размерами, этапом развития, отраслью 
экономики, происхождением (например, предприятия, отпочковывающиеся от университетов и 
других государственных научно-исследовательских учреждений) и географическим местом 
расположения получающих поддержку предприятий. 
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 Конкретность цели и областей применения предпринимаемых мер имеют важное значение с 
точки зрения их осуществления и конечной эффективности.  Применительно к мерам, 
направленным на интенсификацию или расширение частных инвестиций, в тех случаях, когда 
такие меры направлены на потенциально широкие и недифференцированные группы предприятий, 
существует риск того, что ресурсы будут направлены в предприятия, которые нуждаются в 
капитале, но не обязательно относятся к тем секторам и регионам и находятся на тех этапах 
развития, которые представляют интерес для частных инвесторов.  
 
 2. Методы осуществления 
 
 В соответствии с правительственными программами, ресурсы либо передаются целевым 
предприятиям напрямую, через управляемые государством инвестиционные фонды или через 
учреждения, предоставляющие гранты, либо косвенно - через специально выбранных для этой 
цели посредников, таких как частные лица (бизнес-ангелы), фонды ВК (в том числе фонды 
«посевного» капитала), инкубаторы и центры для передачи технологии. Выбор посредника, как 
правило, зависит от конкретной направленности программы.  Одна из форм привлечения 
посредников предусматривает финансирование их создания и первоначального капитала путем 
предоставления кредитов, грантов на развитие бизнеса или долевого финансирования. 
В некоторых случаях условием финансирования фондов ВК является параллельное участие 
частных инвесторов.  Еще одна форма привлечения посредников связана с предоставлением 
долговых или долевых гарантий частным инвесторам, а также налоговых стимулов отдельным 
лицам, корпоративным или институциональным инвесторам в случае осуществления ими 
инвестиций в конкретные категории предприятий. 
 
 Основные методы предоставления долевого финансирования или его разновидностей 
целевым фирмам включают следующие:  
 

• Прямое финансирование через правительственные фонды ВК 
• Прямое финансирование через правительственные учреждения 

  ○ технико-экономических обоснований и другой "предпосевной" деятельности на 
ранней стадии проекта 

 ○ инновационных МСП 
  ○ совместных с частными инвесторами инвестиций в инновационные МСП 

• Предоставление капитала управляемым частными предпринимателями фондам ВК 
• Финансирование инкубаторов и других посредников, участвующих в ранних этапах 

становления предприятий 
• Предоставление гарантий по кредитам или долевому финансированию инвестиций в 

инновационные МСП 
• Предоставление налоговых льгот для инвестиций в частные предприятия или в фонды 

ВК. 
 
 В приведенной в Приложении к настоящему "Обзору" таблице содержится информация 
относительно типов программ, применяемых в странах, рассмотренных в настоящем докладе. 
 
 Между странами и программами имеются большие различия в части как объемов 
предоставляемого государственного финансирования, так и требований (когда таковые 
предусмотрены) в отношении параллельного финансирования из частных средств.  Следует 
отметить, что, как правило, бюджеты программ в странах с самыми большими объемами рынков 
ВК для ранних этапов становления предприятий значительно больше и предусматривают более 
высокий уровень участия частных инвесторов в софинансировании, чем программы в странах с 
менее развитыми рынками ВК для ранних этапов становления предприятий. 
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 Один из важнейших вопросов, который необходимо иметь в виду при рассмотрении методов 
реализации каждой программы, касается того, оставляет ли государство за собой прерогативу 
принятия решений о финансировании или же оно делегирует такие полномочия частным 
операторам рынка.  В тех случаях, когда решения об инвестициях принимает правительство, 
вопрос о том, принимаются ли они централизованно одним учреждением или несколькими 
учреждениями на местах, имеет первостепенное значение с точки зрения сбалансированности 
организационной стороны и практической эффективности программы. 
 
 3. Полнота охвата 
 
 В тех случаях, когда в стране выполняется много программ, вопросы синергизма и 
взаимодополняемости этих программ заслуживают особого внимания.  Эффективность комплекса 
инициатив той или иной страны зависит от того, были ли должным образом учтены все этапы 
цикла долевого финансирования. Для того чтобы эти инициативы были эффективными, 
необходимо скоординировано использовать меры политики, касающиеся нормативно-правовой 
базы, налогообложения, инноваций и финансирования ранних этапов становления предприятий. 
Если не будет согласованности между мерами по мобилизации ресурсов, инвестированием, 
созданием добавленной стоимости и выходом из инвестиций, то правительственные программы не 
смогут добиться своей цели, а именно создать самоподдерживающуюся индустрию 
финансирования инноваций. 
 
 Между странами имеются  значительные различия с точки зрения полноты охвата и 
координации различных страновых программ, а также в плане чувствительности правительств к 
меняющимся потребностям рынка финансирования ранних этапов становления предприятий.  
В некоторых странах (например, в США, Соединенном Королевстве, Израиле и Финляндии) 
налажен процесс изучения опыта предыдущих программ, и новые программы составляются с 
учетом недостатков, проявившихся в ходе реализации предыдущих программ.  Соответственно 
эффективность и успешность программ не обязательно являются результатом 
предусмотрительности разработчиков;  они могут быть результатом умения разработчиков 
извлекать уроки из прошлого опыта и систематически отслеживать и оценивать влияние 
конкретной программы на поведение рынка. 
 
 Ознакомление с опытом конкретных стран показывает, что иногда имеют место 
несистемные подходы, при которых финансирование направляется в инновационные проекты  
(обычно по линии грантов) без детального учета или поддержки условий, в которых предприятие 
работало до получения гранта и будет работать после получения такого гранта.  Напротив, в 
рамках скоординированных подходов предусматривается серия схем, причем каждая из них 
основывается на опыте предыдущих или нацелена на дополнение параллельных схем для 
удовлетворении нужд новых участников или для расширения поддержки уже существующих 
участников.  В Европе Соединенное Королевство является ярким примером страны, применяющей 
скоординированный подход, при котором усилия по поощрению инвестиций бизнес-ангелов и 
связанной с университетами предпринимательской деятельности подкрепляются мерами по 
поощрению создания фондов ВК, ориентированных на различные сектора, регионы и этапы 
финансирования.  Аналогичным образом Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Ирландия и 
Франция представляют собой примеры стран, в которых широкомасштабная государственная 
деятельность в сфере ВК дополняется поддержкой предприятий на наиболее раннем этапе 
финансирования (seed-stage) и поддержкой работы инкубаторов. 
 
 4. Устойчивость  
 
 Там, где национальные программы нацелены на содействие формированию национального 
рынка ВК, их успех зависит от способности привлекать дополнительное частное финансирование, 
поощряя тем самым динамичную работу бизнес-ангелов и создание самоподдерживающихся фирм 
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ВК.  Экономическая жизнеспособность мелких фондов "посевного" капитала долгое время 
ставилась под сомнение; сомнения вызывали не только типичное соотношение между текущими 
эксплуатационными расходами и размерами таких фондов, но и их  неспособность обеспечить 
финансирование расширения поддерживаемых ими  компаний по мере того как эти компании 
развивались, приближаясь к успешному выходу из инвестиций.  Помимо этого существует 
хрупкий баланс между размерами фонда и его практическими возможностями и 
целесообразностью осуществлять  инвестиции на наиболее ранней (seed-stage) и на начальной 
стадии (еarly stage) финансирования предприятия130.  Создание более крупных фондов сопряжено с 
риском переноса ими акцента на финансирование этапов расширения предприятий;  
формирование более мелких фондов связано с риском их неустойчивости. 
 
 Многие программы, предусматривающие создание "фонда фондов", решают проблему 
размера и устойчивости фонда посредством привлечения частного капитала, а также создания 
соответствующей структуры стимулирования, например, установления лимита доходности 
государственных фондов, когда доходы сверх этого уровня поступают менеджерам ВК.  Такой 
подход повышает возможности фонда предоставлять своим компаниям последующее 
финансирование и увеличивает потенциальную отдачу для менеджеров ВК от инвестиций, 
осуществляемых на начальных этапах становления предприятий.  Кроме того, этот подход 
связывает фонд с институциональными инвесторами, что может создать основу для мобилизации 
средств в будущем.  В программах, в которых таких механизмов не предусмотрено и фонды 
полностью финансируются из средств государства, вопрос о долгосрочной устойчивости стоит 
особенно остро.  В наибольшей мере это касается инкубаторов и программ "посевного" капитала, 
большинству из которых – после недавно завершенных проектов – предстоит добиваться новой 
волны финансирования.  
 
 Еще один аспект устойчивости связан с региональным характером многих программ и 
соотношением между предложением и спросом на ВК.  Многие программы финансирования МСП 
европейских стран имеют четко выраженную региональную направленность.  Принимающие 
решения политические органы отдают себе отчет в том, что нехватка финансирования по линии 
ВК может ограничить возможности экономического развития конкретного региона, но 
государственное финансирование акционерного капитала не может решить связанные с таким 
развитием проблемы, например, проблемы недостаточного опыта у местных  предпринимателей, 
качества интеллектуальной собственности и участия местных университетов в процессе развития. 
 

B. Северная Америка 
 

 1. Канада 
 
 Канада располагает энергичной культурой предпринимательской деятельности, о чем 
свидетельствуют систематически присуждаемые ей высокие оценки общего состояния 
предпринимательской деятельности, выносимые международной организацией Глобальный 
монитор предпринимательской деятельности (GEM).  Однако для рынков капитала Канады 
характерны также жесткие нормативные ограничения, в силу чего эти рынки непривлекательны 
для молодых, динамичных фирм131.  В ноябре 2000 года начала функционировать площадка биржи 
НАСДАК в Канаде.  Также в 2000 году правительство Канады реструктурировало свои четыре 
основные фондовые биржи в целях повышения их конкурентоспособности.  В частности, были 
упрощены нормативно-правовые положения, регламентирующие проведение торгов, и снижены 
издержки для малых участников.  В результате этого процесса появился канадский венчурный 
                                                   
130 См. Dimov and Murray (2007). 
 
131 Данный обзор политики Канады основан на материалах источников:  Cumming (2007) and OECD’s Venture capital 
policy review:  Canada (2003). Объемы финансирования указаны в канадских долларах. 
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рынок фондовой биржи (в настоящее время называется TSX Venture), специализирующийся на 
операциях с ценными бумагами новых компаний.  Исходя из потребностей компаний на ранних 
этапах развития, на венчурном рынке TSX Venture организована Программа "компаний пулов 
капитала", в рамках которой малые фирмы, нуждающиеся  в капитале и экспертных знаниях,  
выходят на команду опытных менеджеров, что представляет собой альтернативу процессу 
первоначального публичного размещения акций фирмы.  Эта программа позволяет людям, 
имеющим большой опыт работы в бизнесе и на публичном рынке, создавать "компании пула 
капиталов" (КПК), у которых нет активов, кроме небольшого "посевного" капитала, а затем 
организовать их листинг на венчурном рынке TSX Venture, чтобы мобилизовать дополнительный 
капитал.  Затем такая компания ищет возможности инвестиций в растущий бизнес и использует 
мобилизованные средства для приобретения этого бизнеса в результате так называемой 
"квалификационной сделки".  После этого акции компании продолжают торговаться на бирже как 
акции фирмы обычного листинга. 
 
 В 1980-х и начале 1990-х годов объемы деятельности ВК в Канаде были относительно 
небольшими.  Взрывной рост этой индустрии произошел в период 1996-2001 годов, когда было 
создано более 200 фондов ВК.  Одной из характерных черт канадской индустрии ВК является ее 
территориальная близость к США и то, что она, естественно, подвержена влиянию США.  Если в 
1996 году менее 5% инвестиций ВК в Канаде приходилось на иностранные источники, то в 
2001 году этот показатель составил уже почти 30%132.  Это дало значительные возможности 
канадским фирмам ВК учиться опыту аналогичных фирм в США.  
 
 Хотя правительство Канады начало оказывать помощь в  создании канадской индустрии ВК 
еще на ранних этапах ее становления, его главные усилия были не вполне успешными.  Основным 
механизмом, с помощью которого правительство оказывало поддержку венчурному капиталу,  
стали  Спонсируемые работниками корпорации венчурного капитала (LSVCC)133 - 
инвестиционные фонды с льготами по налогообложению, по организационной структуре 
напоминающие фонды взаимных обязательств и имеющие право осуществлять инвестиции в 
частные компании.  Инвестировать в LSVCC могли только физические лица, которых привлекала 
экономия средств на налоговых льготах, предложенных правительством.  Главными целями 
фондов LSVCC были создание  как можно большего количества  рабочих мест, обеспечение 
ценности акций и содействие экономическому развитию.  Эта программа была введена в действие 
в 1984 году, и в течение более 10 лет по линии этой программы осуществлялся основной объем 
деятельности канадского ВК.  К 2005 году в стране насчитывалось 125 фондов, управляемых 
LSVCC, на долю которых приходилась почти половина объема ВК в Канаде; у этих фондов были 
низкая прибыльность и высокие административные расходы. За период с 1992 по 2002 год 
издержки на эту программу превысили 3 млрд. долл. США134, и в основном ее считают неудачной. 
 
 Неудовлетворительные результаты работы LSVCC объясняются следующими факторами: 
(1)  распыление внимания инвестора ведет к недостаточному контролю за работой менеджеров 
фонда,  (2)  жесткие ограничения на инвестиции приводят к тому, что инвестиции направляются в 
компании относительно низкого качества,  (3)  увеличение количества портфельных компаний в 
расчете на одного управляющего менеджера мешает обучению этих менеджеров.  Кроме того, 
выполнение этой программы привело к значительным косвенным издержкам, в частности, фонды 
LSVCC конкурировали с частными фондами ВК и вытесняли их с рынка, поскольку, благодаря 
своим налоговым льготам, могли предложить более благоприятные условия инвестиций.  Этот 

                                                   
132 OECD (2003), Venture capital policy review:  Canada. 
 
133 Cumming (2007). 
 
134 Cumming and MacIntosh (2004). 
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процесс вызывает удорожание сделок и соответственно снижает их прибыльность. 
В 2004-2005 годах несколько провинций  Канады начали более тщательно отслеживать работу 
LSVCC и подняли вопрос о прекращении предоставляемых им налоговых льгот.  
 
 В 2001 году в политике Канады произошел сдвиг в направлении большего стимулирования 
создания частных фондов ВК и поощрения институциональных инвестиций.  В 2002 году были 
созданы три "фонда фондов", которые стали важной частью инфраструктуры канадских рынков 
прямых инвестиций.  Кроме того, Федеральное правительство ввело новые правила создания 
Квалифицированных партнерств с ограниченной ответственностью (Qualified Limited Partnerships 
(QLP)), облегчающие использование таких партнерств при структурировании инвестиций ВК 
освобожденными от уплаты налогов и иностранными инвесторами.  По новым правилам, 
нерезиденты, осуществляющие инвестиции через партнерства с канадскими менеджерами 
инвестиций, не будут облагаться канадскими налогами. 
 
 На уровне провинций применяется ряд налоговых схем, поощряющих финансирование 
молодых предприятий в соответствующих регионах.  Налоговые льготы предоставляются 
физическим лицам и корпорациям, приобретающим акции в зарегистрированных фондах ВК 
провинциального уровня.  Например, Программа прямых инвестиций провинции Британская 
Колумбия предусматривает предоставление налоговых кредитов инвесторам-резидентам, 
приобретающим  акции в зарегистрированных корпорациях ВК.  Величина налогового кредита как 
для физических лиц, так и для корпораций составляет 30% от суммы инвестиций в корпорацию 
ВК, в пределах установленного объема инвестиций и с учетом некоторых других ограничений на 
величину скидок. Фактические размеры налоговых льгот зависят как от типов инвестиционных 
инструментов, так и от региона. 
 
 Отделение венчурного капитала (BDC Venture Capital) в Банке развития бизнеса Канады 
функционирует с 1975 года.   Через него осуществляются инвестиции на суммы от 500 000 до 
5 млн. долл. США как в частные, так и в публичные котируемые на бирже компании на всех 
этапах развития. Отделение представлено в советах директоров финансируемых компаний и 
оказывает им поддержку по вопросам менеджмента. К настоящему времени по линии венчурного 
отделения оказана поддержка более чем 400 компаниям135.  Существует также несколько 
региональных фондов венчурных инвестиций, пользующихся поддержкой правительств 
соответствующих провинций; главными целями таких фондов являются стимулирование развития 
техники и технологии, повышение конкурентоспособности фирм, создание новых рабочих мест и 
экономический рост.  Они поддерживают "стартующие" компании, многие из которых относятся к 
сектору высоких технологий и инвестиции в которые на первом этапе составляют от 250 000 до 
2 500 000 долл. США.  Помимо предоставления консультативных услуг и мониторинга эти фонды 
помогают привлечь крупные суммы средств банков и других кредитных организаций. 
 
 В 1995 году внимание отделения венчурного капитала BDC Venture Capital сместилось в 
направлении удовлетворения финансовых потребностей малых фирм путем стимулирования 
финансирования, предоставляемого частным сектором. Организованная по линии этого отделения 
Программа создания фондов "посевного" капитала и коммерциализации была направлена на 
создание, совместно с партнерами из частного сектора, фондов "посевного" капитала для 
финансирования предстартового этапа молодых компаний, разрабатывающих новые технологии 
на территории Канады.  До 2001 года было создано четыре фонда "посевного" капитала с общим 
объемом капитала 112,5 млн. долл. США.  В рамках нового раунда этой инициативы отделение 
BDC Venture Capital намерено инвестировать на создание "посевного" капитала и на цели 
коммерциализации 100 млн. долл. США в пять новых независимых фондов ВК на территории 
Канады.  Размер каждого из этих фондов должен быть не менее 40 млн. долл. США, в том числе

                                                   
135 Источник:  BDC. http://www.bdc.ca/en/business_solutions/venture_capital/about_us/default.htm. 
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инвестиции BDC Venture Capital составят 20 млн. долл. США.  Предполагается, что эти фонды 
будут финансировать в Канаде все начальные инвестиции, связанные с коммерциализацией 
технологии. 
 
 BDC Venture Capital также предлагает венчурные займы – гибридный финансовый 
инструмент, включающий в себя элементы как  займа, так и ВК.  Эти инструменты ориентированы 
на фирмы, располагающие небольшим залоговым обеспечением или даже вообще не 
располагающие таким обеспечением, и не желающие дробить структуру владения фирмой.  
Выплаты по этим займам предусматривают процентные платежи и определенную долю потока 
наличности компании. 
 
 Правительство Канады пыталось также увеличить количество "подготовленных для 
инвестиций" небольших фирм и вывести их на потенциальных инвесторов из числа бизнес-
ангелов.  В  1995 году был запущен План инвестиций в развитие общин Канады (CCIP), 
представляющий собой семилетнюю программу действий, направленную на развитие в общинах 
экспертизы по вопросам инвестиций. Через один из компонентов этой программы, основанный на 
использовании Интернета, предпринимателей обучают профессионально структурировать и 
представлять имеющиеся у них инвестиционные возможности и сводить подготовленные фирмы с 
местными, региональными или национальными источники капитала.  В рамках второго 
компонента этой программы было выполнено 22 ориентированных на конкретные общины 
проекта, направленных на улучшение доступа к капиталу для местных динамичных фирм.  
В рамках каждого проекта на пятилетний период выделялось до 600 000 канадских долларов, и эти 
проекты выступали в роли посредников между местными предприятиями и различными 
источниками рискового капитала.  Успех этих проектов объясняется наличием в стране 
критической массы ориентированных на рост предпринимателей и частных инвесторов. 
 
 2. Соединенные Штаты Америки 
 
 Развитие индустрии венчурного капитала в США неотделимо от исторического контекста и 
внешних условий для такого развития.  Один из пионеров индустрии венчурного капитала США 
Уильям Хэмбрехт указывает на три события, послужившие катализаторами выхода США на 
позиции технологического лидерства и в значительной мере способствовавших энергичному 
развитию индустрии ВК США:  эмиграция из Европы выдающихся ученых и инженеров в 1930-е 
годы;  широкомасштабные государственные инвестиции в научные исследования и разработки во 
время второй мировой войны и принятие Закона о ветеранах (G.I. Bill)136.  В этом контексте 
создание в 1946 году первой компании ВК "Америкэн рисерч энд дивелопмент" (АРД) стало 
отражением растущего стремления к коммерциализации технологий, разработанных в 
государственных научно-исследовательских учреждениях.  
 
 В равной степени важным для развития рассматриваемой индустрии было наличие 
динамичного фондового рынка, представляющего возможности выгодного выхода из инвестиций 
для компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, на критически важных этапах их развития, 
и тем самым стимулирующего новую мобилизацию ресурсов и инвестиции ВК.  В частности, 
успех компании АРД и ее выдающаяся роль в индустрии ВК в основном связана с ее инвестицией 
в 1957 году 70 000 долл. США  в компанию "Диджитал эквипмент корпорейшн", которая 
генерировала в 1971 году доход в 355 млн. долл. США и повысила 25-летний уровень 
рентабельности всего портфеля АРД с 7,4% до 14,7%137.  Фондовый рынок НАСДАК 
поддерживает индустрию ВК  в США, обеспечивая примерное функционирование ее механизмов 
выхода из инвестиций.  За время, прошедшее после создания этой биржи в 1971 году, НАСДАК 

                                                   
136 Hambrecht (1984). 
 
137 Hsu and Kenney (2005). 
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опередил все остальные рынки США по числу операций листинга первоначального публичного 
размещения акций и стал, с большим отрывом, самым успешным вторичным рынком ценных 
бумаг в странах ОЭСР.  На пике деятельности НАСДАК в 1999 году на этой бирже в листинге 
находилось почти 5000 фирм, а их рыночная капитализация превышала 50% ВВП138. 
 
 Наконец, успехи современного рынка ВК в Соединенных Штатах являются результатом 
процесса обучения и распространения знаний, который продолжается уже более половины 
столетия и который готовит все новые поколения инвестиционных менеджеров.  Например, 
основатели некоторых из наиболее известных американских фирм ВК учились венчурному 
капитализму у одного их основателей компании АРД Джорджа Дориота в Гарвардской школе 
бизнеса,  или на опыте самой АРД139. 
 
 В этом контексте выдающихся достижений правительство США сыграло ключевую роль, 
создавая стимулы и оказывая поддержку, а также внося изменения в законодательно-нормативную 
базу на важнейших этапах развития рассматриваемой индустрии.  Возможно, что 
последовательность государственных инициатив не менее важна, чем их существо и результаты.  
 
  a) Конец 1950-х годов - Закон о малом бизнесе 
 
 Стимулом для правительственных программ, облегчающих финансирование новых 
рисковых предприятий, послужили растущие опасения по поводу того, что США отстают с 
развитием инноваций140.  Начиная со средины 1950-х годов, с принятия Закона о малом бизнесе 
1953 года, государство обращает особое внимание на  финансовые потребности малого бизнеса. 
Программа Инвестиционные компании малого бизнеса (ИКМБ) (Small Business Investment 
Company - SBIC), принятая в 1958 году, была предназначена "…стимулировать и дополнять 
потоки частного акционерного капитала и долгосрочных ресурсов, необходимых малым 
предприятиям для нормального функционирования их бизнеса, а также для его роста, расширения 
и модернизации, но не имеющихся в достаточном количестве"141.  В этом контексте были созданы 
Инвестиционные компании малого бизнеса (ИКМБ), которые должны были облегчить новым 
предприятиям доступ к ресурсам. 
 
 Компании ИКМБ – это частные корпорации, специально уполномоченные (имеющие 
лицензии) предоставлять капитал предприятиям высокого риска. ИКМБ было разрешено 
пополнять свой капитал за счет специальных ссуд Администрации малого бизнеса (АМБ), 
пользовавшихся определенными налоговыми льготами.  В обмен на эти ссуды АМБ 
устанавливало ограничения на инвестиционные операции ИКМБ в отношении предприятий 
высокого риска.  За первые пять лет функционирования этой программы ИКМБ было выдано 692 
лицензии, что обеспечило управление инвестициями ВК в объеме 464 млн. долл. США142.  За 
период с 1958 по 1969 год ИКМБ предоставили малым фирмам более 3 млрд. долл. США,  что 

                                                   
138 OECD (2003). Venture capital policy review: United States. 
 
139 Хсу и Кенни (Hsu and Kenney (2005)) описывают , как два выпускника этой школы, Артур Рок и Томас Дэвис, 
создали один из самых первых фондов,организационно представляющих собой партнерство с ограниченной 
ответственностью ("Дэвис энд Рок") (успешно ликвидированное в 1970 году, обеспечив 3 млн. долл. инвестиций  на 
вклад в сумме 100 долларов). Впоследствии Томас Дэвис основал фонд Мэйфилд. Артур Рок стал легендой 
Силиконовой долины, и ему приписывают авторство термина "венчурный капитал".  Уильям Элферс в 1965 году 
оставил АРД и основал фирму "Грейлок".   
 
140 Запуск Советским Союзом спутника в 1957 году явился одним из крупных событий, усиливших эти опасения.  
 
141 Widicus, Jr. (1966). 
 
142 В источнике Fenn, Liang, and Prowse (1995) содержится подробное описание истории индустрии частного 
капитала в США.  
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более чем в три раза превышает объем частного ВК, использованного за этот же период.  Были 
выявлены некоторые недостатки этой программы, а именно: (1)  (непреднамеренное) 
предоставление займов малым предприятиям с положительными потоками денежных средств, 
(2)  привлечение индивидуальных, а не институциональных капиталов, особенно через ИКМБ, 
котируемые на бирже, и (3)  неспособность привлекать инвестиционных менеджеров высокого 
профессионального калибра, обладающих навыками работы с инвестициями.  К 1977 году число 
ИКМБ сократилось до 276.  Несмотря на отмеченные недостатки, ИКМБ предоставили динамично 
растущим компаниям рекордно высокие объемы капитала и послужили трамплином для создания 
солидной индустрии ВК. 
 
 В 1994 году программа ИКМБ была существенно модифицирована, чтобы устранить ее 
выявленные недостатки. Был разработан новый метод мобилизации ресурсов этими 
корпорациями – путем выпуска участвующих привилегированных акций (Participating Preferred 
Securities), по которым предусмотрена отсрочка выплаты части причитающихся федеральному 
правительству процентных платежей в начальные годы существования фонда в обмен на участие 
правительства в прибылях ИКМБ.  Это  новшество позволило решить присущую первоначальному 
методу работы проблему несоответствия между имеющимися активами и потоками наличности 
при осуществлении прямых инвестиций с использованием заемных средств.  Теперь ИКМБ могли 
инвестировать в относительно молодые малые предприятия, а правительство могло выполнять при 
этом роль партнера с ограниченной ответственностью (a limited partner).  В этом новом варианте 
произошло возрождение программы ИКМБ и ее колоссальный рост.  За период с 1994 по 1999 год 
АМБ выдала лицензии 194 новым корпорациям ИКМБ с первоначальным частным капиталом в 
объеме свыше 2,7 млрд. долл. США – то есть было мобилизовано больше частного капитала, чем 
за все предшествовавшие 36 лет существования этой программы!  Что еще более важно, если в 
период с 1994 по 2002 год на долю компаний ИКМБ приходилось лишь 8% общего объема 
инвестированного ВК, то их доля в "посевном" финансировании в США за этот же отрезок 
времени составила 65%, а объем "посевных" инвестиций составил 9,3 млрд. долл. США143. 
 
 Другим ключевым законодательным актом этого периода был Раздел 1244 Налогового 
кодекса США,  разрешивший списывать 25 000 долл. США, инвестированных в новые или малые 
предприятия, с суммы  обычного дохода.  Эта норма была направлена на поощрение 
неформальных инвестиций физических лиц в частные предприятия.  В настоящее время 
предельная сумма списания по этому правилу составляет 50 000 долл. США (100 000 долл. США 
при использовании совместных  налоговых деклараций).  Это правило применяется в отношении 
инвестиций в корпорации малого бизнеса (а именно в фирмы с оплаченным акционерным 
капиталом менее 1 млн. долл. США), у которых поступления из пассивных источников 
(лицензионные вознаграждения, рента, дивиденды, процентные поступления и т.д.) не превышают 
50% общей суммы поступлений. 
 
  b) Конец 1970-х годов – изменения регулятивной среды 
 
 В условиях энергично развивающейся индустрии и утверждения партнерств с ограниченной 
ответственностью в качестве инструмента для мобилизации инвестиций, обеспечивающего 
согласование интересов инвесторов и менеджеров, в конце 1970-х годов было принято несколько 
ключевых законодательных актов, способствующих притоку институциональных ресурсов в 
компании ВК.  Во-первых, разъяснение Министерством труда США правила относительно 
"разумно действующего человека", содержащегося в Законе о гарантированном пенсионном 
доходе трудящихся (ЭРИСА) (the Employee Retirement Income Security Act’s (ERISA)), позволило 
снять барьеры, препятствовавшие размещению средств пенсионных фондов в ВК или в ценные 
бумаги малых или молодых компаний.  Это разъяснение сначала вызвало оживление рынка новых 
выпусков акций малых компаний, а впоследствии явилось сильным стимулом, побуждающим 
                                                   
143 SBA (2002). 
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пенсионные фонды размещать средства в ВК.  Вторая законодательная норма связана с принятым 
в 1980 году постановлением Министерства труда США, согласно которому партнерствам ВК 
предоставлялось "убежище",  выводящее их из сферы применения норм, касающихся активов 
корпорации144.  Наконец, в принятом в 1980 году Законе о стимулировании инвестиций малого 
бизнеса было дано новое определение партнерств ВК как компаний, занимающихся развитием 
предприятий, что выводит их из сферы применения Закона об инвестиционных советниках 
(the Investment Advisers Act). 
 
 Кроме того, в соответствии с Законом о восстановлении экономики и налогообложении 
1981 года были созданы материальные стимулы в виде опционов на акции (Incentive Stock Options 
(ISO)) как инструмент согласования интересов работников предприятий и их акционеров. 
Опционы на акции являются одним из основных элементов системы взаимоотношений между 
предпринимателями и менеджерами ВК. 
 
  c) Начало 1980-х годов – поощрение развития инновационных предприятий 
 
 В связи с падением конкурентоспособности США в мировой экономике, в 1982 году была 
принята программа "Инновационные исследования в малом бизнесе" (ИИМБ) (The Small Business 
Innovation Research - SBIR), направленная на поощрение малых предприятий, занимающихся 
технологическими инновациями. На эту программу приходится 60% ресурсов государственных 
программ финансирования малого и среднего бизнеса в США. Финансирование по программе 
ИИМБ получали такие известные компании, как "Эппл", "Компак" и "Интел". 
 
 В рамках программы ИИМБ компаниям (или индивидуальным предпринимателям, 
составляющим компанию) в два этапа предоставляется до 850 000 долл. США на финансирование 
ранних стадий научных исследований и конструкторских работ. Первый этап предусматривает 
предоставление до 100 000 долл. США на срок до шести месяцев для выполнения технико-
экономического обоснования проекта. В случае позитивных результатов технико-экономического 
обоснования компании могут подавать заявки на предоставление им финансирования второго 
этапа в размере 750 000 долл. США на работу по проекту и разработку прототипа.  
Продолжительность второго этапа может составлять до двух лет.  Предполагается, что после 
второго этапа участвующие в программе ИИМБ получатели фондов приступят к 
коммерциализации своего продукта с использованием внешнего частного финансирования, часто 
предоставляемого фондами ВК. Программой ИИМБ управляет Департамент технологий  
Администрации малого бизнеса (АМБ).  Финансирование и отбор проектов осуществляют 
11 федеральных агентств.  Каждое агентство выделяет 4% своих ресурсов малым инновационным 
предприятиям.  Общая сумма федеральных средств, выделенных в 2007 году на выполнение 
программы ИИМБ и Программы трансферта технологий малого бизнеса (The Small Business 
Technology Transfer Program – STTК) составила 2 315 млн. долл. США, из которых почти 55% 
предоставило Министерство обороны. 
 
 Недавно выполненные оценки программы ИИМБ145 показывают, что выживаемость и темпы 
роста фирм-получателей ресурсов по этой программе более высокие, чем фирм, не получавших 
таких ресурсов.  Помимо этого программа ИИМБ побуждает ученых заняться 

                                                   
144 В соответствии с нормами, касающимися активов корпорации, предусматривается, что менеджеры фонда 
обязаны регистрироваться как инвестиционные советники, что им запрещается получать компенсацию, связанную с 
результатами работы, и что на них распространяются правила в отношении «запрещенных сделок» (Fenn, Liang, and 
Prowse, 1995). 
 
145 Audretsch, 2003; Audretsch et al, 2002, Lerner, 1999.  Wallsten (2000) не соглашается с этой оценкой, считая, что 
частично положительные результаты финансирования по программе  ИИМБ объясняются тем, что получателями 
ресурсов являются относительно крупные  фирмы; он также полагает, что финансирование по программе ИИМБ 
вытесняет собственное финансирование НИОКР соответствующими фирмами.   
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предпринимательской деятельностью и представляет собой основной источник финансирования 
для предприятий, открываемых учеными.  Большинство учредителей компаний, получающих 
финансирование по линии ИИМБ, вышли из университетов.  Если бы финансирования по 
программе ИИМБ не было, то 20% учредителей фирм не смогли бы открыть свою фирму и 40% не 
смогли бы продолжить работу открытой фирмы.  Финансирование по программе ИИМБ оказывает 
также важное стимулирующее влияние на других ученых соответствующих учебных заведений.  
Одним из основных элементов, определяющих действенность и успех программы, является 
децентрализация решений о предоставлении финансирования, которые принимают одиннадцать 
федеральных агентств146. 
 
 Целью Программы трансферта технологий малого бизнеса (The Small Business Technology 
Transfer Program – STTК), учрежденной в соответствии с Законом о трансферте технологий малого 
бизнеса 1992 года и управляемой Администрацией малого бизнеса (АМБ), является 
стимулирование партнерства между государственным и частным сектором в сфере научных 
исследований в целях коммерциализации новых технологий.  Пять федеральных агентств 
резервируют часть своих ресурсов на НИОКР для предоставления малым фирмам грантов на 
сумму до 100 000 долл.  США для оценки возможности технической и коммерческой реализации 
конструкторской идеи или технологии (ТЭО) и до 750 000 долл. США – на последующие 
исследования и развитие проекта.  Получатели грантов работают совместно с учеными и 
исследователями в университетах и других научных учреждениях. Финансирование по линии этой 
программы в 2007 году составило 131 млн. долл. США. 
 
 В 1988 году Национальный институт стандартов и технологий США организовал 
Программу высоких технологий (Advanced Technology Programme - ATP), предусматривающую 
оказание помощи в разработке находящихся на ранней стадии инновационных технологий 
посредством финансирования НИОКР с высокой степенью риска, выполняемых государственно-
частными партнерствами.  С 1990 года до сентября 2004 года в рамках программы АТР было 
профинансировано 768 проектов на общую сумму 2,27 млрд. долл. США, а суммы, 
предоставленные на один проект, колебались от 434 000 до 31 млн. долл. США147.  По проектам 
этой программы было привлечено параллельное финансирование частного сектора на сумму 
2,1 млрд. долл. США.  Из профинансированных 768 проектов 433 (56%) проекта получили малые 
предприятия с единственным получателем средств, а 75 проектов (10%) - совместные 
предприятия, в которых ведущую роль играли малые предприятия.  
 
  d) Программы на уровне штатов 
 
 Все больше штатов оказывают содействие программам венчурного капитала, относящимся к 
одной из следующих пяти категорий:  фонды, финансируемые и управляемые государством; 
фонды, финансируемые государством, но управляемые частным сектором; налоговые скидки или 
стимулы для отдельных лиц или бизнесов, осуществляющих инвестиции ВК;  спонсируемые или 
поддерживаемые государством сети бизнес-ангелов, и спонсируемые или поддерживаемые 
государством ярмарки ВК148. 
 
 Самый первый управляемый штатом фонд ВК - Массачусетская корпорация 
технологического развития (МКТП) – был создан в 1978 году с целью увеличения занятости на 
высокотехнологичных предприятиях штата Массачусетс.  Эта корпорация предоставляет капитал 

                                                   
 
146 Lerner (2002). 
 
147 ATP. http://www.atp.nist.gov/eao/statistics.htm. 
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для ранних этапов становления бизнеса, для коммерциализации технологии и для инвестиций 
"мезонинного типа" – обычно в пределах от 250 000 до 500 000 долл. США.  В каждой инвестиции 
параллельно с финансированием МКТП привлекаются частные средства, суммы которых в 
среднем в 4,5 раза превышают суммы, инвестируемые штатом. В 1998 году в штате Калифорния 
крупнейший в США государственный пенсионный фонд Система пенсионного обеспечения 
государственных служащих Калифорнии (the California Public Employees’ Retirement System 
(CalPERS)) создал программу "Новые венчурные предприятия Калифорнии" (The California 
Emerging Ventures (CEV)).  По своей структуре программа CEV представляет собой "фонд 
фондов", и ее инвестиции в компании на ранних этапах развития составили свыше 2 млрд. долл. 
США.  Пенсионный фонд CalPERS управляет также Калифорнийской программой биотехнологии, 
первоначальные инвестиции в которую составили 500 млн. долл. США. Другая действующая в 
этом же штате программа – Партнерство технологических инвестиций Калифорнии - 
предоставляет гранты размером до 250 000 долл. США технологическим компаниям, выигравшим 
на конкурсной основе гранты федерального правительства США. 
 
 На уровне штатов существуют разнообразные налоговые стимулы для поощрения частных 
инвестиций. Пожалуй, наиболее значительным из них является налоговый кредит, 
предоставляемый страховым компаниям за инвестиции, внесенные в  "сертифицированные 
инвестиционные компании" ("certified capital companies" (CAPCOs));  такой кредит достигает 
100-120% суммы произведенных инвестиций и распространяется на 10-летний период. Компании 
CAPCO – это  коммерческие предприятия, которые предоставляют венчурный капитал местным 
отвечающим определенным критериям предприятиям с конечной целью создать новые рабочие 
места.  Первоначально эта программа была введена в 1983 году в штате Луизиана, а с конца 1990-х 
годов получает все большее распространение и в других штатах.  Представляется, что эта система 
налогового кредита - наиболее значительный из применяемых в странах ОЭСР фискальных 
стимулов, поощряющих венчурные инвестиции149. 
 

C. Европейский союз 
 

 1. Программы на уровне Европейского союза (ЕС) 
 
 Начало деятельности венчурного капитала в Европе относится к концу 1970-х – началу 
1980-х годов, однако основательное развитие индустрии ВК началось здесь в 1990-х годах.  Хотя в 
Европе на венчурный капитал в целом приходится незначительная часть финансирования 
инновационных фирм150, на уровне государственной политики как ЕС, так и ее стран-членов, 
наблюдается тенденция все больше рассматривать венчурный капитал в качестве важного фактора 
устойчивого инновационного развития.  Одним из основных стимулов к проведению такой 
политики является стремление повторить успехи США в развитии инноваций путем создания в 
Европе эффективно функционирующих рынков венчурного капитала151.  Соответственно 
государственная политика играет важную роль в развитии индустрии венчурного капитала в 
странах Европы. "Зеленая книга" ЕС по вопросам инноваций и ее Первый план действий152 стали 
сигналом готовности ЕС взять на себя значительные обязательства по развитию инновационной 
культуры и по созданию организационных рамок, способствующей развитию инноваций. В этом 
отношении период 1995-1996 годов стал важным рубежом в развитии государственной политики и 
создании индустрии венчурного капитала европейских стран.  В 1998 году был принят План 
действий по вопросам рискового капитала (the Risk Capital Action Plan (RCAP)), направленный на  
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"ликвидацию многочисленных барьеров регуляторного и административного характера, на 
уровнях Сообщества и стран-членов,   которые могут мешать созданию подлинно единого рынка в 
сфере рискового капитала"153.  Последние оценки выполнения этого плана показывают, что 
достигнут значительный прогресс и решены многие задачи, поставленные в упомянутом плане, 
однако отмечаются и все еще остающиеся проблемы в этой области154.  Помимо этого в 1999 году 
ЕС поддержал создание Европейской сети бизнес-ангелов (EBAN) и в 2003 году опубликовал 
доклад об опыте деятельности бизнес-ангелов (BEST Report on "Benchmarking business angels"). 
 
 На уровне ЕС основным органом, вырабатывающим политику, является Европейская 
комиссия.  До 2000 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а начиная с 2000 года - 
Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) как исполнительный орган EИБ является 
единственным учреждением, уполномоченным выполнять инициативы в сфере венчурного 
финансирования от имени Европейской комиссии; в последнее время такие инициативы 
выполняются по линии Многолетней программы развития предприятий и предпринимательства 
(the Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship (MAP)).  По состоянию на конец 
2006 года, помимо выполнения своих основных функций ЕИФ инвестировал значительный объем 
(340 млн. евро) своих собственных средств.  Экономические результаты деятельности этих 
учреждений весьма значительны.  После создания в 1994 году ЕИФ оказал косвенную поддержку 
примерно 670 000 малых и средних предприятий (МСП), в числе которых было более 3000 
портфельных компаний венчурного капитала155.  Портфель инвестиций  ЕИФ в акционерный 
капитал 244 фондов на конец 2006 года составил 3,77 млрд. евро.  Эти фонды в свою очередь 
мобилизовали дополнительный частный капитал на сумму свыше 21 млрд. евро.  Свыше 40% 
портфеля инвестиций ЕИФ размещено в фондах финансирования ранних этапов становления 
бизнеса, что отражает приоритетность этого направления в работе фонда.  Помимо этого общая 
сумма портфеля гарантий ЕИФ на конец 2006 года составляла  11,1 млрд. евро.  
 
  a) "Пилотные" инициативы 
 
 В конце 1980-х и в 1990-х годах было предпринято несколько "пилотных" инициатив, 
которые помогли изучить действенность мер государственной поддержки и оказали влияние на 
содержание последующей политики.  Пилотный проект Европейского фонда "посевного" капитала 
(the European Seed Capital Fund Pilot Scheme (ESCF), активная фаза которого пришлась на 
1988-1995 годы, послужил прообразом многих последовавших за ним программ, направленных на 
развитие финансовой поддержки предприятий на ранних этапах их становления.  В рамках 
программы ESCF было создано 23 "посевных" фонда с совокупной капитализацией 50 млн. экю. 
(41 млн. экю институциональных ресурсов и еще 8,76 млн., предоставленных этой программой).  
Хотя в целом эта программа оценивалась как успешная, устойчивость самостоятельного 
функционирования созданных фондов "посевного" капитала после прекращения финансирования 
была низкой156.  Основным фактором, затруднявшим успешное функционирование фондов, был 
относительно небольшой объем имеющихся у них ресурсов, по сравнению с годовыми 
операционными расходами, составлявшими примерно 150 000 экю157.  Помимо этого небольшой 
объем фондов не позволял им предоставлять последующее финансирование, что ставило их в 
зависимость от внешних (коммерческих) источников последующих инвестиций. 
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 На смену проекту ESCF пришла программа CREA158, оказывавшая поддержку в создании 
фондов "посевного" капитала.  В частности, эта программа помогала финансировать до 50% 
операционных расходов отвечающих установленным критериям предприятий, предоставляя им 
возвратный займ  на срок не более трех лет.  Отбор участвующих в программе фондов проводился 
на основе объявленного в 1998 году предложения о подаче заявок.  Из 20 отобранных фондов 12 
завершили мобилизацию капитала в 1999 году и в том же году подписали договор с Комиссией; 
восемь контрактов были подписаны в 2001 году.   Большая часть этих фондов функционирует и в 
настоящее время.  Оценка этой программы показала, что ее выполнение помогло создать 
2 500 рабочих мест, а издержки составили 17 000 евро на каждый целевой выживший бизнес и 
1 200 евро - на каждое созданное рабочее место.  Однако в силу сложности административных 
процедур и недостаточной оперативной гибкости после начального прогресса программы ее 
развитие замедлилось.  Только получатели относительно крупных грантов увидели, что их 
сотрудничество с CREA стоило затрачиваемых для этого усилий.  Что же касается относительно 
небольших фондов, то для них важнее не субсидирование менеджмента, а финансовые гарантии.  
Общий вывод вышеупомянутой оценки гласил, что прямое управление такой программой 
нерационально и неэффективно159. 
 
 Основная структура схемы ESCF оставалась, по-существу, неизменной и в последующих 
схемах, а именно государственные фонды участвуют в совместных инвестициях  в компании 
венчурного капитала, рассчитывая увеличить привлекательность инновационных предприятий для 
инвестиций  частного капитала.  Этот левередж рассчитан на компенсацию партнера с 
ограниченной ответственностью за повышенный риск, которому подвергается инвестор.  Однако 
партнерская роль правительства сводится главным образом к установлению направлений 
инвестиций и определению характера и масштабов взаимодействия различных видов ресурсов.  
Вместе с тем дискуссии по вопросам размеров и эффективности работы венчурных фондов, 
финансирующих начальные этапы технологических компаний, продолжаются до сих пор.  Во 
многих случаях региональная направленность венчурных фондов и относительная неразвитость  
национальной индустрии рискового капитала способствуют тому, что фонды оказываются 
неэффективными как по своим размерам, так и по параметрам потока проектов. 
 
 В 1989 году ЕС выполнил еще одну пилотную программу - "Евротек капитал", ("Eurotech 
Capital"), предусматривающую оказание поддержки относительно крупным фондам, 
финансирующим проекты в области высоких технологий.  В ней приняли участие 14 фирм 
венчурного капитала, управляющие ресурсами, составляющими почти 1 млрд. евро, и 
рассчитывающие инвестировать примерно 200 млн. евро в транснациональные проекты в сфере 
высоких технологий.  Программа Евротек предусматривала финансовый вклад на уровне 4% 
капитала и бесплатный доступ к системе "Евротек дэйта" - информационной службе, касающейся 
технологий и технологических рынков. 
 
 В 1997 году был запущен третий пилотный проект – Прямые инвестиции в инновации и 
технологии (Innovation and Technology Equity Capital (I-TEC)), ориентированный на оказание 
содействия в финансировании ранних этапов инвестиций в высокотехнологичные инновационные 
МСП.  Каждая из 28 участвующих в программе фирм венчурного капитала согласилась направить 
по крайней мере 25% своих ресурсов не менее чем в пять инвестиций в порядке финансирования 
ранних этапов развития инновационных технологических предприятий.  В свою очередь I-TEC 
взяла на себя до 50% издержек, связанных с оценкой и управлением этими инвестициями, но на 
сумму не более чем 5%  инвестиций, или 500 000 евро в расчете на один фонд.  К сентябрю 
2003 года 24 участвующих в программе фонда инвестировали в 349 компаний 666 млн. евро, что 
превышает первоначально намеченный уровень финансирования начальных стадий 
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технологических инвестиций в 493 млн.160.  Возраст 56% поддержанных предприятий был менее 
одного года, а 94% - менее трех лет. 95 % инвестиций были выполнены соответствующими 
национальными компаниями. 24% предприятий находились во Франции, 21% - в Соединенном 
Королевстве, 21% - в Германии и 11% - в Италии.  Численность персонала 63% предприятий 
составляла не более 10 человек. 
 
  b) Недавно запущенные программы  
 
 Основная часть деятельности ЕИФ связана с выполнением мандатов ЕИБ.  Принятый в 
2000 году Мандат на рисковый капитал (Risk Capital Mandate) предусматривает  финансирование 
рискового капитала на сумму 4 млрд. евро.  Его основной задачей является "оказание поддержки в 
развитии технологий и промышленных инноваций путем предоставления капитала, необходимого 
на ранней стадии становления производства, его расширения и развития, с уделением особого 
внимания инновационным компаниям ЕС и фондам общего профиля в странах-кандидатах на 
присоединение к ЕС и в различных соседних странах"161.  К концу 2006 года по линии этого 
мандата были осуществлены инвестиции более чем в 200 фондов на сумму 3,2 млрд. евро. 
 
 Одним из примеров деятельности ЕИФ является его вклад в базирующийся в Соединенном 
Королевстве Фонд технологий для охраны окружающей среды (ФТОС).  В августе 2006 года этот 
фонд мобилизовал 50 млн. евро, и в его рамках ЕИФ инвестировал по программе MAP 15 млн. 
евро.  ФТОС был первым специальным фондом устойчивых чистых технологий, получившим 
поддержку ЕИФ.  Управление этим фондом осуществляет команда новых менеджеров, имеющих 
большой опыт работы в промышленности и в сфере ВК, однако испытывающая проблемы 
легитимности в общении с институциональными инвесторами.  ФТОС сыграл ключевую роль в 
создании стабильной базы инвесторов.  Эта база инвесторов высокого качества свидетельствует о 
доверии  команде менеджеров фонда.  
 
 Кроме того, ЕИФ управляет финансовыми инструментами ЕС в рамках инициативы 
Многолетней программы (MAP), целью которой является улучшение условий финансовой среды 
для бизнеса.  По Программе стартовых инвестиций в европейские технологии (The Start-up Scheme 
of the European Technology Facility (ETF) осуществляются инвестиции в фонды, предоставляющие 
рисковый капитал относительно малым предприятиям.  Программа "посевного" капитала 
направлена на стимулирование предложения капитала для создания инновационных новых 
предприятий, имеющих высокий потенциал роста и создания новых рабочих мест, путем 
поддержания "посевных" фондов, инкубаторов и подобных других организаций.  В целом по 
линии этих двух инициатив была оказана поддержка 35 фондам на общую сумму 265 млн. евро.  
Кроме того, ЕС создал ряд гарантийных инструментов (Программа гарантий для МСП;  
Программа роста и охраны окружающей среды) с целью  облегчения доступа к финансированию с 
привлечением заемного капитала. 
 
 Чтобы обеспечить непрерывность финансирования, после финансовых инструментов MAP 
будут применяться инструменты Программы обеспечения конкурентоспособности и инноваций 
(Competitiveness and Innovation Programme - CIP).  Предполагается, что финансовые инструменты 
CIP можно будет использовать со второй половины 2007 года, и их бюджет на 2007-2013 годы 
составит свыше 1 млрд. евро.  По расчетам, левередж этих программ составит примерно 30 млрд. 
евро нового финансирования для МСП.  Эти инструменты предусматривают, в частности, 
уделение большего внимания предоставлению рискового капитала для предприятий с высоким 
потенциалом роста, а также для  развития инноваций и сетей поддержки бизнеса. Например, 
инструменты Программы обеспечения динамичных и инновационных малых и средних 

                                                   
160 Источник:  I-TEC. http://cordis.europa.eu/finance/src/i-tec-results.htm. 
 
161 EIF (2007). 
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предприятий (High Growth and Innovative SME Facility (GIF)) предусматривают расширение 
предложения рискового капитала инновационным предприятиям на ранних этапах их 
становления.  По этой программе Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) будет предоставлять 
специализированным фондам ВК или инкубаторам бизнеса инвестиции в размере до 10 млн. евро, 
что должно составлять от 10% до  25% капитала фонда, принимающего инвестиции. 
 
 В 2005 году ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским 
инвестиционным фондом (ЕИФ) организовали программу JEREMIE162, предусматривающую 
расширение доступа к финансированию в целях развития для микро-, малых и средних 
предприятий в регионе ЕС в период с 2007 по 2013 год.  В рамках этой инициативы национальные 
и региональные органы власти могут использовать финансовые ресурсы Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) для создания профессионально управляемых холдинговых 
фондов, которые будут предоставлять портфели рыночных финансовых инструментов, таких как 
венчурные инвестиции и гарантии для венчурного капитала.  Каждый их этих холдинговых 
фондов выберет и аккредитует финансовых посредников и обеспечит их акционерным капиталом, 
заемными средствами, гарантиями и технической поддержкой. В свою очередь финансовые 
посредники будут на конкурентных условиях предоставлять финансирование микропредприятиям, 
а также малым и средним предприятиям, уделяя особое внимание тем из них, которые 
способствуют выполнению Лиссабонской программы.  Для оценки потенциальных потребностей 
этой программы ЕИФ выполнил "анализ дефицитов" 24 малых и средних предприятий в 
18 государствах-членах ЕС.  Все больше стран заявляет о своем намерении создать у себя 
холдинговый фонд и использовать финансовые инструменты, предложенные ЕИФ.  В нескольких 
случаях ЕИФ просили стать менеджером таких холдинговых фондов163. 
 
 В 2006 году Европейская комиссия приняла несколько постановлений, касающихся 
гибкости, с которой государства-члены могут оказывать финансовую поддержку молодым 
инновационным предприятиям и фондам венчурного капитала для финансирования предприятий 
на ранних стадиях развития.  В частности, в соответствии с новыми правилами были упрощены 
условия создания фондов ВК для финансирования ранних этапов становления бизнеса с 
государственной поддержкой в тех областях, где частного финансирования недостаточно.  
В новой норме минимального регулирования  предусматривается отмена уведомления о 
предоставлении помощи в отношении сумм до 200 000 евро, а также о гарантиях займов на сумму 
до 1,5 млн. евро.  Помимо этого новые нормативы в отношении государственной помощи в 
области научных исследований, разработок и инноваций  допускают оказание помощи молодым 
инновационным предприятиям с интенсивными НИОКР в размере до 1 млн. евро.  Наконец, новые 
руководящие принципы в отношении государственной помощи для поддержки инвестиций 
рискового капитала в МСП предусматривают "порт-убежище" от налогообложения инвестиций в 
размере 1,5 млн. евро на одно МСП на 12-месячный срок и упрощенные процедуры принятия 
решений на этот счет. 
 
 Наконец, Комиссия оказывает поддержку различным сетям, способствующим развитию 
инноваций, таким как Europe INNOVA164 и PRO INNO Europe165, а также реализуемой в настоящее 

                                                   
162 Joint European Resources for Micro to medium Enterprises. http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/ 
jeremie_en.htm. 
 
163 EIF (2007). 
 
164 http://www.europe-innova.org/index.jsp. 
 
165 http://www.proinno-europe.eu/. 
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время программе EASY166, их деятельность направлена на улучшение связей между бизнес-
ангелами и источниками "посевного" и венчурного капитала. 
 

  c) Резюме 

 
 На уровне ЕС проявляется значительная и растущая решимость улучшить условия для 
финансирования ранних этапов становления предприятий.  В частности, Европейский 
инвестиционный фонд (ЕИФ) позиционировал себя как один из основных "игроков" на 
пространстве венчурного капитала, один из главных источников опыта осуществления инвестиций 
и как важное учреждение, легитимизирующее фонды ВК в их отношениях с институциональными 
инвесторами.  Помимо этого ЕИФ от имени ЕС работает по вопросам  ВК в рамках Многолетней 
программы (МАР) и продолжит эту деятельность в рамках Программы конкурентоспособности и 
инноваций (Competitiveness and Innovation Programme (CIP)). 
 
 Важно иметь в виду, что, несмотря на большие масштабы деятельности ЕС/ЕИБ/ЕИФ, она 
осуществляется не напрямую. Влияние этой деятельности на конкретные страны зависит от 
наличия в соответствующих странах функционирующих национальных рынков ВК, то есть 
фондов с опытом работы и стремлением соответствовать требованиям, позволяющим 
рассчитывать на поддержку ЕИФ.  Поэтому не удивительно, что большая часть инвестиций ЕИФ 
приходится на страны с относительно хорошо развитыми рынками ВК.  В этом смысле 
инициативы на уровне ЕС скорее дополняют, чем заменяют инициативы на страновом уровне. 
 
 В следующих разделах рассматриваются правительственные программы в отдельных 
европейских странах167.  Все рассматриваемые страны сгруппированы по регионам мира и в 
каждом регионе указаны в порядке английского алфавита; новые страны-члены ЕС рассмотрены в 
одной отдельной группе. 
 
 2. Австрия 
 
 Индустрия ВК в Австрии сравнительно молода, большинство ее фирм ВК образовались 
после вступления Австрии в ЕС в 1995 году.  Как и в Германии, банки играют видную роль в 
экономической жизни Австрии.  Поэтому основной формой финансирования в Австрии является 
предоставление долгового финансирования.  В этом контексте правительственные программы, 
направленные на поощрение прямых инвестиций в акционерный капитал новых, инновационных 
фирм, способствовали появлению австрийской индустрии ВК. 
 
 В начале 1990-х годов была принята Программа "посевного" финансирования (Seed 
Financing programme), чтобы обеспечить необходимые ресурсы и облегчить доступ наиболее 
высокотехнологичных компаний к рынкам капитала.  В рамках этой программы 
высокотехнологичным только что возникшим компаниям предоставлялся специальный 
"мезанинный" займ (a special mezzanine loan) на сумму до 730 000 евро.  Помимо финансирования 
упомянутая программа предлагает консультативную помощь начинающим  предпринимателям и 
мониторинг их работы со стороны высококвалифицированных специалистов по вопросам 
"посевного" капитала.  Общая сумма инвестиций по линии этой программы составила 36,3 млн. 
евро.  Общая оценка данной программы в целом положительная. 
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167 Данные по основной части рассмотренных инициатив взяты из источника Trendchart Innovation Policy Measures 
Database (вебсайт http://trendchart.cordis.europa.eu) 
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 Начиная с 1996 года сумма субсидий и гарантий, предоставленных инновационным малым и 
средним предприятиям, составила в общей сложности 16 млн. евро.  С 1997 года частным и 
неинституциональным инвесторам предлагаются гарантии в связи с их инвестициями в малые и 
средние предприятия.  К настоящему времени гарантии покрывают инвестиции на общую сумму 
70 млн. евро. 
 
 В 1999 году была принята программа "LISA", в соответствии с которой исследователям и 
предпринимателям предлагались услуги для реализации инновационных идей в области 
биологических наук.  Программа предлагает консультации по вопросам бизнеса для учредителей 
фирм, финансирование только что созданным компаниям, обучение ученых по вопросам бизнеса, 
повышение осведомленности участников бизнеса, поддержку по вопросам управления кластерами 
и по вопросам управления международным размещением бизнеса.  В рамках этой программы 
организуются также конкурсы бизнес-планов.  Начиная с 2002 года эта программа предлагает 
также субсидии (гранты) на достартовое финансирование и "посевное" финансирование в виде 
займов (mezzanine loan) с максимальной процентной ставкой 8,5%, выплачиваемой в виде доли 
прибыли компании. 
 
 В настоящее время правительство изучает опыт Финляндии и рассматривает вопрос о 
создании фонда венчурного капитала, который бы косвенно предоставлял средства только что 
созданным компаниям и МСП посредством инвестиций в частные фонды ВК168.  По расчетам 
правительственных экспертов, для того, чтобы такой фонд был эффективным, его объем должен 
составлять порядка 150-200 млн. евро. 
 
 3. Бельгия 
 
 С 1999 года в Валлонском районе действует программа Венчурный капитал для 
отпочковавшихся от университетов предприятий, предоставляющая долевые инвестиции и ссуды 
предприятиям, которые хотели бы практически использовать результаты научных разработок.  
К настоящему времени оказана поддержка 20 предприятиям и 14 отпочковавшимся от 
университетов бизнесам. 
 
 В 2006 году в районе Фландерс были введены налоговые льготы для друзей и родственников 
предпринимателей, желающих инвестировать средства в только что созданные ("стартующие") 
компании в виде "взаимовыгодного займа" (а "win-win" loan) - субординированного займа на 
сумму не более 50 000 евро на восемь лет, подлежащего возврату одним траншем. Инвесторам 
предоставляется налоговая скидка в размере 2,5% суммы займа.  Если займ оказывается 
невыплаченным, то инвестор получает дополнительную фискальную скидку в размере 30% суммы 
займа. 
 
 В соответствии с другой фламандской инициативой, фонд ARKimedes Fund предлагает 
налоговые скидки, чтобы привлечь инвестиции физических лиц.  Мобилизованные средства 
инвестируются в частные профессионально управляемые фонды ВК, имеющие опыт успешной 
работы, которые инвестируют суммы до 1 млн. евро в только что "стартующие" или 
развивающиеся предприятия в районе Фландерс.  Фонд ARKimedes предоставляет до 50% 
капитала таких частных фондов. 
 
 В 2005 году был создан Фламандский инновационный фонд с капиталом 75 млн. евро для 
предоставления "предпосевного" и "посевного" финансирования молодым инновационным 
компаниям.  Этот фонд участвует в софинансировании начальной оценки проекта и обосновании 
его коммерческой значимости, в выполнении  исследований рынка, разработке прототипов, в 
первоначальном маркетинге и т.д., с тем чтобы соответствующее начинающее свою деятельность 
                                                   
168 AFX-Europe / Thomson Financial, 29 May 2007. 



Финансирование инновационного развития 61 
 
 

предприятие было привлекательным для частных инвесторов.  Фонд может предоставлять до 
500 000 евро "посевного" капитала либо напрямую, либо через партнерские фонды, и в этом 
случае он участвует в совместных инвестициях с партнерским фондом, предоставляя на одних и 
тех же условиях равные суммы средств. 
 
 4.  Дания 
 
 Первые компании венчурного капитала были созданы в Дании в 1983 году, однако до конца 
1990-х годов рынок ВК Дании был небольшим и вяло развивающимся. Самые первые инициативы 
на уровне государственной политики касались обеспечения гарантий в отношении инвестиций, 
направляемых в малые фирмы.  В 1988 году была создана Датская корпорация финансирования 
развития (DUF)169 с общей капитализацией 500 млн. датских крон.  Правительство предоставило 
гарантии в отношении инвестиций корпорации DUF в малые фирмы.  В конце 1990-х годов 
корпорация DUF была ликвидирована, а ее портфель инвестиций передали одной из компаний, 
профессионально занимающихся управлением активами. 
 
 В 1994 году была создана Программа гарантий активов компаний развития (компаний 
венчурного капитала); ее фонды составили 1 млрд. датских крон, и ее главной задачей  было 
создание в Дании рынка венчурного капитала.  Было выбрано 16 компаний ВК, по долевым 
инвестициям которых в возникающие компании динамичного роста государство взяло на себя 
50% риска.  Через восемь лет  размер гарантии сокращался на 10% в год в течение пяти лет. 
Планируется закрытие этой программы. 
 
 В 1992 году был создан Фонд развития бизнеса170 для предоставления займов с высоким 
риском на высокотехнологичные проекты как в новых, так и в уже сформировавшихся компаниях. 
Фонд предоставлял ссуды под небольшие проценты, участвовал в рисках, а в случае 
коммерческого успеха получал лишь фиксированное вознаграждение.  При этом подходе потери 
фонда, оказавшего поддержку более чем 900 проектам, составили свыше 60% предоставленных им 
ссуд171.  Если компания не могла выплатить ссуду, то Фонд ее списывал. 
 
 В 2000 году в целях развития в Дании конкурентоспособной в международном плане среды 
для долевых инвестиций Фонд развития бизнеса был реструктурирован в Датский 
инвестиционный фонд (VækstFonden (Danish Investment Fund)), целью деятельности которого 
стало предоставление "предпосевного" (seed) и "посевного" (start-up) финансирования для малых 
инновационных фирм в виде долевых инвестиций и займов  "надстроечного" типа (mezzanine 
loans).  Ресурсы фонда Vaekstfonden составляют 400 млн. евро, и он является одним из 
крупнейших в Дании игроков на рынке ВК.  Этот фонд напрямую финансирует динамично 
растущие датские компании и выступает в качестве фонда фондов, осуществляющего прямые 
инвестиции в сектор частного капитала в Скандинавском регионе.  В своей функции фонда 
фондов Vaekstfonden в 2001-2002 годах создал шесть новых венчурных компаний.  По условиям 
этих инвестиций, инвесторы частных фондов получают одну треть прибыли на капитал фонда 
VækstFonden и имеют опцион на приобретение всех акций, если соответствующая компания 
становится прибыльной.  В целом фонд VækstFonden оказал значительное влияние на развитие в 
Дании деятельности венчурного капитала на ранних стадиях развития предприятий. К настоящему 
времени его инвестиции имеются в 14 фондах ВК, долевые инвестиции и "надстроечные" займы 
фонда VækstFonden предоставлены 140 предприятиям, и по 700 займам выданы его гарантийные 
обязательства172. 
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 В 1997 году было принята Программа создания технологических инкубаторов с целью 
объединить усилия представителей научно-исследовательских учреждений, предпринимателей и 
финансистов и обеспечить коммерциализацию результатов исследований путем создания новых 
предприятий.  Первоначально Министерство по делам  науки, технологии и инноваций утвердило 
план создания восьми таких инкубаторов, расположенных в университетах или в научно-
исследовательских центрах.  В настоящее время имеется семь действующих инкубаторов.  Через 
эти структуры предоставляются финансируемый государством "предпосевной" капитал в виде 
грантов, займов и долевых инвестиций, а также административная поддержка и обучение 
отдельных предпринимателей в компаниях, существующих не более шести месяцев.  
Максимальная сумма финансирования для одной компании составляет 100 000 евро.  
Первоначальный бюджет программы составлял 40 млн. евро на три года, а на период 
2001-2004 годов было выделено ещё 54 млн. евро.  Предполагалось, что после 2004 года 
инкубаторы перейдут на самофинансирование.  К 2000 году в отраслях с высокой динамикой 
роста было создано 172 новых инновационных компании.  Однако лишь 38% из 
профинансированных проектов были ориентированы на использование результатов научных 
исследований. 
 
 5. Финляндия 
 
 За период после конца 1990-х годов условия финансирования молодых инновационных 
компаний в Финляндии значительно улучшились; этому способствовали высокая эффективность 
Финляндии в области инноваций и принятие ряда программ государственного финансирования, 
направленных на смягчение неблагоприятных последствий падения мировых финансовых рынков 
после того, как лопнул "пузырь" Интернет-компаний dot.com173. 
 
 В 1993 году была создана программа TULI для запуска новых высокотехнологичных 
компаний, основанных на коммерческом использовании достижений научных исследований.  
В рамках этой программы осуществляется поиск научных идей или инноваций, имеющих 
коммерческий потенциал, поощряется ознакомление с этим потенциалом местных общин и 
предоставляются ресурсы для оценки продукта или анализа коммерческой значимости будущего 
проекта.  Программу TULI финансирует Финский фонд поддержки технологии и инноваций 
(TEKES).  Первоначально в этой программе участвовали только региональные компании, 
занимающиеся трансфером  технологии, каждая со своим управляющим проекта и с командой 
независимых консультантов, уделяющих основное внимание вопросам выявления, оценки и 
развития потенциала новых концепций бизнеса.  Типичный набор услуг включал проведение 
исследования рыночной конъюнктуры, анализ конкурентов и рассмотрение вопросов, связанных с 
правами на интеллектуальную собственность.  Услуги для отдельных исследователей и 
исследовательских групп предоставляются бесплатно, и участие в программе не связано с 
ограничением прав автора на конкретную идею.  В 2002 году региональные операции программы 
были консолидированы в единую общенациональную программу, управляемую Финской 
ассоциацией технопарков TEKEL (the Finnish Science Park Association). 
 
 Компания "Финиш индастри инвестмент лимитид" (FII) была основана в 1995 году в 
качестве государственной инвестиционной компании для стимулирования развития финской 
индустрии венчурного капитала, особенно ориентированной на малые и средние предприятия с 
высоким потенциалом развития174.  Компания FII осуществляет свои инвестиции в молодые 
фирмы как напрямую, так и косвенно, участвуя в качестве ключевого инвестора в новых фондах, 
мобилизуемых фирмами венчурного капитала. По состоянию на конец 2005 года сумма 

                                                   
173 Maula, Murray, and Jaaskelainen (2007). 
 
174 Подробное описание и официальная оценка программы содержатся в источнике Maula and Murray (2003). 
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инвестиций этой компании составила 325,6 млн. евро175.   Однако, поскольку мандатом FII 
предусмотрено поддерживать прибыльность ее операций, то она в основном  финансировала 
компании на относительно продвинутом этапе их деятельности и потому не решала проблемы 
неэффективности рынка в части финансирования на ранних стадиях развития предприятий.  По 
итогам официальной оценки деятельности этой программы были выработаны рекомендации 
прекратить ее прямое финансирование и сосредоточиться на косвенных методах финансирования, 
с тем чтобы поддержать функционирование рынка венчурного капитала для ранних стадий 
развития предприятий. 
 
 В период с 1996 по 2001 год под эгидой Финского фонда поддержки технологии и 
инноваций TEKES функционировала Программа заимствований капитала, предоставлявшая под 
низкие процентные ставки ресурсы для начинающих и растущих малых и средних 
высокотехнологичных предприятий.  Займы предоставлялись без залога и способствовали 
усилению балансовой устойчивости предприятия-получателя займа.  В тех случаях, когда 
ожидаемых результатов развития технологии достичь не удавалось, или когда развитие не было 
коммерчески успешным,  задолженность по займам можно было списать полностью или частично. 
Эти займы предусматривали также возможности досрочного погашения задолженности.  Обычно 
в обмен на займы фонд TEKES получал 25-30% акционерного капитала компании.  Расходы фонда 
на эту программу за указанный пятилетний период составили 146 млн. евро. 
 
 В 2001 году была принята Программа "предпосевного" финансирования (PreSeed Finance 
programme), управляемая Финским фондом инновационного развития SITRA; ее цель - помогать 
людям с ценными идеями в бизнесе найти источники венчурного капитала.  В рамках этой 
программы помощь потенциальному бизнесу оказывается по трем направленииям:  во-первых, 
путем предоставления "предпосевного" финансирования для разработки идей, ориентированных 
на использование технологических достижений (LIKSA);  во-вторых, путем обеспечения рынка 
(INTRO) услуг частным инвесторам и бизнесам, которые стремятся мобилизовать начальные 
инвестиции путем презентации компании на форумах, путем тематических переговоров по 
вопросам инвестиций и через Интернет; и наконец, в рамках программы функционирует биржа 
экспертизы (DILLI), обеспечивающая предпринимателям доступ к необходимым экспертным 
услугам опытных профессиональных бизнесменов, готовых участвовать в рисках данного 
предприятия, и помогающая экспертам-бизнесменам обменивать свое "ноу-хау" на долю в данной 
компании. 
 
 Программа "посевного" финансирования (Seed Financing programme) была организована в 
2004 году для поощрения долевых инвестиций в финские компании, находящиеся на ранних 
стадиях развития (на "посевной" стадии, на стадии только что созданной компании и на стадии 
начального роста) и для содействия в разработке товарных  продуктов и коммерциализации 
инноваций путем инвестиций в «посевную» стадию и в стадию роста предприятий с частными 
инвесторами.  Через эту программу компания "Финиш индастри инвестмент лимитид" 
(FII) осуществляет совместные инвестиции с уполномоченным местным главным инвестором, 
который управляет соответствующей  инвестицией. Максимальное участие компании FII 
ограничено 50% от общей суммы инвестиции.  Размер одной инвестиции может колебаться от 
50 000 до 1 млн. евро.  Условия инвестиций – те же, что и  у главного  инвестора.  Однако FII не 
получает гонорар за управление. 
 
 Начиная с 2004 года компания TEKES выдает специальные займы для недавно созданных 
технологических компаний.  Это необеспеченные займы, выдаваемые новым технологическим 
компаниям с перспективами динамичного роста.  Этот займ предоставляется на 10 лет в размере
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не более 100 000 евро или 80% утвержденных расходов и не предусматривает выплат в течение 
первых пяти лет. Уровень процентной ставки по займу соответствует базовой ставке, но не ниже 
четырех процентов. 
 
 В 2005 году был создан Стартовый фонд Вера лимитед (The Start Fund Vera Ltd) в качестве 
общегосударственного "посевного" фонда для предприятий на ранних стадиях развития, 
стремящихся подготовиться к инвестициям.  Фонд осуществляет миноритарные (от 15% до 40%) 
прямые инвестиции в акционерный капитал целевых предприятий.  Максимальная сумма 
инвестиций в одно предприятие – 500 000 евро, а первоначальная сумма инвестиции составляет от 
100 000 до 250 000 евро.  
 
 6. Франция 
 
 Франция располагает относительно хорошо развитой индустрией венчурного капитала.  На 
региональном уровне долевое финансирование применялось здесь еще в 1980-е годы.  Но начало 
подлинно национальной индустрии венчурного капитала было положено с введением в 1996 году  
специального инструмента Фонды венчурного капитала (FCPR)176  с четким налоговым статусом. 
До тех пор большинство сделок с венчурным капиталом осуществлялось через холдинги, 
имеющие специальный налоговый статус (Societes de capital risque).  Импульс развитию 
общенациональной политики на этот счет дала в 1994 году Группа сберегательных учреждений 
Франции. Особенно важное практической значение для развития этой индустрии имели несколько 
программ, организованных в 1997-1999 годы. В 2005 году была создана группа OSEO - 
государственный холдинг, управляющий компаниями BDPME177, Sofaris и ANVAR178.  
В 2006 году эти компании переименовали, соответственно, в ОSEO-Финансирование (OSEO-
Financement), OSEO-Гарантии (OSEO-Garantie) и OSEO-Инновации (OSEO-Innovation). 
 
 Самая старая программа для малых и средних предприятий (МСП) – OСEO-Гарантии (ранее 
называлась Программа гарантий SOFARIS) – была организована еще в 1982 году и к настоящему 
времени предоставила гарантии на сумму 4,2 млрд. евро. Программа предоставляет гарантии 
предпринимателям, не имеющим нормального доступа к банковской системе, которым нужен 
банковский займ, чтобы создать свой бизнес или  принять на себя руководство новым бизнесом. 
Существуют различные виды фондов, предоставляющих гарантии, касающиеся создания, 
передачи другому лицу, развития, а также покрытия краткосрочных потребностей в 
финансировании или финансовой консолидации МСП. Помимо оказания помощи 
предпринимателям OСEO-Гарантии предоставляет гарантии фондам венчурного капитала, 
осуществляющим долевое финансирование в инновационные малые и средние предприятия, в 
обмен на определенную долю прибыли соответствующих фондов.  В случае активации этих 
гарантий суммы компенсационных выплат фондам ВК должны быть реинвестированы в портфель 
OСEO-Гарантии.  Гарантии покрывают от 30% до 50% суммы банковских займов и до 50% 
долевых инвестиций венчурных капиталистов.  В случае новых "стартующих" бизнесов эта доля 
может достигать 70%.  В настоящее время система   OСEO-Гарантии предоставляет также 
гарантии на инвестиции бизнес-ангелов, покрывая до 70% инвестированных сумм. 
 

                                                   
176 Fonds communs de placements à risques (Фонды венчурного капитала). 
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 Программа Взаимные фонды в поддержку инноваций (FCPI))179 была создана в 1997 году.  
Этой программой предусматривалось предоставление налоговых льгот (скидка с налога на доходы 
в размере 25% от инвестированной суммы) индивидуальным инвесторам, вкладывающим средства 
в инновационные частные МСП.  Взаимные фонды FCPI обязаны инвестировать не менее 60% 
своего капитала в инновационные МСП.  К концу  2004 года 146 взаимных фондов FCPI, 
принадлежащих 29 компаниям, мобилизовали примерно 2,7 млрд. евро. Аналогичная логика 
налогового стимулирования применяется по программе Фонды местных инвестиций (FIP)180 для 
поощрения инвестиций в региональные фирмы венчурного капитала. 
 
 В 1999 году во Франции была принята программа Региональных инкубаторов (Regional 
Incubator Structures) в целях поддержки сотрудничества между государственными научными 
учреждениями и предприятиями и для поощрения создания технологических предприятий. 
В отобранные инкубаторы должны были войти механизмы партнерского сотрудничества между 
университетами и/или государственными научно-исследовательскими организациями, а также 
консультанты или ассоциации для разработки и создания инновационных компаний.  За счет 
средств государственных грантов покрывалось 50% расходов на инкубацию, и выплаты были 
связаны с количеством поддерживаемых проектов.  Из 31 первоначально созданных инкубаторов 
(с суммарным бюджетом 37 млн. евро) до сих пор функционируют 29, и в каждом 
административном районе имеется по крайней мере один инкубатор.   
 
 Также в 1999 году был учрежден Национальный конкурс на создание новых 
технологических фирм, открытый для участия всех желающих создать новую технологическую 
компанию.  К настоящему времени сумма выданных премиальных выплат победителям этого 
конкурса составила в общей сложности 165 млн. евро. Только в 2005 году было присуждено 
178 премий. 
 
 Чтобы увеличить объемы "посевного" финансирования (seed financing) для инновационных 
предприятий, находящихся на стартовом этапе своего развития,  путем оказания помощи фондам, 
инвестирующим в инновационные компании, и особенно тем из них, которые связаны с 
государственными научными исследованиями, в 1999 году была принята программа «Фонды 
"посевного" капитала».  Фонды "посевного" капитала – это частные компании, в которые научно-
исследовательским организациям и университетам разрешается вносить до 40% капитала. 
Поддержка заключается в предоставлении этим фондам капитала, подлежащего возврату в 
течение 12 лет. Основным инвестором, на которого приходится 30% суммарных фондов 
программы "посевного" капитала, является корпорация CDC-Entreprises – подразделение 
сберегательно-инвестиционной компании Сaisse des Depots et Consignations (CDC).  По состоянию 
на конец 2004 года правительство ассигновало на функционирование этой системы 22,9 млн. евро.  
В сентябре 2005 года во Франции насчитывалось восемь общенациональных и десять 
региональных фондов "посевного" капитала, которые управляли ресурсами в 275,3 млн. евро и 
оказывали поддержку 176 компаниям, в основном, в области информационных технологий и 
коммуникаций и в области биотехнологии (соответственно, 34% and 66%). 
 
 В 2000 году произошло смещение акцента государственной политики в сторону венчурного 
капитала, и был создан Фонд поощрения венчурного капитала (FPCR-2000)181.  Этот фонд, 
управляемый компанией CDC-Enterprises, участвует в качестве миноритария в акциях частных 
фондов венчурного капитала, ориентирующихся на французские и европейские инновационные 
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компании в возрасте менее семи лет в секторах, в которых трудно получить частное 
финансирование, таких как биотехнологии, ИКТ, электроника, новые материалы, охрана 
окружающей среды и устойчивое развитие.  Эти фонды инвестируют более 50% своего капитала 
во французские компании и более 75% - в европейских странах. Фонд FPCR-2000 отдает 
предпочтение инвестициям в фонды, созданные и управляемые новыми командами, в состав 
которых входят ученые с опытом работы в промышленности или в сфере финансов, а также в 
национальные и региональные фонды венчурного капитала.  Он может иметь не более 30%  
капитала фондов в пределах до 12 млн. евро.  По этой программе создано десять фондов 
венчурного капитала. 
 
 В 2002-2005 годах действовала программа Фонды совместных инвестиций для молодых 
предприятий; эти фонды принимали миноритарное участие в молодых технологических 
предприятиях (в возрасте до семи лет) совместно с инвестиционными фондами, созданными в 
странах-членах Европейского Союза.  Инвестиции осуществлялись на тех же условиях, что и 
инвестиции частных инвесторов. Инвестиции в 50-60 предприятий составили порядка 
90 млн. евро.  По окончании периода инвестиций в 2005 году фонды этой программы 
сосредоточили свою деятельность на вопросах контроля и управления своими инвестициями. 
 
 Применяется 25-процентная налоговая скидка в отношении инвестиций в МСП, при 
условии, что доли участия будут проданы не ранее чем через пять лет. Применение этой скидки 
распространено на инвестиции, произведенные через холдинги в 2007 году.  Максимальная сумма 
налоговой скидки установлена на уровне 5 000 евро в год (то есть на инвестиции в 20 000 евро).  
Суммы, превышающие установленный лимит в 5 000 евро, можно вычитать из суммы налоговых 
платежей в течение четырех фискальных лет после инвестиций.  В итоге за пять лет общая сумма 
скидки составит 25 000 евро. 
 
 Национальная Ассамблея Франции приняла новую финансовую инициативу, которая 
подлежит утверждению Сенатом Франции.  Эта инициатива касается всех  лиц, которые платят 
дополнительный налог на доход (Impôt sur la Fortune).  Эти лица смогут вычитать из облагаемых 
сумм 75% своих инвестиций в некотирующиеся на бирже малые и средние предприятия, до 
максимальной суммы 50 000 евро в год. 
 
 В 2006 году был создан орган Инвестиции Франции (France Investissement), которому было 
поручено консолидировать все фонды фондов, управляемые компанией CDC-Entreprises.  За 
предстоящие 6 лет инвестиции этого органа на рыночных условиях составят примерно 
2 млрд. евро государственных средств.  Помимо этого ожидается, что на основе партнерства с 
частными фондами фондов в фирмы ВК будет инвестировано еще 1 млрд. евро частных средств.  
Все члены этого партнерства согласились следовать согласованной схеме инвестиций, 
предусматривающей, в основном, что инвестиции должны направляться на решение вопросов, 
которые не поддаются решению механизмами рынка.  
 
 7. Германия 
 
 Развитие германского рынка венчурного капитала неразрывно связано с меняющимся 
отношением в этой стране к предпринимательству, и этот процесс тормозила сложившаяся в 
германской банковской системе практика займов  на основе родственных связей.  Опыт Германии 
отчетливо показал взаимоперепленность ролей, которые играют предприниматели, деньги и 
возможности выхода из инвестиции, а также тот факт, что отсутствие каких-либо звеньев в этой 
цепочке может подорвать эффективность государственной политики в отношении венчурного 
капитала.  Основными причинами, по которым первые фонды венчурного капитала в Германии в 
конце 1970-х и в начале 1980-х годов оказались неудачными, были отсутствие предпринимателей 
высокого уровня и отсутствие стимулов для предпринимательской деятельности; к тому же еще 
слабо проявлял себя созданный в 1987 году рынок для фирм, пользующихся поддержкой 
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венчурного капитала (the Geregelter Markt)182.  Ситуация в этом плане изменилась лишь через 
десять лет, возможно, под влиянием растущего положительного отношения к 
предпринимательской деятельности в ЕС.  Параллельно с выполнением программ, направленных 
на улучшение условий финансирования предприятий на ранних стадиях развития,  Германия 
активно поощряет создание таких предприятий, особенно "стартующих" (только что созданных) 
компаний на базе научно-исследовательских учреждений. Например, программа EXIST183, 
принятая в 1997 году, была направлена на улучшение предпринимательского климата в высших 
учебных заведениях Германии и на увеличение количества компаний, отпочковывающихся от 
этих учреждений.  К 2006 году статус партнеров программы EXIST получили 20 регионов; эта 
программа охватывает широкие сети сотрудничества между образовательными, научно-
исследовательскими, экономическими и политическими учреждениями и организациями, 
направленного на  мотивацию, развитие и поддержку предпринимательства, и предлагает 
финансовую и профессиональную поддержку студентам, аспирантам и исследователям в 
университетах в этих районах для того, чтобы они развивали свои идеи бизнеса. 
 
 После 2001 года на рынке ВК Германии наблюдался значительный спад, и частные 
инвестиции в компании на ранних стадиях развития сократились до очень низкого уровня184. 
Правительственные программы поддержки понесли тяжелые убытки.  О крайне тяжелом  
положении в этой отрасли свидетельствует также закрытие в 2003 году биржи  Neuter Market.  
В этой связи в правительственную политику были срочно внесены коррективы, с тем, чтобы она 
отвечала новым условиям.  Секция Entry Standard немецкой биржи Deutsche Bores, созданная в 
2005 году для доступа к рынкам капитала компаний малого и среднего размера, показывает 
солидные результаты своей работы. 
 
 Пожалуй, наиболее известной программой Германии является ее программа венчурного 
капитала для технологических фирм BTU185, заслугой которой считают то, что она дала сильный 
толчок развитию рынка венчурного капитала Германии186.  Эта программа существует с 1990 года,  
и ее несколько раз изменяли, так чтобы она соответствовала текущим условиям рынка финансов 
для ранних стадий развития предприятий.  Первоначально программа BTU должна была решить 
проблему предполагавшейся нехватки в Германии венчурного капитала для начинающих 
("стартующих") и малых технологических фирм. Эта программа, предназначенная для снижения 
рисков партнеров с ограниченной ответственностью и управляющих партнеров инвестиций 
венчурного капитала в технологические фирмы, предлагала поддержку двух типов:  
(1)  соинвестиции, при которых фонд TBG187 инвестировал в технологические фирмы при условии, 
что частный инвестор вкладывал такую же сумму средств;  (2)  рефинансирование, при котором 
банк KfW188 предоставлял займы под низкий процент для рефинансирования инвестиций 
венчурного капитала в NTBF189. Объем мобилизованного BTU венчурного капитала вырос с менее 
чем 90 млн. евро  в 1990 году до 234 млн. евро в 1997 году, 404 млн. евро в 1998 году, 650 млн. 

                                                   
182 Becker and Hellman (2003). 
 
183 www.exist.de. 
 
184 В 2003 году объем деятельности частного венчурного капитала на «посевной» (seed) и начальной (start-up) 
стадиях сократился с 1,6 млрд. евро до 300 млн. евро. (Источник: TrendChart Newsletter, January 2005). 
 
185 Beteigungskapital für Technologieunternehmen. 
 
186 Lehrer (2000). 
 
187 Technologie-Beteiligungsgesellschaft. 
 
188 Kreditanstalt für Wiederaufbau. 
 
189 TBG и KfW слились в 2001 году. 
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евро в 1999 году и 1,1 млрд. евро в 2000 году.  В 2001 году была принята программа  BTU – Early 
Stage, ориентированная на находящиеся на стартовом этапе наукоемкие предприятия. По этой 
программе предоставлялся венчурный капитал для "предпосевного" (pre-seed) и "посевного" (seed) 
этапов развития технологических фирм в виде акционерного капитала на сумму до 150 000 евро.  
Отобранные компании работали с "обучающим инвестором", и их поощряли искать других 
инвесторов.  По некоторым подсчетам, в конце 1990-х годов почти 75% венчурного капитала для 
ранних стадий развития технологических фирм финансировалось по линии BTU.  Согласно общей 
оценке того времени, программа BTU внесла непосредственный вклад в превращение Германии в 
самый быстрорастущий в Европе сектор технологических компаний, находящихся на ранних 
стадиях развития, и в развитие частного рынка венчурного капитала.  
 
 Реагируя на падение рынка ВК после 2001 года, Федеральное правительство в 2004 году 
пересмотрело государственные программы венчурного капитала.  Был создан новый 
государственный фонд венчурного капитала - ERP-Start-Funds, управляемый банком KfW, с 
мандатом предоставлять, совместно с основными  инвесторами из частного сектора, свежий 
капитал для молодых технологических компаний.  Новая программа ERP-Starts-Funds заменила 
предыдущую программу BTU и нацелена исключительно на совместное финансирование с 
частными фирмами ВК. 
 
 В 2005 году в рамках инициативы "Партнеры для инноваций" правительство Германии и 
банк KfW в партнерстве с фирмами BASF, Джерман телеком и Сименс создали Фонд для 
начинающих  компаний высоких технологий. Эта программа имеет четкую направленность на 
"посевной" (seed) и начальный (start-up) этапы, - то есть до того, как может появиться интерес к 
этим компаниям со стороны инвесторов ВК, - и предлагает основателям новых технологических 
компаний инвестиции венчурного капитала (до 500 000 евро).  В основном эта программа 
нацелена на оказание содействия компаниям, отпочковавшимся от государственных научно-
исследовательских учреждений. Бюджет этой программы на пятилетний период составляет 
262 млн. евро, из которых 240 млн. евро профинансировано из федерального бюджета. 
В 2006 году к этой программе присоединились еще три частных партнера (компании Даймлер, 
Карл Цейсс, Бош), и в результате объем ресурсов этой программы увеличился до 272 млн. евро.  
Частные партнеры предоставляют начинающим компаниям не только ресурсы, но и свои деловые 
связи. 
 
 Также в 2005 году был создан фонд фондов ERP-EIF Dachfonds с общим капиталом 
500 млн. евро, финансируемый совместно фондами ERP Funds и Европейским инвестиционным 
фондом (ЕИФ) и управляемый ЕИФ.  Этот фонд ориентируется на венчурные фонды, 
обслуживающие  начинающие технологические компании, расположенные преимущественно в 
Германии.  Срок инвестиций в поддерживаемые фонды составляет до пяти лет, а выход из 
инвестиций занимает до десяти лет (возможно три продления на срок один год каждое).  Основной 
целью программы является оказание поддержки в создании и финансировании фондов венчурного 
капитала, специализирующихся на технологических компаниях в Германии, находящихся на 
начальном этапе и на этапе развития.  Вторым важным направлением этой программы является 
предоставление финансирования фондам, обеспечивающим последующее финансирование 
компаний высоких технологий.  В управлении этой программой ЕИФ действует как "первый среди 
равных", основной инвестор;  в среднем, на долю ЕИФ приходится 30% ресурсов фонда.  По 
состоянию на конец 2006 года, фонд ERP-EIF Dachfond предоставил восьми фондам 213 млн. евро, 
что помогло мобилизовать дополнительно 912 млн. евро из средств частных инвесторов190. 
 

                                                   
190 EIF (2006). 
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 8. Греция 
 
 В 2001 году была принята Программа развития предпринимательства среди молодежи,  
предусматривающая оказание финансовой поддержки молодым людям (в возрасте от 18 до 
36 лет), открывающим новое предприятие.  Размеры ссуд колебались от 30 000 до 150 000 евро и 
покрывали согласованные расходы.  Суммарный бюджет этой программы  составил 127 млн. евро. 
 
 Нормативно-правовая база для венчурного капитала создана относительно недавно. 
В соответствии с реформой 1995 года, предусматривается стимулирование на уровне до 20% 
суммы инвестиций в компании высоких технологий.  В 2002 году были приняты новые 
нормативные положения, усиливающие поддержку в развитии индустрии венчурного капитала и 
создающие новую структуру - AKES, представляющую собой фонд венчурного капитала 
закрытого типа, созданный в виде партнерства.  Гонорар за менеджмент  и фиксированный 
процент вознаграждения, выплачиваемый управляющим после возврата ими сумм 
первоначальных инвестиций инвесторам и выплаты оговоренного процента на вложенный капитал 
(carried interest), освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, а реинвестируемая 
часть корпоративной прибыли не облагается налогом. 
 
 В 2001 году был образован Фонд развития новой экономики (TANEO) с задачами  выйти на 
прибыльность операций, дать толчок развитию индустрии венчурного капитала и ускорить 
развитие греческой экономики путем инвестирования в греческие фонды частного капитала.  
Фонд TANEO был структурирован группой инвестиционных фондов Соединенного Королевства 
Westport Private Equity;  в 2003 году этот фонд мобилизовал 150 млн. евро, в том числе 105 млн. 
евро - из иностранных инвестиционных институтов и от частных греческих инвесторов и 45 млн. 
евро – от греческого правительства. Фонд TANEO инвестирует в фонды всех типов – от фондов 
венчурного капитала для предприятий на ранних стадиях развития до фондов, осуществляющих 
выкуп компаний или бизнеса, и предлагает инвесторам правительственные гарантии. 
К настоящему времени фонд TANEO имеет инвестиции в четырех венчурных фондах.  После 
смены правительства в 2004 году фонд пережил кризис менеджмента.  В 2006 году был создан 
новый Совет фонда, и в 2007 году фонд подтвердил свою направленность на нужды малых и 
средних предприятий. 
 
 В 2005 году было объявлено о создании Фонда цифрового скачка (Digital Leap Fund).  
Ресурсы этого спонсируемого государством фонда венчурного капитала составляют 100 млн. евро; 
эти средства планировалось инвестировать в течение двух лет в 30-50 компаний. 
 
 9. Ирландия 
 
 Начиная с 1985 года в Ирландии действовали Программа расширения бизнеса  (Business 
Expansion Scheme (BES)) и Программа "посевного" капитала (Seed Capital Scheme (SCS)). 
В рамках этих программ предлагались налоговые стимулы лицам, осуществляющим инвестиции в 
частные компании.  Программа SCS рассчитана на людей, начинающих бизнес, используя свои 
личные средства (то есть инвестор одновременно является и предпринимателем), и предлагает им 
возврат части ранее выплаченных налогов. Недавно обе упомянутые программы были продлены 
еще на один семилетний срок (до декабря 2013 года), а лимиты на одного инвестора увеличены по 
программе BES – с 31 750 до 150 000 евро, а по программе  SCS – с 31 750 до 100 000 евро. 
 
 Инвестиционный фонд "Enterprise Ireland" был создан в 1998 для стимулирования развития 
ирландских компаний путем предоставления им финансовой и иной поддержки.  Он предпринял 
ряд инициативных мер, направленных на преодоление нехватки венчурного капитала и особенно – 
капитала для финансирования ранней стадии развития и "посевного" капитала для инновационных 
компаний.  При этом государство действовало как катализатор и/или соучредитель вместе с 
источниками финансирования из частного сектора.  За время действия этих программ инвестиции 
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венчурного капитала в компании, находящиеся на ранней стадии развития, выросли с менее 
одного млн. евро в 1995 году до 36 млн. евро в 2005 году.  В 2005 году почти все инвестиции в 
компании, находящиеся на ранней стадии развития, были выполнены фондами, являющимися 
партнерами фонда "Enterprise Ireland". 
 
 Программа «Меры ЕС по развитию "посевного" и венчурного капитала» (1994-1999) была 
принята в целях создания фондов венчурного капитала для обеспечения капиталом находящихся 
на ранних стадиях развития и ориентированных на рост предприятий Ирландии.  В общей 
сложности было создано 16 фондов венчурного капитала – три в 1996 году, шесть – в 1997 году, 
четыре – в 1998 году и три – в 1999 году.  15 из этих фондов к концу 2005 года уже произвели 
инвестиции191.  Фонд "Enterprise Ireland" разместил в рамках этой программы  43,9 млн. евро и 
привлек инвестиции частного капитала на сумму 104 млн. евро.  За счет имеющихся средств к 
концу 2005 года в 174 компании было инвестировано 125 млн. евро192.  78% всех средств было 
инвестировано в компании, находящиеся на ранних стадиях развития.  Следует отметить, что, хотя 
управляет этой программой фонд "Enterprise Ireland", все решения, касающиеся инвестиций, 
принимают менеджеры частных фондов венчурного капитала. 
 
 В рамках Программы развития "посевного" и венчурного капитала (2000-2006 годы) фонд  
"Enterprise Ireland" выделил 98 млн. евро для продолжения работы по развитию рынка венчурного 
капитала для малых и средних предприятий в Ирландии путем инвестиций в 15 фондов.  К концу 
2005 года инвестиции фонда "Enterprise Ireland" составили 50,5 млн. евро, при общей сумме 
ресурсов упомянутых фондов 408,3 млн. евро.  По состоянию на конец 2005 года эти фонды 
инвестировали в 123 компании 186 млн. евро.  90% всех инвестиций (первоначальных и 
последующих) было направлено в компании, находящиеся на ранних стадиях развития193. 
 
 С конца 1990-х годов фонд "Еnterprise Ireland" управляет также программой Центра 
инкубаторов бизнеса, предназначенной для развития и расширения возможностей инкубаторов на 
территории университетских студенческих городков.  К настоящему времени по этой программе 
создано 19 инкубаторов (16 - в технологических институтах и 3 - в университетах) и 
6 специализированных инкубаторов в области биотехнологии. Общая сумма инвестиций в 
развитие инкубаторов бизнеса в студенческих городках превышает 46 млн. евро194. 
 
 10. Италия 
 
 Программа "Инкубаторы для начинающих ("стартующих") компаний" была создана в 
2000 году для поддержки инновационных предприятий путем финансирования и оказания им 
технической помощи.  Программа предусматривает покрытие расходов, связанных со 
следующими видами деятельности: оценка выполнимости проекта и его эффективности с точки 
зрения затрат, расходы на инфраструктуру, организационное и финансовое обеспечение, обучение 
и техническая оценка проектов.  Отбор инкубаторов проводится на основе тендеров, последний из 
которых состоялся в 2005 году.  По этой программе были предоставлены гранты на общую сумму 
22 млн. евро.  
 

                                                   
191 Один фонд инвестиций  не произвел и был свернут. 
 
192 Enterprise Ireland (2005). 
 
193 Enterprise Ireland (2005). 
 
194 Источник:  Департамент предпринимательской деятельности, торговли и занятости. 
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 В 2005 году был создан Фонд высоких технологий для малых и средних предприятий, 
предоставляющий рисковый капитал предприятиям, работающим в секторах высоких технологий. 
Фонд рассчитан на обслуживание предприятий на стартовом этапе в секторах высоких 
технологий, венчурных капиталистов и институциональных инвесторов в южных районах Италии. 
Бюджет фонда на 2005-2007 годы составил около 100 млн. евро. 
 
 В 2003 году Министерство по делам занятости учредило программу для поддержки 
инновационных проектов, а также для поощрения создания и развития предприятий, работающих 
в секторах, имеющих влияние на развитие высоких технологий.  Министерство предоставляет 
финансовые ресурсы посредникам (банкам, финансовым компаниям и компаниям, 
финансирующим инновации), которые инвестируют их в инновационные компании путем 
приобретения миноритарных долей в  акциях этих компаний на срок не более семи лет. Бюджет 
этой программы составляет 204 млн. евро. 
 
 В 2005 году был создан Гарантийный фонд для МСП в сфере цифровых технологий. Цель 
фонда - способствовать развитию инновационной деятельности путем использования цифровых 
технологий. Фонд предлагает прямые, четко сформулированные, безусловные и безотзывные 
гарантии инвестиций в такие малые и средние предприятия на сумму до 200 000 евро. 
 
 В 2007 году образован Фонд финансирования предпринимательской деятельности  с 
начальным бюджетом 50 млн. евро и с перспективой увеличения до 150 млн. евро в 2009 году.  
Этот фонд предоставляет финансовые гарантии и приобретает долевое участие в предприятиях 
сферы высоких технологий и в некоторых других МСП в приоритетных областях.  Помимо этого 
создан инвестиционный "фонд фондов", действующий в Южной Италии. 
 
 11. Нидерланды 
 
 Развитие индустрии ВК в Нидерландах заслуживает внимательного рассмотрения, 
поскольку в 1995 году в этой стране был отмечен один из самых высоких уровней активности ВК 
на ранних стадиях развития предприятий, а в 2005 году – один из самых низких уровней.  
Действительно, в конце 1980-х – начале 1990-х годов рынок ВК Нидерландов был одним из самых 
динамичных195.  Правительство играло важную роль в подъеме (и в падении) рынка ВК 
Нидерландов.  В 1980 году был частично отменен запрет нидерландским банкам участвовать в 
долевых инвестициях, что позволило им осуществлять инвестиции в венчурный капитал. 
Например, в 1992 году основную часть венчурного капитала предоставили банки (32%) и 
государство (22%)196.  В 1982 году открылся вторичный фондовый рынок (Амстердамский 
параллельный рынок); в средине 1980-х годов на нем наблюдалась высокая активность по 
первичному выпуску акций на рынок ценных бумаг (IPO), однако уже в 1993 году этот рынок 
закрылся в результате ущерба, нанесенного престижу этого рынка целым рядом негативных 
новостей в начале 1990-х годов197. 
 
 Наиболее значительной правительственной программой того периода была программа  
гарантий Guarantee Settlement Private Participation Societies198, принятая в 1981 году.  По этой 
программе отвечающим соответствующим квалификационным требованиям фирмам венчурного 
капитала (PPM) компенсировалось до 50% понесенных ими потерь на инвестициях венчурного 

                                                   
195 Подробный обзор развития нидерландского рынка ВК см. в источнике  Brouwer and Hendrix (1998). 
 
196 Там же. 
 
197 Там же. 
 
198 Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen. 
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капитала, из которых эти фирмы вышли в течение десяти лет.  Когда в 1986 году максимальный 
уровень гарантии на одну сделку был повышен до 4 млн. нидерландских гульденов, было создано 
большое количество частных фирм ВК, и  в результате объем компенсационных платежей резко 
увеличился.  В 1988 году было принято решение, запрещающее выход из инвестиций в течение 
одного года.  Бюджет программы в 1990 и 1991 годах был сокращен, а в 1995 году эта программа 
была закрыта.  Хотя в целом данная программа способствовала увеличению предложения 
венчурного капитала в стране, она не привела к созданию самоподдерживающейся индустрии ВК. 
Поэтому после прекращения этой программы активность на рынке ВК снизилась.  Другим важным 
фактором явилась превалировавшая в тот период негибкая структура нидерландских фондов 
ВК199. Такая структура создавала постоянное давление краткосрочных результатов работы на 
менеджеров ВК, что вело к перегреву вторичного рынка ценных бумаг и в конечном счете ставило 
под сомнение качество участвующих в листинге компаний.  Кроме того, возможно, что такая 
структура стимулировала ускоренное признание (покрытых гарантиями) убытков, что вело к 
увеличению государственных расходов на выплаты по выданным гарантиям и впоследствии 
ускорило закрытие программы гарантий.  После 1995 года, с уходом с рынка многих малых 
частных фирм ВК, существенно возросла  концентрация индустрии ВК, что привело к смещению 
инвестиций этого профиля, направленных на ранние стадии развития, в направлении более 
поздних этапов развития компаний. 
 
 С 1994 года функционирует Программа гарантирования кредитов для МСП (SME Credit 
Guarantee scheme), стимулирующая предоставление кредитов малым и средним предприятиям.  
Министерство экономики предоставляет частичные гарантии на банковские кредиты, 
предоставляемые малым и средним предприятиям;  максимальная сумма гарантии на одно МСП 
составляет 1 млн. евро.  Обычно гарантии по кредиту предоставляются на шесть лет 
(применительно к сделкам с недвижимостью – на 12 лет).  В обмен на эти гарантии банк 
выплачивает Министерству экономики комиссионное вознаграждение (от 2% до 3,6%).  Для 
предприятий на стартовом этапе Министерство экономики может предоставить гарантии на 
большую часть кредита.  Ежегодно такие гарантии получают примерно 3 000 предпринимателей.  
В этой программе принимает участие Европейский инвестиционный фонд. Заявки на 
предоставление гарантий на кредит можно подавать через банк, который предоставляет кредит.  
К настоящему времени общий объем выданных гарантий составляет 530 млн. евро. 
 
 Программа "Технопартнер" (TechnoPartner) была создана в 2004 году для увеличения 
количества и повышения качества новых технологических стартовых компаний 
("техностартеров") путем создания благоприятных для "техностартеров" условий внутри и за 
пределами учебных и научных учреждений.  По этой программе стартовым компаниям 
предоставляется комплексное обслуживание, включающее:  (1)  "посевное" финансирование из 
средств специально созданных фондов Инвестиционных компаний малого бизнеса (SBIC);  
(2)  субсидии на использование знаний (SKE), в рамках которых потенциальным "техностартерам" 
предлагается первоначальное ("предпосевное") финансирование, а учреждениям сферы знаний - 
патентное обслуживание, позволяющее им повысить профессиональный уровень своей патентной 
политики; (3)  сертификацию "техностартеров", с тем чтобы они имели возможность получить 
банковский кредит, гарантированный по Программе гарантирования кредитов для МСП; 
(4)  информационное обслуживание и экспертную поддержку для "техностартеров", в том числе 
обучение на курсах предпринимательства в Академии программы "Технопартнер". 
 
 В 2004 году была принята пилотная программа грантов на реализацию идей (Valorization 
Grants), аналогичная применяемой в США программе "Инновационные исследования в малом 
бизнесе" (The Small Business Innovation Research - SBIR); эта программа направлена на 
применение в учебных и научно-исследовательских заведениях Нидерландов.  

                                                   
 
199 Там же. 
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Продолжительность этой пилотной программы составит пять лет, и если ее результаты будут 
признаны положительными, то она будет преобразована в постоянный вариант.  По линии этой 
программы исследователи в университетах могут подавать заявки на гранты для создания фирм, 
отпочковывающихся от государственных научных заведений (spin-offs).  Начиная с 2006 года 
заявки на такой грант могут подавать также и МСП.  Этот грант можно использовать для анализа 
рынка для конкретного продукта, для создания прототипа, для повышения квалификации, для 
защиты интеллектуальной собственности и т.д.  Грант выдается в два этапа:  (1)  на оценку 
выполнимости проекта и его эффективности с точки зрения затрат, с максимальным 
финансированием 25 000 евро;  и  (2)  на стадию разработки, с максимальным финансированием в 
сумме 200 000 евро на два года.  Третий этап – фаза коммерциализации – должен финансироваться 
частными инвесторами.  Заявки на второй этап можно подавать только после успешного 
завершения первого этапа.  Годовой бюджет этой пилотной программы составляет 1,3 млн. евро. 
 
 12. Португалия 
 
 Первые государственные программы Португалии, касающиеся ВК, относятся ко времени ее 
вступления в ЕС и были связаны с ее промышленным развитием.  Самые первые фонды, 
созданные правительством Португалии, рассматривались скорее как "клиники для компаний", 
чемфирмы венчурного капитала200.  Лишь после их реориентации в 1999 году эти фонды стали 
уделять больше внимания вопросам стимулирования развития предприятий с высоким 
потенциалом. 
 
 В результате реорганизации государственных фондов ВК в 2001 году фонд PME Capital 
(один из двух государственных фондов ВК) стал заниматься исключительно вопросами 
финансирования компаний, находящихся на ранней стадии развития.  Он управляет несколькими 
региональными и отраслевыми фондами, оказывающими финансовую поддержку предприятиям 
на стартовом этапе или небольшому бизнесу с высоким потенциалом роста. Общий капитал фонда 
составляет 79 млн. евро. 
 
 Ряд государственных инициатив Португалии, связанных с ВК, относятся к сравнительно 
недавнему времени: они были приняты в 2002 году.  В этом году в результате снижения 
требований по объему капитала и отчетности были упрощены и ослаблены ограничения на 
деятельность ВК.  Помимо этого было введено ряд налоговых льгот, стимулирующих 
инвестиционную деятельность ВК.  Что касается мобилизации ресурсов, то были ослаблены 
существовавшие ограничения для пенсионных фондов на инвестирование их ресурсов в компании 
частного капитала. 
 
 В 2002 году была создана программа Новые технологические компании (Тhe New 
Technology Based Companies (NEST))201 для оказания финансовой поддержки при создании, 
запуске в работу и развитии технологических компаний, которые имеют тесные связи с 
национальными научными учреждениями и исследовательскими центрами и/или в отношении 
которых есть надежды, что они выйдут на высокий уровень технических достижений.  Программа 
помогает проектам получить "посевное" финансирование из фондов ВК путем представления 
частным инвесторам гарантий на инвестируемый капитал. 
 
 В соответствии с программой NEOTEC, принятой в 2004 году, на основе конкурса идей 
предоставляется "посевной" капитал для создания новых технологических фирм в области ИТК. 
 

                                                   
200 OECD (2003), Venture capital policy review: Portugal. 
 
201  Novas Empresas de Suporte Tecnológico. 
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 В 2006 году была принята программа FINICIA. Она направлена на улучшение доступа 
компаний к инвестициям и кредитным ресурсам путем создания государственно-частных 
партнерств, предоставляющих финансирование  находящимся на ранних стадиях развития 
инновационным и зарождающимся малым компаниям.  Целью этой программы является оказание 
помощи в развитии инновационной культуры и культуры предпринимательской деятельности, а 
также в стимулировании трансфера технологий, созданных в университетах.  Это единственная в 
Португалии программа, в инвестициях которой участвуют также португальские бизнес-ангелы.  
Программа способствует развитию финансирования с привлечением заемного капитала, 
предоставляя государственные встречные гарантии компаниям взаимных гарантий, которые в 
свою очередь предоставляют залог запрашивающим капитал предприятиям.  Наряду с этим данная 
программа обеспечивает долевое финансирование через фонд венчурного капитала FINICIA, 
осуществляющий операции через свои региональные платформы (ими являются университеты, 
инкубаторы и региональные партнеры), осуществляя инвестиции на сумму до 250 000 евро. 
Программа пользуется широкой известностью среди университетов, инкубаторов, банков, 
компаний взаимных гарантий и компаний венчурного капитала.  За первый год операций в рамках 
программы FINICIA было мобилизовано 96 млн. евро (10 млн. евро в виде долевого участия и 
86 млн. евро  заемного капитала), была оказана помощь 111 компаниям на стартовом этапе, 
оказано содействие в инвестициях на сумму 17 млн. евро и создано 381 новое рабочее место.  
 
 13. Испания 
 
 Начало деятельности венчурного капитала в Испании приходится на начало 1970-х годов, 
когда ассоциации промышленного развития (SODI)202 стали использовать государственные 
средства для инвестиций в компании, находившиеся на ранней стадии развития, стремясь оживить 
экономику менее развитых районов страны.  После вступления в 1986 году в ЕС Испания также 
успешно использовала ресурсы европейских фондов структурных реформ, а в более поздние годы 
- и значительный приток международного частного капитала. 
 
 В 1999 году правительство Испании начало серию программ, направленных на укрепление 
технологического сектора страны и увеличение финансирования компаний, находящихся на 
ранних стадиях развития.  Эти инициативы предусматривали как налоговые льготы для компаний 
венчурного капитала, так и программы с более непосредственным участием государства.  Была 
учреждена Программа поощрения технологических исследований (PROFIT)203 для оказания 
поддержки инновационным предприятиям путем предоставления им прямых субсидий и 
небольших беспроцентных займов на срок 15 лет на технологические проекты, находящиеся на 
концептуальном этапе разработки.  Целью этих "посевных" займов является превращение идей в 
реальные планы развития бизнеса.  В 2002 году в рамках программы PROFIT было 
профинансировано более 4 000 проектов. 
 
 Через программу Фирмы новых технологий (The New Technology Firms (NEOTEC))204, 
принятую в 2001 году, перспективные технологические компании могут получать беспроцентные 
"посевные" займы на сумму до 300 000 евро.  Суммы займов не должны превышать 70% бюджета 
соответствующего проекта, и выплаты должны производиться после получения прибыли по 
проекту на уровне 20% денежного потока.  Помимо финансирования программа NEOTEC 
предоставляет предпринимателям консультации по вопросам менеджмента и деловые связи с 
университетами, научно-исследовательскими центрами, школами бизнеса, агентствами 
регионального развития, инкубаторами и другими подобными учреждениями. 
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 Programmea de Fomento de la Investigación Técnica. 
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 В 2001 году была организована Государственная программа венчурного капитала, в 
соответствии с которой Национальный инновационный центр (the National Enterprise of Innovation 
(ENISA)) финансирует перспективные проекты новых технологических предприятий. Средства 
для этой программы предоставляет на льготных условиях Министерство промышленности, 
туризма и коммерции.  Это Министерство является гарантом последней инстанции по рискам 
невозврата займов. 
 
 В 2002 году Министерство науки и технологий начало предоставлять беспроцентные займы 
сроком на семь лет фондам венчурного капитала, инвестирующим в утвержденные 
правительством проекты и фирмы.  Фирма-кандидат на получение такого финансирования должна 
быть частной, существовать менее двух лет и ее запросы о государственной поддержке не должны 
превышать 100 000 евро в течение  трехлетнего периода.  Размеры займов могут достигать 
500 000 евро или 50% общей суммы инвестиций, и этот лимит увеличивается до 1 млн. евро и 70% 
общей суммы инвестиций, если данная компания находится в сельской развивающейся местности 
(в соответствии с правилами, принятыми в ЕС).  По истечении срока займа он подлежит возврату с 
прибылью или с убытком, пропорционально доли соответствующих инвестиций в текущей 
стоимости фирмы. 
 
 Центр инновационной деятельности и развития предприятий и развития бизнеса (CIDEM)205 
представляет собой успешную региональную программу в Каталонии, управляемую 
правительством Каталонии.  Этот центр был создан в 1985 году для предоставления долевого 
финансирования и консультаций по вопросам менеджмента для предприятий на стартовом этапе, а 
также партнеров для  частных инвесторов и фондов ВК.  Он функционирует как единый центр для 
решения вопросов предприятий на стартовом этапе и потенциальных инвесторов и оказывает 
содействие в проведении оценки выполнимости проекта и его эффективности с точки зрения 
затрат, в обеспечении финансирования, в развитии и осуществлении проекта и в последующей 
деятельности.  Выполнение программы Центра осуществляется через несколько фондов и 
инициатив, ориентированных на все этапы развития компании.  В настоящее время Центр CIDEM 
действует как федерация сетей бизнес-ангелов, расположенных в регионе Каталония, и в течение 
многих лет предлагает услуги по сведению потенциальных партнеров в регионе друг с другом.  Он 
также оказал поддержку в развитии примерно десяти сетей бизнес-ангелов в этом регионе. 
 
 В соответствии с программой "технологических трамплинов" на базе пяти технологических 
университетов и школ бизнеса созданы инкубаторы, концентрирующие свою деятельность на 
коммерциализации университетских исследований и "ноу-хау".  Эти инкубаторы организованы по 
моделям аналогичных программ в Массачусетском технологическом институте (МИТ) и в 
Стэндфордском университете. Фонд "Invertec" участвует в долевых инвестициях на срок до десяти 
лет, на сумму до 300 000 евро, составляющую от 5% до 49% акционерного капитала 
технологических компаний на стадии "посева".  Капитал фонда составляет 6 млн. евро, им 
управляет Центр CIDEM и шесть университетов и школ бизнеса.  Цель этой программы – помочь 
фирмам, вышедшим из инкубатора "технологических трамплинов", в мобилизации "посевного" 
финансирования. Фонд "Internova" осуществляет долевое финансирование в виде инвестиций на 
сумму от 300 000 до 1 млн. евро в технологические предприятия на стартовом этапе.  Участие в 
доле сохраняется в течение не более десяти лет, максимальный размер доли – 49%.  Капитал 
фонда – 20 млн. евро, предоставленных Центром CIDEM и инвесторами частного сектора.  
Наконец, Центр CIDEM осуществляет также инвестиции в независимые фонды ВК, 
ориентирующиеся на различные этапы развития предприятий.  
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 14. Швеция 
 
 Шведская индустрия ВК зародилась в начале 1970-х годов, когда были созданы первые 
фонды ВК и региональные инвестиционные компании, для того, чтобы обеспечить предприятия на 
стартовом этапе заемными средствами и долевым финансированием.  К числу условий, 
благоприятствовавших созданию этой индустрии в Швеции, относятся создание в Швеции в 
1982 году небиржевого рынка ценных бумаг  (ОТС) и динамичное функционирование обычной 
фондовой биржи после либерализации финансовой отрасли в середине 1980-х годов. В середине 
1990-х, после финансового кризиса начала 1990-х годов, было создано три новых небиржевых 
рынка ценных бумаг.  В целом, эти рынки второго эшелона играли важную роль в 
финансировании развития компаний динамичного роста и в обеспечении выхода из инвестиций  
для инвесторов в Швеции.  Например, в 2002 году капитализация упомянутых рынков ценных 
бумаг по отношению к ВВП Швеции превысила аналогичный показатель для США. 
 
 Правительство Швеции играет видную роль в развитии национальной индустрии 
венчурного капитала. Первый фонд венчурного капитала "Företagskapital" был создан в 1973 году 
правительством в партнерстве с коммерческими банками. В конце 1970-х годов были созданы 
региональные инвестиционные компании (по образцу программы  SBIC в США) для 
предоставления консультаций  по вопросам менеджмента и "посевного" капитала для малого 
бизнеса.  К середине 1980-х годов в Швеции  насчитывалось 20 частных и 30 государственных 
фондов ВК, хотя их размеры были относительно малыми206.  После периода быстрого роста в 
1980-х годах большая часть этих фондов распалась во время финансового кризиса начала 1990-х 
годов207. 
 
 Чтобы оживить рынок ВК, правительство Швеции образовало два инвестиционных фонда – 
"Atle" и "Bure" - с общим капиталом 6,5 млрд. шведских крон для осуществления инвестиций в 
динамичные предприятия на стартовом этапе развития.  Однако, в основном из-за боязни риска и в 
силу неопытности менеджмента, эти фонды не смогли выполнить возложенный на них мандат и 
инвестировали основную часть своего капитала в относительно крупные компании на 
продвинутом этапе развития.  В 1993 году фонды "Atle" и "Bure" были включены в листинг на 
Шведской фондовой бирже и правительство продало свои доли в ценных бумагах этих компаний.  
В 2001 году фонд "Atle" полностью приобрела компания "3i". 
 
 В 1996 году был создан Шестой национальный пенсионный фонд Швеции для 
предоставления рискового капитала бизнесам малого и среднего размеров.  Фонд имеет 
неограниченный мандат на инвестиции в акционерный капитал шведских компаний и в настоящее 
время является одним из самых крупных национальных венчурных инвесторов.  В 1999 году 
аналогичным образом были смягчены правила использования ресурсов и других пенсионных 
фондов, так чтобы они могли больше инвестировать в венчурный капитал. 
 
 В 1990-х годах Шведское агентство развития бизнеса (NUTEK) организовало несколько 
программ с целью обеспечить финансирование ранней стадии проектов технологического 
развития. Как показала выполненная Статистическим управлением Швеции в 2002 году оценка 
программ NUTEK, фирмы, получившие финансирование в 1996 году, к 2000 году в среднем более 
чем в два раза208 увеличили объем своего годового оборота и количество занятых работников.  
В 2003 году агентство NUTEK финансировало  гранты на поддержку создания региональных сетей 
бизнес-ангелов Швеции, и в настоящее время SVCA выступает в качестве национального 
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представителя сообщества сетей бизнес-ангелов в Швеции.  В 2000 году сотрудничество агентства 
NUTEK с другими государственными органами финансирования было консолидировано в 
следующие программы в области венчурного капитала:   
 
 Национальный фонд индустриального развития (Industrifonden) предоставляет компаниям 
"посевное" финансирование  через три региональных дочерних подразделения.  Общий объем его 
капитала – 4 млрд. шведских крон. Заявление о предоставлении рискового финансирования 
направляется сначала в агентство NUTEK, которое, после предварительного положительного 
решения по запросу, совместно с запрашивающей фирмой разрабатывает бизнес-план и затем 
направляет этот план соответствующим региональным дочерним подразделениям на утверждение 
финансирования. Существует мнение, что это трудоемкая процедура, связанная со значительными 
затратами времени. 
 
 Программа Центры поддержки инноваций (SIC)209 была создана на период с 1994 по 
2004 год, с общим объемом финансирования 500 млн. шведских крон для поддержки коммерчески 
перспективных инноваций на ранних этапах их разработки. 
 
 Программа Фонды технологического моста рассчитана на работу до 2007 года и 
ориентирована на поддержку технологических предприятий, отпочковавшихся от ведущих 
университетов Швеции.  Организовано семь независимых фондов, расположенных в различных 
университетских городах Швеции; общий объем их капитала составляет 1 млрд. шведских крон. 
 
 В 2005 году была организована Национальная программа инкубаторов Швеции с целью 
увеличить число новых динамичных компаний с интенсивными НИОКР.  В рамках этой 
программы осуществляется разработка идей бизнеса и оказывается поддержка компаниям, 
находящимся на "предпосевной" стадии. Правительство хотело бы видеть эти инкубаторы как 
форумы международного класса, где носители коммерческого спроса и соответствующей высшей 
профессиональной компетентности могут встречаться и взаимодействовать с ведущими 
исследователями, инноваторами, инвесторами и предпринимателями. 
 
 15. Соединенное Королевство 
 
 В Соединенном Королевстве функционирует наиболее развитый в Европе рынок венчурного 
капитала, что объясняется тесными связями этой страны с Соединенными Штатами Америки, 
наличием благоприятных институциональных условий и значительным набором государственных 
программ, направленных на поощрение и поддержку инвестиций ВК на всей территории страны 
путем стимулирования многих аспектов цикла ВК, а также  путем адресной поддержки многих 
этапов развития и многих регионов. 
 
 В Соединенном Королевстве функционирует самый активный в мире фондовый рынок 
второго эшелона - Альтернативный инвестиционный рынок (Alternative Investment Market (AIM)).  
Этот рынок был создан в 1995 году, чтобы привлечь молодые, быстро развивающиеся компании за 
счет как менее строгой процедуры допуска на рынок, так и  меньших начальных и текущих затрат.  
Первой важной мерой Соединенного Королевства на уровне государственной политики по 
вопросам венчурного финансирования было создание в 1945 году Корпорации для 
финансирования промышленных и коммерческих предприятий (the Industrial and Commercial 
Finance Corporation (ICFC)) – предшественника нынешней  компании "3i"210.  Хотя инициативы 
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правительства Соединенного Королевства, касающиеся малого бизнеса, предпринимались еще в 
начале 1980-х годов, программы, сфокусированные на вопросах венчурного капитала, были 
реализованы в период 1995–2000 годов. 
 
 Параллельно с выполнением программ, направленных на улучшение условий 
финансирования инновационных предприятий, правительство Соединенного Королевства 
предпринимало также значительные усилия для увеличения количества инновационных 
предприятий.  Например, в 1999 году был создан фонд "Предприятия научного поиска" 
(the Science Enterprise Challenge), финансировавший создание при университетах Соединенного 
Королевства центров предпринимательства, имеющих три следующих основных цели:  
(1)  способствовать коммерциализации высококачественных исследований и новых идей, 
(2)  содействовать продвижению культуры предпринимательской деятельности в сфере науки в 
университеты Великобритании, и  (3)  обеспечить более центральное место учебных курсов, 
касающихся предпринимательской деятельности, в учебных программах академических и 
инженерных дисциплин.  В 2005 году формат этой программы был изменен таким образом, чтобы 
охватывать обучение предпринимательской деятельности по всем разделам учебных программ.  За 
период с 1999 года до настоящего времени количество участвующих в программе центров 
увеличилось с 12 до 64.  
 
  a) Гарантии и налоговые льготы 
  
 Самой старой программой поддержки малого бизнеса является Программа гарантий займов 
для малых фирм, разработанная Министерством торговли и промышленности (DTI).  Она была 
учреждена в 1981 году для устранения "несовершенства" рынка, при котором предприятия малого 
бизнеса, имеющие эффективные деловые предложения, не могли мобилизовать финансы в связи с 
отсутствием залогового обеспечения.  За период с июня 1981 года до марта 2005 года было выдано 
97 000 гарантий на общую сумму 4,2 млрд. фунтов стерлингов211.  В декабре 2005 года в 
Программу гарантий займов для малых фирм были внесены изменения, в результате которых в 
центре её внимания теперь находятся  относительно новые предприятия.  Основными элементами 
этой программы являются: 
 

• Гарантия кредитору, покрывающая 75% суммы займа, которую страхователь 
оплачивает по ставке два процента от непогашенного остатка займа. 

• Способность предоставлять гарантии на займы на сумму до 250 000 фунтов 
стерлингов и на срок до десяти лет. 

• Гарантии предоставляются предприятиям, соответствующим установленным 
требованиям, в возрасте до пяти лет и с объемом годового оборота до 5,6 млн. фунтов 
стерлингов. 

 

 В 1994 году была учреждена Программа инвестиций в развитие предприятий (Enterprise 
Investment Scheme - EIS) в целях содействия в мобилизации капитала некоторым категориям 
малых компаний, не котирующихся на фондовом рынке.  По этой программе инвесторам, 
обладающим определенной долей акций таких компаний, предоставляются следующие льготы по 
подоходному налогу и по налогам на доход с  капитала: 
 

• Скидка на подоходный налог в размере 20% инвестиций до 400 000 фунтов 
стерлингов. 

• Освобождение инвестиций бизнес-ангелов от налога на доход с капитала. 
• 40-процентная скидка с налога в связи с неудачными инвестициями. 
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• Отсрочка выплаты налога на доход с капитала, если соответствующие суммы 
реинвестированы в компании, подпадающие под действие программы EIS .   

 
 В апреле 1995 года была учреждена программа Трастовая компания венчурного капитала 
(The Venture Capital Trust (VCT)) Трастовыми компаниями (VCT)) являются котирующиеся на 
фондовой бирже компании, которые привлекают ресурсы индивидуальных инвесторов и  
инвестируют их в компании, отвечающие определенным критериям.  Индивидуальные лица, 
инвестирующие в трастовые компании VCT, а также сами трастовые компании получают 
различные налоговые льготы по подоходному налогу и по налогу на доход с капитала.  Для 
индивидуальных инвесторов скидки на подоходный налог распространяются как на дивиденды, 
полученные на акции трастовых компаний VCT, так и на компенсационные выплаты по 
налоговым платежам, равные 20% суммы, инвестированной в  VCT, при условии, что эти акции 
находятся во владении конкретного инвестора не менее трех лет. 
 
 Программа венчурного финансирования корпораций была создана в 2000 году с целью 
поощрения венчурных инвестиций капитала корпорациями. Для того чтобы инвестирующая 
компания могла претендовать на конкретные налоговые льготы, она должна владеть не более чем 
30-процентной долей обычных акций компании-эмитента, а валовая сумма всех активов 
компании-эмитента не должна превышать 15 млн. фунтов стерлингов.  Налоговые льготы 
предусматривают следующее: 
 

• Вычет из суммы налога на корпорацию 20% инвестированной суммы, при условии, 
что соответствующие акции находятся во владении не менее трех лет. 

• Отсрочка выплаты налога на корпорации на любые подлежащие налогообложению 
суммы доходов от выхода из инвестиций. 

• Скидка на потери капитала при расчете дохода, учитывающая любые потери капитала, 
понесенные в результате выхода из инвестиций. 

 
  b) Прямое финансирование венчурного капитала 
 
 В 1999 году были созданы Университетские фонды "посевного" финансирования, чтобы 
университеты получили доступ к "посевному" финансированию и таким образом способствовали 
трансформации исследовательских идей в коммерческие предприятия.  45 млн. фунтов стерлингов 
было предоставлено 15 фондам в 1999 году, а затем было предоставлено еще 15 млн. фунтов 
стерлингов четырем новым фондам в 2001 году.  Хотя эта программа не получила впоследствии 
никакого дополнительного финансирования, ее направленность на предоставление "посевного" 
капитала университетским проектам стала краеугольным камнем Инновационного фонда высших 
учебных заведений.  В рамках этой программы в 2001 году было профинансировано 89 заявок, в 
2004 году – 124 заявки и в 2006 году - 11 новых заявок.  Большую часть финансирования третьего 
раунда - в 2006/2007 годах - получили реципиенты, уже использующие такие фонды, для 
обеспечения непрерывности их финансирования. 
 
 Государственная инициатива Фонд предприятий была запущена в 1998 году для 
стимулирования предложения финансовых ресурсов для малых фирм, а также для содействия в 
развитии регионов. В рамках этой инициативы предоставлялись гарантии по кредитам, а также  
оказывалась прямая помощь по линии двух целевых программ: 
 
 i) В 2000 году был образован Фонд высоких технологий Соединенного Королевства в 

виде инвестиционного "фонда фондов". Этот фонд мобилизовал 126,1 млн. фунтов 
стерлингов, в том числе 20 млн. фунтов стерлингов составили инвестиции основного 
инвестора - Департамента торговли и промышленности (DTI), а остальные инвестиции 
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поступили от институциональных инвесторов.  Этот фонд  начал инвестиции в фонды 
венчурного капитала, ориентированные на  высокотехнологичные компании на ранней 
стадии развития в секторе МСП. 

 
 ii) В 2000 году была развернута программа Региональные фонды венчурного капитала, 

направленная на создание сети фондов венчурного капитала в девяти районах Англии.  
Согласно условиям этой программы,  каждый фонд должен иметь коммерческую 
направленность, им должны управлять опытные менеджеры фондов и мобилизовать 
значительные инвестиции частного сектора.  Каждый фонд должен мобилизовать под свое 
управление не менее 10 млн. фунтов стерлингов.  Предполагается, что суммы 
первоначальных инвестиций фондов будут составлять до 250 000 фунтов стерлингов и 
последующих инвестиций – тоже до 250 000 фунтов стерлингов.  Европейский 
инвестиционный фонд (EIF) согласился инвестировать примерно 20% максимального 
объёма средств этой программы.  Фонды начали функционировать в 2001 и 2002 годах. 

 
 В мае 2002 года был создан Венчурный фонд развития общин (Community Development 
Venture Fund (CDVF)) с объемом ресурсов 40 млн. фунтов стерлингов.  Цель этого фонда – 
увеличить частные инвестиции в предприятия в относительно неблагополучных общинах; 
предполагается, что этот фонд будет стимулировать предоставление венчурного капитала 
(и связанных с ним выгод) жизнеспособным и имеющим высокий потенциал роста МСП, 
расположенным в 25% наиболее неблагополучных административных районов Англии.  Бизнес-
планы соответствующих проектов должны не только обеспечивать прибыльность инвестиций 
венчурного капитала, но и демонстрировать выгоды от выполнения проектов для местных общин 
в плане занятости, заказов на выполнение подрядных работ или поставок товаров и услуг. 
Правительство планирует инвестировать (на паритетной основе с частными инвесторами) до 
20 млн. фунтов стерлингов. Управление этим фондом поручено на коммерческой основе фирме 
"Bridges Community Ventures Ltd". 
 
 Программа Фонды раннего роста (Early Growth Funds (EGF)) была разработана в целях 
поощрения рискового финансирования для предприятий на стартовом этапе  и для фирм 
динамичного роста.  Ее целью было увеличить предложение небольших сумм рискового капитала, 
в среднем порядка 50 000 фунтов стерлингов, для инновационных предприятий и предприятий с 
интенсивным использованием знаний, а также для других динамично растущих бизнесов.  
Управление каждым из фондов этой программы будет осуществляться на чисто коммерческой 
основе, и менеджеры каждого фонда будут под свою ответственность определять процедуры 
работы по своим проектам.  Максимальная сумма начальных инвестиций фондов - 100 000 фунтов 
стерлингов.  Большинство фондов предусматривает обязательные параллельные инвестиции 
частного сектора в объеме, по крайней мере равном сумме инвестиций Фонда раннего роста.  
К марту 2004 года все фонды раннего роста приступили к работе. 
 
 В 2005 году была организована программа Фонды капитализации предприятий (Enterprise 
Capital Funds (ECFs)) с общим бюджетом 200 млн. фунтов стерлингов.  Фонды этой программы 
задуманы как коммерческие, осуществляющие комбинированные инвестиции частных и 
государственных средств в малые динамично растущие предприятия, запрашивающие до 2 млн. 
фунтов стерлингов инвестиций в акционерный капитал.  Основные цели программы ECF - 
увеличить приток частного капитала в акционерный капитал соответствующих предприятий путем 
изменения соотношения между риском и вознаграждением для частных инвесторов и снизить 
барьеры на вход менеджеров рискового капитала путем снижения требования по объему капитала, 
необходимого для создания жизнеспособного венчурного фонда.  Поступило 45 предложений, на 
основе которых было создано пять фондов ECF.  В конце 2006 года был начат второй раунд этой 
программы, на который было выделено дополнительно 100 млн. фунтов стерлингов для 
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организации (предположительно) еще трех фондов.  Структура этих фондов предполагает, что 
государство в первоочередном порядке получает фиксированный доход в размере 4,5% годовых, а 
остальная часть доходов распределяется между частными инвесторами и менеджерами212. 
 
 16. Новые члены Европейского Союза 
 
 За последние 15 лет страны Центральной и Восточной Европы осуществили экономические 
преобразования, произвели переориентацию своей макроэкономической политики и 
гармонизацию институциональных рамок своей экономики с экономикой своих партнеров по ЕС.  
Соответственно появление и развитие индустрии венчурного капитала в этих странах относится к 
сравнительно недавнему времени.  По мере развития финансовых рынков и увеличения спроса на 
долевое финансирование внимание вырабатывающих политику государственных органов в этих 
странах все больше концентрируется на финансовых проблемах МСП и на наличии 
финансирования ранних этапов развития инновационных предприятий.  В целом, действующие в 
этих странах программы созданы недавно, и их потенциальный эффект ограничен в силу малого 
бюджета и узкой направленности таких программ.  Однако выполнение более далеко идущих 
программ в решающей степени зависит от наличия в этих странах прочной базы для реализации 
самоподдерживающегося цикла венчурного капитала. 
 
 Некоторые программы существуют как разновидности инновационных фондов, и их целью 
является предоставление грантов для выполнения инновационных проектов с целью повышения 
конкурентоспособности местной экономики.  Имеются следующие примеры  таких программ:  
созданный в 2005 году Национальный инновационный фонд в Болгарии213;  программа 
финансирования НИОКР в Эстонии, созданная в 2001 году с бюджетом 4,8 млн. евро для 
финансирования проектов прикладных исследований и для проведения оценки выполнимости 
проектов разработки конкретных продуктов и их эффективности с точки зрения затрат.  
В Венгрии начиная с 2004 года существует система поддержки новых технологических и 
основанных на интенсивном использовании научных достижений микро-предприятий и 
отпочковавшихся от научно-исследовательских организаций компаний; общий бюджет этой 
системы составляет 6,6 млн. евро.  Эта система оказывает поддержку в проведении НИОКР 
новыми зарождающимися предприятиями технологического сектора и  сектора интенсивного 
использования научных достижений, а также отпочковавшимися компаниями, стремящимися 
использовать результаты НИОКР высших учебных заведений.  В Польше начиная с 2004 года 
существуют займы для реализации инновационных инвестиций (общий бюджет составляет 
3,5 млн. евро), позволяющих предприятиям укрепить свои конкурентные позиции и повысить 
эффективность участия в рынке путем использования инновационных проектов. Эти займы 
покрывают 75% установленных расходов по проекту, в пределах 500 000 евро, и подлежат 
возврату в течение шести лет.  В 2001 и 2002 годах Румыния  ввела в действие две программы с 
общим бюджетом 16,7 млн. евро, предусматривающие создание индустриального парка и парка 
программного обеспечения, а также стимулирование коммерциализации изобретений в области 
высоких технологий.  В Словении в рамках новой инициативы, принятой в 2006 году, 
предлагается финансовая помощь учреждениям, которые поддерживают инновационную 
деятельность. 
 
 В некоторых программах предусмотрено прямое финансирование МСП в широком плане, 
чтобы уменьшить трудности, с которыми связано получение этими компаниями внешнего 
финансирования.  В соответствии с организованной в 2005 году программой Прогресс, в Чешской 

                                                   
212 DTI. http://www.dti.gov.uk. 
 
213 В 2001 году Болгария приняла Национальную стратегию поощрения развития малых и средних предприятий на 
2002-2006 годы, в которой сделан явный акцент на улучшение условий финансирования и на поддержку инноваций и 
развитие технологий.  
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Республике малым и средним предприятиям  в определенных секторах предлагаются 
субординированные займы для реализации их бизнес-планов.  Предполагается, что частные 
инвесторы будут участвовать в финансировании поддержанных таким образом проектов. 
В Венгрии Венгерский национальный банк развития, являющийся государственным институтом, 
с 2003 года принимает участие в прямом долевом финансировании МСП.  Роль этого института 
будет возрастать в связи с предусмотренным в Рабочей программе конкурентоспособной 
экономики изменением методов финансирования МСП в пользу более широкого использования 
средств долевого финансирования.  В Латвии с 2002 года действует программа Кредитная 
поддержка развития МСП с общим бюджетом 28 млн. евро, оказывающая поддержку 
финансированию МСП путем представления субсидируемых займов и гарантий.  С 2001 года 
Словения предлагает своим МСП субсидированные кредиты и гарантии через Фонд словенских 
предприятий  (Slovene Enterprise Fund - SEF).  Цель Фонда заключается в расширении 
предложения благоприятно относящихся к МСП источников финансирования и в обеспечении 
доступа к этим источникам, с тем чтобы МСП усилили свою ориентацию на развитие, ускоренный 
рост и на создание новых инновационных компаний.  В Словакии в начале 1990-х годов был 
создан инвестиционный Фонд фондов для координации деятельности отдельных фондов, 
созданных в рамках программы PHARE, и для стимулирования развития сектора МСП.  
В настоящее время в управлении Фонда фондов находится восемь фондов, отличающихся друг от 
друга географическим охватом и этапами развития обслуживаемых ими компаний; в общей 
сложности этот фонд оказал содействие более чем 120 компаниям.  Фонд стартового капитала 
получает миноритарную долю (10-40%) в акционерном капитале и предлагает МСП займы на 
предстартовое и стартовое финансирование и на финансирование этапа развития.  В последнее 
время набор возможностей этой организации расширился за счет создания Фонда "посевного"  
капитала, ориентированного исключительно на финансирование стадии "посева".  Не исключается 
возможность приобретения этим фондом миноритарных долей в поддерживаемых компаниях.  
Представители частного сектора участвуют в комитете по инвестициям этого фонда, хотя 
инвестируются исключительно государственные ресурсы. 
 
 Другие программы предлагают МСП гарантии по финансированию, получаемому ими от 
частных инвесторов. В 2001 году в Болгарии создан Фонд гарантий для микрозаймов (общий 
бюджет – 30 млн. евро) с целью облегчения доступа к финансированию предприятиям на 
стартовом этапе.  Целью программы "The Zaruka", запущенной в Чешской Республике в 
2005 году, является оказание помощи МСП в выполнении их бизнес-планов и в повышении 
уровня их конкурентоспособности путем предоставления гарантий на их банковские займы, 
лизинговые операции, венчурный капитал, займы на операционные расходы и т.д.  В Литве, 
начиная с 2001 года предприятия на стартовом этапе и инновационные предприятия на ранней 
стадии развития могут получить инвестиционный кредит в рамках программы "Инвестиции и 
гарантии бизнеса" (INVEGA).  Максимальное покрытие гарантии - 80% от суммы 
инвестиционного кредита и 50% - от суммы кредитов на оборотный капитал, при ставке 
гарантийного взноса, выплачиваемого МСП, на уровне всего лишь 1-1,5% (остальную часть 
гарантийного покрытия субсидирует государство).  В марте 2004 года программа  INVEGA в 
соответствии c Многолетней программой (MAP) подписала соглашение о взаимных гарантиях с 
Европейским инвестиционным фондом. 
 
 Существует ряд программ, ориентированных на создание технологических инкубаторов.  
В 2004 году в Эстонии была создана Программа инкубации предприятий для оказания поддержки 
в развитии инкубаторов.  По этой программе осуществляется финансирование оценки 
выполнимости проекта создания инкубатора и его эффективности с точки зрения затрат (до 
6 400 евро, но не более 80% утвержденных расходов), а также разработка и предоставление услуг 
инкубатора (до 192 000 евро, но не более 75% утвержденных  расходов).  В Венгрии в 2005 году 
была принята программа BIOINKUB с бюджетом 3,8 млн. евро для создания образцового 
инкубатора в области биотехнологии.  По этой программе оказывается поддержка инвестициям, 
направляемым на создание инкубаторных центров для МСП в области биотехнологии.  Эти 
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центры будут функционировать независимо, предлагая поддерживающую среду для научных 
исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР) участвующих в центре предприятий с 
целью разработки новых продуктов, процессов и услуг и стимулирования роста этих предприятий.  
Предусматривается, что проект будет выполняться в два этапа.  На первом этапе заявитель должен 
в течение не более двух лет разработать конкретную инфраструктуру, используя для этого 
предусмотренные в программе средства.  На втором этапе заявитель на согласованных условиях 
обеспечит функционирование данного инкубатора в течение пяти лет.  В 2002 году Словения 
приняла программу поддержки развития бизнес-инкубаторов в университетах, с тем чтобы свести 
студентов и преподавателей университетов с источниками внешнего финансирования и с другими 
факторами и услугами. 
 
 Программ поддержки "посевного" или венчурного капитала относительно мало.  
В 2004 году Латвия приняла программу поддержки венчурного капитала для МСП, направленную 
на поощрение финансирования инновационных предприятий на стартовом этапе путем участия 
государства в совместных инвестициях.  Латвийское гарантийное агентство (LVG) предоставляет 
инновационным МСП гарантии по кредитам, а также выступает в роли фонда фондов в рамках 
этой государственной программы помощи в развитии венчурного капитала, которая в январе 
2005 года была утверждена Европейской комиссией.  Агентство LVG инвестировало 
14,5 млн. евро в три фонда (три четверти этих средств поступило из структурных фондов ЕС).  
Мобилизация 15 млн. евро частного сектора была завершена в ноябре 2006 года; инвестиции этих 
средств планируется разместить в период до 2008 года.  Прибыль государства на инвестированный 
капитал составит 6%, а остальную часть прибыли получат частные инвесторы.  Государство 
устанавливает общие правила инвестирования, однако конкретные решения в отношении 
компаний, в которые будут направлены инвестиции, принимают частные менеджеры. 
 
 В 2004 году Польша в качестве одного из элементов своей Рабочей программы повышения 
конкурентоспособности отдельных отраслей на 2004-2006 годы (Sectoral Operational Programme for 
the Improvement of Competitiveness 2004-2006) выработала ряд инициатив, направленных на 
улучшение доступа к внешнему финансированию. Эти меры предусматривают предоставление 
капитала  (1)  фондам микрозаймов, (2)  гарантийным фондам и  (3)  фондам "посевного" капитала.  
Кроме того, правительство Польши санкционировало создание в 2005 году Фонда национального 
капитала, полномочного "оказывать финансовую поддержку фондам рискового капитала, 
осуществляющим инвестиции в предприятия, созданные на территории Республики Польша, и 
особенно в инновационные предприятия и в предприятия, выполняющие научные исследования и 
разработки"214.  Из средств Фонда предполагается осуществлять капитализацию "посевных" 
фондов, а также компенсацию их некоторых операционных расходов.  Эта  инициатива будет 
действовать в течение 2007-2013 годов;  предельная сумма инвестиций, которую поддерживаемые 
фонды могут инвестировать в предприятия, установлена на уровне 1,5 млн. евро.  Суммарный 
бюджет таких интервенций, которые будут базироваться на результатах пилотного проекта 
2004-2006 годов, составит 180 млн. евро. 
 
 В 1999 году ЕБРР и ЕС через Специальный фонд для финансирования МСП разработали 
организационные рамки для инициатив, касающихся  долевых инвестиций в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы.  Основной целью этой программы было оказание поддержки малым 
независимым фондам, осуществляющим инвестиции в малые предприятия (максимальная сумма 
сделки - 1 млн. евро). В рамках этой программы было создано четыре фонда, обеспечившие 
инвестиции в размере 61 млн. евро.  По состоянию на конец 2006 года, портфель акционерного 
капитала упомянутых четырех фондов составил 26 млн. евро в 27 компаниях, некоторые из 
которых находились на ранней стадии финансирования.  Кроме того, по линии ЕС были созданы 
Фонды технического сотрудничества (Technical Cooperation Funds) для оказания помощи как 
фондам, так и относящимися к портфелю их инвестиций компаниям по широкому кругу вопросов. 
                                                   
214 Закон о Фонде национального капитала от 4 марта 2005 года. 
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D. Другие развитые страны 
 
 1. Израиль 
 
 Политику Израиля в отношении развития венчурного капитала нельзя рассматривать в 
изоляции от условий, существовавших в этой стране в период с 1970 по 1990 год, когда были 
созданы основные возможности израильского бизнеса в сфере НИОКР и инноваций215.  
В результате в конце 1980-х годов в стране сформировались следующие наиболее важные базовые 
условия:  (1)  большой пул ученых и инженеров высокой квалификации и поддерживающих их 
университетов; (2)  хорошо развитая гражданская индустрия высоких технологий;  
(3)  присутствие значительного количества технологических транснациональных корпораций 
(ТНК);  (4)  ряд компаний, производящих коммуникационное оборудование, от которых в 1990-х 
годах отпочковались новые компании;  (5)  либерализация рынков капитала и благоприятные 
макроэкономические условия.  Помимо этого зарождение израильской индустрии ВК пришлось на 
период, которому непосредственно предшествовали глобализация рынков капитала (благодаря 
чему израильские фирмы могли мобилизовать капитал в США на фондовой площадке  НАСДАК), 
интернационализация инвестиционных банков США, которые искали возможности ведения 
бизнеса в Израиле, и возросшие темпы создания новых предприятий в период 1988-1992 годов. 
Поэтому когда в 1993 году была принята самая известная программа – "Йоцма" (Yozma), на рынке 
наблюдался повышенный спрос на венчурный капитал со стороны предприятий высокого 
качества. 
 
 В этих условиях правительство Израиля выполнило ряд программ, направленных на 
дальнейшее развитие индустрии ВК и на увеличение количества "стартующих" предприятий.  
В 1991 году была начата Программа технологических инкубаторов, ориентированная на оказание 
поддержки новичкам предпринимательского бизнеса на самом раннем этапе создания 
технологического бизнеса и на оказание им помощи в реализации соответствующих идей путем 
превращения их в жизнеспособные коммерческие продукты.  Эта программа была исключительно 
успешной.  В 2005 году был создан новый пул грантов на сумму 21 млн. долл. США для создания 
инкубаторов в области биотехнологии. 
 
 В 1993 году был создан фонд "Инбаль" (Inbal) с целью стимулирования создания  публично 
торгуемых фондов ВК путем предоставления гарантий от их потерь.  Было создано четыре фонда. 
Не очень успешные в коммерческом плане и обремененные различными административными 
ограничениями, все они вышли из этой программы.  Негативный опыт фонда "Инбаль" преподал 
важные уроки, высветив особое значение стимулирования высоких результатов и надлежащей 
компенсации менеджеров, необходимости участия в операциях фонда и важное значение 
репутации для последующей мобилизации ресурсов. 
 
 Инвестиционный фонд фондов "Йоцма" (Yozma) был образован в 1992 году с целью создать 
солидную основу для конкурентоспособной индустрии ВК.  В него вошел государственный фонд 
ВК в размере 100 млн. долл. США, который инвестировал в частные фонды венчурного капитала 
(80 млн. долл. США – в фонды "Йоцма") и напрямую в компании высоких технологий (20 млн. 
долл. США).  Каждый фонд "Йоцма" должен был обеспечить участие одного авторитетного 
международного финансового учреждения и одного национального учреждения.  Правительство 
было готово инвестировать до 40% (до 8 млн. долл.) суммы мобилизованных фондом ресурсов.  
Соответственно при 100 млн. долл. США капитала, представленного правительством, 
параллельное участие частного капитала составило 150 млн. долл. США.  Инвестиции в более чем 
200 предприятий на стартовом этапе составили 250 млн. долл. США.  Основной отличительной 
чертой программы "Йоцма" было поощрение за высокие показатели: у каждого фонда был опцион 
на покупку принадлежащих государству акций на срок до пяти лет.  Было создано в общей 
                                                   
215 Обзор политики Израиля основан на материалах источника Avnimelech and Teubal (2004). 
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сложности десять фондов "Йоцма".  Первоначальные группы менеджеров этих фондов 
впоследствии мобилизовали (без участия правительственных структур) дополнительные ресурсы, 
и к 2001 году управляли пулом капитала объемом в 5 млрд. долл. США. Начиная с 1996 года 
наблюдался синхронный рост спроса на фонды ВК и их предложения. Вторая волна фондов была 
более значительной по своему объему и привлекла пенсионные фонды и других 
институциональных инвесторов.  Партнерские связи с зарубежными учреждениями послужили 
важным каналом для приобретения критически важного опыта инвестиций ВК.  Кроме того, на 
втором этапе развития индустрии ВК были установлены прочные связи с американскими фирмами 
ВК. 
 
 В 2002 году был создан Фонд "Хезнек" (The HEZNEK Fund) с бюджетом 2 млн. долл. США 
для поддержки предприятий на стартовом этапе.  Он предоставляет до 50% ресурсов, 
необходимых для функционирования "стартующей" компании в течение двух лет.  Остальные 
средства поступают от частных инвесторов.  У этих инвесторов имеется опцион на приобретение 
правительственной доли акций в стартовой компании. 
 
 Вероятно, главным выводом и уроком государственной политики Израиля является то, что, 
хотя правительство, безусловно, может играть важную роль в развитии индустрии ВК, конкретные 
политические меры, касающиеся сектора венчурного капитала, могут быть эффективными только 
в той мере, в какой в обществе существует или создается среда, благоприятная для этого сектора. 
 
 2. Норвегия 
 
 Начиная с 1968 года Корпорация индустриального развития Норвегии (Industrial 
Development Corporation of Norway (SIVA)) оказывает помощь в развитии региональных и 
локальных индустриальных кластеров.  Эта корпорация инвестировала в 60 инновационных 
центров 300 млн. норвежских крон и  привлекла в качестве совместных инвестиций средства 
частного сектора еще на 800 млн. норвежских крон.  Однако оценки этой программы показали, что 
ее инвестиции, как правило, были не очень рискованными и направлялись в уже утвердившиеся на 
рынке компании216. 
 
 Норвежский фонд индустриального и регионального развития (Norwegian Industrial and 
Regional Development Fund (SND)) в 1993 году создал отделение долевых инвестиций SND Invest, 
чтобы предоставлять инвестиции малым фирмам, не имеющим достаточного доступа к капиталу, 
при максимальной сумме инвестиций в одну фирму на уровне 200 млн. норвежских крон и 
максимальной величине доли в акциях - 35%.  За первые 10 лет операций  инвестиции SND Invest 
в более чем 300 компаний составили 3,5 млрд. норвежских крон.  Некоторые региональные офисы 
фонда SND предоставляют стартовые гранты потенциальным предпринимателям, а также выдают 
займы на проекты с высоким риском. 
 
 В 1997 году были выполнены два инициативных мероприятия, касающиеся финансирования 
ранних этапов развития предприятия.  Был создан Стартовый фонд (Start Fund (START-Fondet)) 
для предоставления инвестиций и деловых рекомендаций компаниям на стадии "посева" с 
международным потенциалом, главным образом в области биотехнологии, ИКТ и охраны 
окружающей среды.  Эти компании получили примерно по 7,5 млн. норвежских крон на срок от 2 
до 7 лет.  Фонд START-Fondet передан в частную собственность и в частное управление, а 
правительство предоставило субординированные займы, чтобы довести капитал этого фонда до 
320 млн. норвежских крон.  Правительство планирует постепенно выйти из этого фонда через 
15 после начала операций. 
 

                                                   
216 Arnold and Snowden (2000). 
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 Одновременно со Стартовым фондом была также развернута Программа "посевного" 
капитала (The Seed Capital Scheme (Såkornkapitalordningen)).  В рамках этой программы 
параллельно Стартовому фонду было создано пять региональных и один национальный фонд.  
Через эти фонды не имеющие листинга МСП получают доступ к акционерному капиталу – в 
среднем, в сумме 1 млн. норвежских крон – на ранней стадии или на этапе расширения бизнеса.  
Они также пользуются профессиональными навыками и деловыми связями менеджеров фондов.  
Хотя упомянутые фонды находятся в частной собственности и частном управлении, фонд SND 
выступает в роли координатора и через субординированные займы своей дочерней структуры 
Venturefondet AS внес половину их капитала.  Размеры фондов относительно невелики, их общая 
капитализация составляет 780 млн. норвежских крон (98,5 млн. евро).  В течение 2005 года 
намечено создать еще четыре региональных фонда, а также четыре фонда, ориентированных на 
технологические фирмы, находящиеся на стартовом этапе и имеющие высокий потенциал роста. 
 
 В 2001 году был создан инвестиционный "фонд фондов" Argentum с общим капиталом 
2,45 млрд. норвежских крон, с тем, чтобы улучшить доступ инновационных компаний к 
рисковому капиталу.  В этом фонде могут участвовать фонды с капиталом не менее 
300 млн. норвежских крон, ориентирующиеся на конкретные ключевые сектора, такие как 
энергетика, морские исследования, ИКТ, охрана окружающей среды, науки о жизни и 
биотехнология. 
 
 В 2000 году Корпорация индустриального развития Норвегии (SIVA) приступила к 
реализации программы инкубаторов, предусматривающей стимулирование создания новых 
предприятий с высоким потенциалом роста путем их поддержки на самых ранних этапах развития, 
связанных с высоким риском.  Инкубатор могут принять у себя любые ориентированные на 
инновации организации, такие как научные парки, частные фирмы и государственные 
предприятия с интенсивным использованием знаний (например, больницы).  В дополнение к 
поддержке, оказываемой такими инкубаторами, в 2001 году была организована программа 
Инкубаторных грантов, в рамках которой предлагаются гранты стартовым проектам с 
интенсивным использованием знаний и технологии, осуществляемым в утвержденных 
программой инкубаторах. 
 
 В 2004 году корпорация SIVA развернула Программу индустриальных инкубаторов, в 
которой инкубаторы связаны с утвердившимися предприятиями обрабатывающей 
промышленности  или с группой компаний (с "материнской компанией").  Исходя из своих 
конкретных потребностей, материнская компания предлагает физические помещения и помощь 
лицам, желающим открыть соответствующий бизнес.  Основные функции индустриального 
инкубатора заключаются в выявлении и поддержке новых возможностей в сфере бизнеса, а также 
людей, проявляющих интерес к таким возможностям и способных их развить.  В организационном 
плане индустриальные инкубаторы представляют собой частные компании с ограниченной 
ответственностью, принадлежащие материнским компаниям, другим местным инвесторам и 
корпорации SIVA.  В 2004 году было организовано четыре индустриальных инкубатора, и еще 
четыре таких инкубатора намечено создать в 2005 году.  Согласно амбициозным планам  
корпорации SIVA, в течение следующих пяти лет она окажет содействие в создании в общей 
сложности 50 инкубаторов. 
 
 3. Швейцария 
 
 Индустрия ВК, которой в Швейцарии практически не существовало в середине 1990-х годов 
(в 1995 году инвестиции в компании на ранней стадии развития составили менее 1 млн. евро), к 
2005 году выросла до среднего уровня развития.  Опыт Швейцарии уникален, поскольку здесь 
проявляются две противоположные черты:  с одной стороны, Швейцария является источником 
некоторых наиболее развитых в мире технологий, а с другой – здесь весьма слабо развита 
предпринимательская деятельность, возможно поскольку культуре этой стране присуща 
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нерасположенность к риску.  Кроме того, Швейцария располагает хорошо развитым рынком 
капитала и является одним из главных мировых финансовых центров.  Налоговое 
законодательство и нормативно-регуляторная среда Швейцарии затрудняли создание 
национальных фондов ВК, и поэтому многие действующие фонды ВК имеют юридический адрес в 
офшорных зонах за границей. 
 
 В 2000 году был создан институт Компания венчурных инвестиций (Venture Capital 
Company - VCC)), предназначенный для осуществления инвестиций венчурного капитала. Такие 
компании освобождаются от налогов на доходы с капитала на федеральном уровне при более 
низких, по сравнению с другими типами компаний, пороговых уровнях прибыли, если соблюдены 
следующие условия:  (1)  50% капитала соответствующей компании инвестировано в швейцарские 
компании, существующие менее пяти лет;  (2)  объем каждой инвестиции составляет не менее 
пяти процентов от капитала компании, а по сумме равен не менее 250 000 швейцарских франков.  
Помимо этого швейцарские налогоплательщики, предоставившие  субординированные займы 
компаниям, в которые VCC осуществит инвестиции в течение одного года со времени 
предоставления займа, имеют право на вычет из облагаемой налогами суммы 50% суммы 
упомянутых займов (в пределах максимального пожизненного вычета 500 000 швейцарских 
франков).  Если заем будет выплачен, то налогооблагаемый доход подлежит увеличению на сумму 
ранее произведенного вычета).  Если заем не выплачен, то инвестор может вычесть еще 50% 
суммы убытков, в дополнение к первоначальному вычету, до максимальной суммы 
250 000 швейцарских франков.  Эти  стимулы VCC не оказали существенного влияния на 
динамику инвестиций ВК217. 
 
 В 2004 году была развернута программа Venturelab, направленная на поощрение 
предпринимательской деятельности в Швейцарии.  Эта инициатива осуществляется  в 
сотрудничестве с федеральными технологическими институтами, университетами  и 
университетами прикладных наук.  В рамках инициативы Venturelab создаются специальные 
учебные материалы, направленные на поощрение инновационных молодых предпринимателей и 
на привитие студентам интереса к предпринимательской деятельности.  Центральное внимание в 
этой инициативе уделяется лучшим проектам, которые сопровождаются профессиональными 
консультациями с акцентом не на теоретические концепции, а на практические вопросы.  Эта 
инициатива организована на региональном уровне и, предположительно, охватит примерно 1 500 
студентов. Кроме того ежегодно 500 предпринимателей будут проходить обучение по вопросам 
менеджмента.  
 

E. Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 
 Недавние государственные инициативы на уровне политических решений, касающиеся 
предоставления рискового капитала, отражают стремление обеспечить диверсификацию 
экономики, ее отход от чрезмерной специализации стран, производящих энергетические ресурсы, 
на производстве углеводородов.  Помимо этого среди представителей государственной власти в 
странах данного субрегиона широко распространено мнение о том, что в этих странах потенциал 
коммерческих инноваций на основе имеющихся технологических возможностей используется не 
полностью, потому что этому мешают различные препятствия, в том числе отсутствие 
надлежащего финансирования в контексте ограниченного развития финансов в целом. 
 

                                                   
217 AltAssets.  http://www.altassets.com. 
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 1. Беларусь 
 
 За последние годы количество малых предприятий, участвующих в производстве 
инновационных продуктов или в научно-исследовательской деятельности, сократилось более чем 
в два раза - с 600 в 1997 году до всего лишь 275 – в 2006 году.  На инновационных предприятиях 
занято всего лишь 0,6% общей численности занятых на малых предприятиях. 
 
 Созданный в 1998 году Белорусский инновационный фонд (Belarusian Innovation Foundation) 
поддерживает малые инновационные предприятия путем финансирования инновационных 
проектов на возвратной основе.  Фонд участвует в совместных инвестициях с частными 
инвесторами и предоставляет до 50% требуемых ресурсов по субсидированным процентным 
ставкам на срок до четырех лет.  Фонд поощряет более активное применение результатов научных 
исследований и изобретений, экономически эффективных при использовании в обрабатывающей 
промышленности.  Помимо этого Фонд проводит выставки, торговые ярмарки научно-
технической продукции, семинары и конференции.  К настоящему времени Фонд 
профинансировал 35 проектов, в том числе 20 проектов регионального уровня. 
 
 2. Казахстан 
 
 Казахстан создал ряд государственных финансовых институтов в контексте выполнения 
Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, 
посредством которой государство создает благоприятные условия и оказывает поддержку 
предпринимательству для формирования конкурентоспособной и эффективной национальной 
промышленности с более высоким уровнем технологии.  Недавно эти институты были определены 
под единую эгиду Фонда устойчивого развития "Казына".  В качестве одного из элементов 
упомянутой стратегии в 2003 году был создан Национальный инновационный фонд (НИФ) с 
уставным капиталом 150 млн. долл. США.  НИФ приобретает миноритарные пакеты акций в 
частных  венчурных фондах, проводя инвестиционную политику, соответствующую общим 
приоритетам государственной политики в области научных исследований и инноваций. К 
приоритетным секторам относятся ИКТ, сектор новых конструкционных материалов и сектор 
фармацевтических продуктов.  Участие государства в этих гибридных фондах осуществляется с 
асимметричным разделением рисков с частными партнерами, чтобы стимулировать развитие 
индустрии венчурного финансирования. 

 Деятельность НИФ оказалась благотворной в плане создания частных венчурных фондов на 
местном уровне.  В целях привлечения управленческой и технологической экспертизы, Фонд 
также сотрудничает с иностранными учреждениями.  Фонд НИФ сыграл важную роль в создании 
Казахской ассоциации венчурных фондов капитала и прямых инвестиций, целью которой является 
объединение и защита интересов участников  этой зарождающейся индустрии.  Фонд НИФ также 
предоставляет гранты на НИОКР и участвует в финансировании технологических инкубаторов.  В 
настоящее время инвестиции венчурного капитала составляют примерно половину всех ресурсов, 
однако предполагается, что по мере развития операций частного венчурного капитала все больше 
ресурсов будет направляться на финансирование инфраструктуры инновационной деятельности. 

 3. Российская Федерация 
 
 Российская Федерация провозгласила стратегию инновационной деятельности как средство 
для создания более благоприятных условий для модернизации экономики путем 
совершенствования инновационной инфраструктуры в виде специальных экономических зон и 
технопарков, а также путем улучшения доступа инновационных компаний к финансовым 
ресурсам. 
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 В период 1993-1996 годов ЕБРР оказывал содействие в создании 11 региональных 
венчурных фондов в России, и в 1994-1997 годы эти фонды начали функционировать, располагая 
совокупным капиталом на сумму примерно 312 млн. долл. США.  Основная цель этой программы 
заключалась в создании инфраструктуры для осуществления долевых инвестиций в частные 
компании средних размеров в регионах России, с тем чтобы в конечном счете привлечь 
дополнительные ресурсы частных инвесторов и продемонстрировать жизнеспособность компаний 
частного капитала в России.  По состоянию на конец 2006 года, общий объем инвестиций в 
105 портфельных компаний составил 266 млн. долларов218. 
 
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
поддерживает инновационную деятельность посредством ряда программ, располагая бюджетом, 
эквивалентным 1,5% всех расходов федерального бюджета на гражданские научные исследования 
(в 2006 году – примерно 45 млн. долл. США).  Основная часть этих ресурсов приходится на 
программу "СТАРТ", аналогичную действующей в США Программе научных исследований 
малого инновационного бизнеса219.  За период с 2004 года программа "СТАРТ" оказала содействие 
в создании примерно 1 500 предприятий.  Условием продолжения государственной поддержки во 
второй год реализации проекта является наличие параллельного финансирования частного 
сектора. 
 
 Специального режима налогообложения доходов с капитала, реализуемых бизнес-ангелами 
или венчурными капиталистами, не применяется, но в последнее время государство предприняло 
ряд инициатив, более непосредственно стимулирующих развитие индустрии венчурного капитала.  
В 2006 году был создан специализированный фонд, ориентированный на информационные и 
коммуникационные технологии, с уставным капиталом примерно 55 млн. долл. США.  
Государственная поддержка ограничена по времени, и этот фонд предполагается полностью 
приватизировать к 2010 году.   
 
 Масштабы указанных выше программ довольно скромны, по сравнению с последней 
инициативой - созданием Российской венчурной компании  (РВК).  РВК представляет собой 
инвестиционный "фонд фондов" с первоначальным капиталом 600 млн. долл. США (15 млрд. 
рублей)220. Предполагается, что этот фонд будет обеспечивать 49% капитала целевых фондов, а 
остальные 51% средств внесут частные инвесторы.  Размеры целевых фондов будут колебаться от 
40 до 110 млн. долл. США.  Все инвестиции целевых фондов должны направляться в сектора 
высоких технологий и 80% их средств должны быть вложены в компании, находящиеся на ранних 
этапах развития.  Все прибыли на государственную долю инвестиций, превышающие пять 
процентов, получают менеджеры фонда ВК. Правительство России пригласило Йигаля Эрлиха, 
бывшего лидера израильской программы "Йоцма", работать в качестве члена Совета РВК.  Другой 
видный международный представитель в составе Совета РВК – Эско Ахо, бывший премьер-
министр Финляндии и нынешний  руководитель политики ЕС в сфере инноваций.  В мае 2007 года 
были отобраны три первых фонда венчурного капитала с совокупной капитализацией почти 
300 млн. долл. США. Из этих трех фондов только один - российского происхождения.  
Следующий отборочный тур планируется провести осенью 2007 года.  Предполагается, что будет 
отобрано еще 8-10 фондов.    

 В 2006 году под эгидой Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) было 
образовано Национальное содружество бизнес-ангелов России (СБАР). 

                                                   
218 EBRD. 
 
219 Desai and Goldberg (2007). 
 
220 VentureBeat (http://venturebeat.com).  Russia finally gets serious about venture capital, June 1, 2007. 
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F. Оптимальная практика 
 

 В мире имеется лишь довольно ограниченный и неоднозначный опыт государственных 
решений на уровне политики, касающихся финансирования инноваций, и поэтому 
вырабатывающим политику органам отдельных стран крайне сложно разрабатывать свои 
национальные программы и учиться на опыте других стран.  Страны отличаются друг от друга 
историей своего экономического и инновационного развития, у них разные условия и институты, 
поддерживающие цикл инновационного финансирования, они располагают разными по своему 
характеру и последовательности применения  мерами для устранения недостатков в этом цикле.  
Поэтому причинно-следственные связи между конкретными мерами политики и их результатами 
не поддаются четкому истолкованию и на них проблематично опираться при разработке 
рекомендаций в отношении новых инициатив. 
 
 Соответственно для оценки или использования опыта отдельных стран требуется достаточно 
глубокое понимание контекста, в котором он был приобретен, в частности совокупности  
предшествовавших инициатив, а также степени развития каждого из компонентов цикла долевого 
финансирования в той или иной конкретной стране.  Помимо этого для правильной оценки 
состояния формальной или неформальной индустрии ВК той или иной страны в конкретный 
период времени необходимо иметь четкое представление об историческом контексте развития 
этой индустрии в экономике данной страны и о наличии условий, необходимых для 
функционирования этой индустрии.  
 
 Выявление и осмысление оптимальной практики затрудняется отсутствием комплексного 
мониторинга и официальных оценок осуществленных программ.  Отдача от той или иной 
конкретной программы часто оценивается только по сумме выделенного капитала или по числу 
получивших поддержку предприятий, без достаточного учета траектории развития и конечного 
успеха в работе этих предприятий.  Поскольку целью этих программ является  не только оказание 
содействия в создании новых предприятий, но также развитие растущих и успешных предприятий, 
то для совершенствования практики разработки и осуществления этих программ крайне важно 
наладить мониторинг и оценку осуществления программ на более систематической основе. 
 
 1. Мобилизация ресурсов  
 
 Существует несколько критериев, по которым можно выявить оптимальную практику, 
позволяющую повысить эффективность этапа мобилизации ресурсов в цикле венчурного 
капитала: общее наличие рискового капитала (мобилизуемого через фонды ВК или через бизнес-
ангелов), сотрудничество частных источников финансирования с фирмами ВК, наличие стимулов 
для менеджеров ВК инвестировать в находящиеся на раннем этапе развития инновационные 
фирмы и наличие стимулов для менеджеров ВК выявлять и отбирать для финансирования 
коммерчески состоятельные фирмы с высоким потенциалом. 
 
 Практика предоставления государственных средств для деятельности венчурного капитала 
распространена в очень многих странах.  В зависимости от того, управляют ли фондами органы 
государственного или частного сектора, возможно применение одного из двух основных 
подходов.  

  a) Фонды, управляемые государственными органами 

 
 В ряде стран (таких, как Канада, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, 
Швеция) средства передаются специальным агентствам, обычно аффилированным с 
учреждениями, занимающимися поощрением бизнеса или промышленного развития, наделенным 
полномочиями осуществлять прямые инвестиции в новые, малые или инновационные 
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предприятия.  Многие из этих управляемых государством фондов возникли в период, когда 
инфраструктуры частного сектора для финансирования инноваций не существовало.  В этом 
случае управляемые государством фонды могут служить важным первоначальным источником 
капитала, позволяющим накопить опыт и экспертные знания по вопросам инвестиций, которые 
можно постепенно передать частному сектору.  Особый интерес в этом отношении могут 
представлять фонды, четко ориентированные на находящиеся на раннем этапе выполнения 
проекты с высоким риском.  Такой подход может быть оправдан при отсутствии рыночных 
механизмов для инвестиций в инновационные компании.  Тем не менее нельзя упускать из виду 
недостатки управляемых государством фондов - недостаточность стимулов для достижения 
высоких результатов, возможности политического вмешательства, в результате чего решения об 
инвестициях могут приниматься не по критериям коммерческой целесообразности, и 
ограниченные возможности привлекать и пользоваться услугами высококвалифицированных 
менеджеров инвестиционных проектов.  Примечательно, что в оценках таких государственных 
программ в Финляндии, Норвегии и Швеции систематически отмечался факт, что осуществляемые 
через эти программы инвестиции, как правило, менее рискованны и ориентированы на 
относительно утвердившиеся компании. 
 
 По мере того, как возникают или уже в некотором виде начинают функционировать 
рыночные механизмы, государственные фонды лучше всего использовать для дополнения или 
поддержки таких механизмов.  В этой связи в программах с участием фондов, управляемых 
государственными органами, наблюдается сдвиг в сторону более широкого использования 
частных менеджеров инвестиционных проектов либо путем выхода на операции фонда фондов с 
размещением ресурсов в фонды, управляемые частными предпринимателями (Канада, Дания, 
Финляндия, Норвегия), либо посредством прямой приватизации  (Швеция). 
 
 Примечательно, что по мере того, как все большее развитие получают фонды, управляемые 
частным сектором, а деятельность государственных фондов венчурного капитала сокращается, 
скандинавские страны сместили направление своего прямого вмешательства, обратив его на 
нарождающиеся предприятия на стадии "посева" путем организации программ бизнес-
инкубаторов или фондов "посевного" капитала.  Такие программы можно рассматривать как 
дополняющие существующие рыночные механизмы путем увеличения потока фирм 
"инвестиционной готовности". 
 
  b) Фонды, управляемые частным сектором 
 
 Другой подход к предоставлению государственных средств для инвестиционной 
деятельности венчурного капитала заключается в приглашении частных менеджеров 
инвестиционных проектов и в параллельной мобилизации дополнительных частных средств.  При 
типичном сценарии правительство, или представляющее его ведомство, действует в качестве 
опорного инвестора, предоставляющего определенную долю капитала фонда.  Этот подход в 
настоящее время широко используется в ряде стран:  в Германии, Дании, Израиле, Ирландии, 
Канаде, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Франции, а в 
последнее время также в Казахстане, Латвии и в России; применяется он и Европейским 
инвестиционным фондом.  По форме государственные инвестиции включают в себя как 
непосредственное долевое финансирование, так и субординированные займы.  Основной аргумент 
в пользу такого подхода заключается в том, что профессиональные менеджеры ВК прямо 
заинтересованы в выявлении и поддержке коммерчески успешных предприятий.  Помимо этого в 
случае тщательного отбора фондов, которым будет оказываться поддержка (на основе конкурсных 
торгов или детальной оценки заявок), участие правительства играет важную легитимизирующую 
роль в налаживании взаимоотношений между фирмами ВК и институциональными инвесторами. 
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  c) Структура поощрений фондов 
 
 Государственные программы не ограничиваются предоставлением средств ВК в 
распоряжение частных управляющих для инвестиций в перспективные предприятия; они все 
больше стремятся к тому, чтобы соотношение между рисками и доходностью, с которым имеют 
дело менеджеры ВК, стимулировало их выбирать относительно более рискованные  
инвестиционные проекты на ранней стадии развития предприятий,  и чтобы такие проекты 
осуществлялись по соображениям, прямо связанным с увеличением стоимости инвестиций (то 
есть для повышения стоимости  активов).  Как показал опыт Германии, Израиля и Нидерландов, 
акцент на защите от рисков (посредством прямых гарантий или путем рефинансирования 
инвестиций с помощью субординированных займов) является контрпродуктивным.  Тем не менее 
этот опыт является ценным источником информации, используемой для разработки 
государственной политики упомянутых стран. 
 
 Опыт осуществления программы инвестиционных компаний для малого бизнеса (ИКМБ) в 
Соединенных Штатах свидетельствует о важном значении структуры применяемых стимулов для 
поощрения инвестиций на ранней стадии развития предприятий.  В самом начале осуществления 
этой программы необходимость обслуживания займов, предоставлявшихся Администрацией 
малого бизнеса (АМБ) участвующим в этой программе инвестиционным компаниям, делала для 
этих компаний непрактичным инвестирование средств в предприятия, которые были не в 
состоянии сразу генерировать поступления.  Переход от займов к использованию участвующих 
привилегированных акций с отсрочкой первоначальных процентных выплат в обмен на 
последующее участие в прибылях привел к значительной переориентации на финансирование 
инвестиций "посевного" этапа, и в 1992-2002 годах на долю инвестиций ИКМБ приходилось 65% 
всего объема "посевного" финансирования. 
 
 Программа "Йоцма" в Израиле является еще одним примером использования стимулов 
высоких достижений для фондов ВК:  каждый фонд имеет опцион на приобретение 
государственных долей в течение пяти лет с момента создания фонда.  Аналогичным образом 
программы, принятые в последнее время в Соединенном Королевстве (Фонды капитала для 
предприятий), в Латвии (через Латвийское гарантийное агентство) и в Российской Федерации 
(Российская венчурная компания), устанавливают лимит на доходы по государственной доле (на 
уровне соответственно 4,5%, 6% и 5%), а все превышающие этот лимит доходы поступают 
инвестиционным менеджерам и партнерам с ограниченной ответственностью.  Такого рода схемы 
обеспечивают асимметричное распределение доходов от успешных инвестиций, повышая общую 
доходность портфеля и делая ее более соразмерной повышенному риску, связанному с  
инвестициями на ранних этапах развития предприятий. 

  d) Налоговые льготы 
 
 Ряд стран предлагают налоговые льготы лицам, инвестирующим средства в частные 
предприятия.  В США такая льгота (по разделу 1244) позволяет списывать потери от инвестиций в 
малые коммерческие корпорации (а именно в компании с внесенным капиталом менее одного 
миллиона долларов США).  Эта схема не распространяется на предприятия, более 50% дохода 
которых поступает из пассивных источников (авторский гонорар, рентные поступления, 
дивиденды, проценты и т.п.). 
 
 Схемы, применяемые в Соединенном Королевстве (Программа инвестиций в предприятия) и 
в Ирландии (Программа развития бизнеса), предусматривают возвращение части налогов на 
произведенные инвестиции.  Помимо этого в Соединенном Королевстве по Программе 
инвестиций в развитие предприятий (EIS) предоставляются скидки с подоходного налога в связи с 
неудачными инвестициями, а также  освобождение от налога на доходы с капитала или отсрочка 
его уплаты.  По программе  SUIR во Франции предоставляется освобождение от налогов на 10 лет. 
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 Некоторые схемы ориентированы на источники финансирования на этапе, предшествующем 
появлению бизнес-ангелов, и прежде всего на самих учредителей, либо на их друзей или 
родственников.  В Ирландии по  Программе "посевного" капитала  лицам, открывающим 
компанию на свои собственные средства, предусмотрен возврат части налогов, выплаченных в 
предыдущие годы.  По "беспроигрышной" программе в Бельгии (район Фландрия) друзья и 
родственники предпринимателя имеют возможность делать инвестиции посредством 
субординированного займа, который дает право на немедленное снижение налога (2,5% суммы 
займа) и на снижение будущего налога (30% суммы займа) в случае, если заем не будет погашен. 
 
 В числе схем, ориентированных на относительно крупные, утвердившиеся компании, схема 
Корпоративные венчурные инвестиции в Соединенном Королевстве предлагает снижение 
подоходного налога (20% инвестированной суммы), отсрочку уплаты налога на доходы с 
капитала, а также  помощь в случае потери инвестиций в частные компании. 
 
 Наконец, некоторые схемы налоговых льгот направлены на поощрение личных инвестиций 
в фонды венчурного капитала.  Примерами таких схем являются фонд  ARKimedes Fund (Бельгия, 
Фландрия), Корпорации венчурного капитала, спонсируемые работниками (Канада), Взаимные 
фонды ресурсов для инноваций (Франция), и Трасты венчурного капитала (Соединенное 
Королевство).  Хотя общая оценка функционировавшей наиболее длительное время программы 
этого типа – канадской программы LSVCC – была негативной, она объясняется тем, что 
менеджеры фондов ВК не уделяли этой программе необходимого внимания и не обеспечили 
должный контроль.  В других программах фонды находятся под частным управлением (Франция, 
Соединенное Королевство) или функционируют как инвестиционные фонды фондов (Бельгия).  
По схеме CAPCO, применяемой в ряде штатов США, страховым компаниям предлагаются 
значительные налоговые скидки (100-120%, распределяемые на 10 лет) на инвестиции в 
отвечающие определенным критериям местные компании ВК (сертифицированные 
инвестиционные компании). 
 
 2. Инвестирование  
 
 Оптимальная практика на этапе инвестирования касается улучшения климата 
предпринимательской деятельности соответствующей страны, увеличения количества 
предприятий, имеющих инвестиционную готовность, оказания поддержки в проведении оценки 
выполнимости проекта и его эффективности с точки зрения затрат и в разработке продукта, 
улучшения потока информации между потенциальными предпринимателями и потенциальными 
инвесторами, и обеспечения инвесторов гарантиями, побуждающими их инвестировать в новые 
или инновационные предприятия. 
 
  a) Улучшение климата предпринимательской деятельности 
 
 Американские программы умело использовали сложившуюся в США сильную культуру 
предпринимательской деятельности и давно укоренившееся стремление к коммерциализации 
научных знаний, генерируемых в государственных научно-исследовательских институтах этой 
страны; что же касается европейских стран, то им пришлось преодолевать дополнительные 
трудности, связанные с созданием таких фундаментальных условий.  В рамках программы EXIST 
в Германии было создано 20 разветвленных региональных сетей сотрудничества между учебными, 
научно-исследовательскими, экономическими и политическими институтами, для того чтобы 
стимулировать, развивать и поддерживать предпринимательскую деятельность. Аналогично в 
Соединенном Королевстве в рамках программы "Предприятия научного поиска" (Science 
Enterprise Challenge programme) было создано 64 центра предпринимательства в университетах 
страны, с целью усиления работы по коммерциализации результатов исследований и новых идей 
высокого качественного уровня,  оказания помощи в продвижении в университеты 
Великобритании культуры предпринимательской деятельности в сфере научных знаний и с целью 
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включения обучения по вопросам предпринимательства во все учебные программы.  Еще одним 
примером программы, направленной на развитие осведомленности о предпринимательской 
деятельности, является инициатива VentureLab в Швейцарии.  Она организована на региональном 
уровне и выпускает специализированные учебные пособия для обучения молодых инновационных 
предпринимателей и для вовлечения в предпринимательскую деятельность студентов 
университетов и технологических институтов. 
 
   b) Увеличение количества предприятий инвестиционной готовности 
 
 Многие программы оказывают содействие инвестиционному процессу путем поощрения 
создания новых предприятий, особенно основанных на коммерциализации научных знаний, 
генерированных в государственных научно-исследовательских учреждениях, и путем увеличения 
потока предприятий, подготовленных для рассмотрения на "инвестиционную готовность" 
частными инвесторами и профессиональными фирмами  венчурного капитала. 
 
 Вероятно, наиболее известными из таких программ являются программа инновационных 
исследований в малом бизнесе (SBIR) и программа передачи технологий малого бизнеса (STTR) в 
Соединенных Штатах Америки, которые предоставляют гранты для исследований и разработок 
(НИОКР) малым технологическим компаниям на ранних этапах их развития или начинающим 
предпринимателям технологического сектора.  По линии этих программ выделяются крайне 
необходимые средства для проведения технико-экономических обоснований (этап I) и для 
разработки прототипов продукции (этап II), в результате чего предприятия-"выпускники" этих 
программ демонстрируют  значительный коммерческий потенциал, для реализации которого они 
способны привлечь частный капитал. Эффективность этих программ определяется не только 
поэтапностью их финансирования, но и децентрализованностью структуры принятия решений - в 
этом процессе принимают участие 11 федеральных агентств, пользующиеся активной поддержкой 
бюро по передаче технологий в  отдельных исследовательских учреждениях.  Бюро по передачи 
технологий не только уведомляют исследователей о существовании грантов на НИОКР, но и 
работают с потенциальными предпринимателями в интересах развития и оценки их идей, а также 
подготовки их заявок на гранты. 
 
 В Европе существует несколько программ, предусматривающих (относительно) 
централизованное представление консультаций и стартового финансирования в виде грантов или 
займов технологически ориентированным предпринимателям в интересах лучшей 
подготовленности и большей привлекательности предприятий-получателей для потенциальных 
частных инвесторов.  Примеры таких программ можно найти в Австрии (программы стартового 
финансирования и программа "ЛИСА"), Бельгии (Фламандский инновационный фонд), 
Финляндии (программы "ТУЛИ", "ТЕКЕС" и стартовый фонд "Вера"), Германии (Фонд стартового 
финансирования высокотехнологичных проектов), Нидерландах (программа "Teхностартер") и 
Испании (программа для новых технологических предприятий).  Особый интерес вызывает 
программа "предпосевного" финансирования в Финляндии, в рамках которой не только 
предоставляется "предпосевное" финансирование для развития технологических идей, но и 
функционирует рынок инвесторов и организована биржа экспертов. В Нидерландах в настоящее 
время действует пилотная программа Гранты на подтверждение идей (Valorization Grants), 
аналогичная программе ИИМБ (SBIR), действующей в США. 
 
 По сравнению с этим централизованным подходом к финансированию ранних этапов 
инновационных предприятий, создание региональных или местных бизнес-инкубаторов является 
отражением более децентрализованного подхода в работе по активному созданию 
технологических предприятий.  Как правило, инкубаторы являются аффилированными 
структурами университетов или других государственных научно-исследовательских заведений, и 
их цель заключается в том, чтобы свести вместе исследователей, предпринимателей и 
финансистов и вырастить серию предприятий на основе выполнения предварительных 
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исследований технико-экономической состоятельности идей, разработки продукта и его рыночных 
испытаний.  Такие структуры инкубаторов в рамках официальных программ созданы, в основном, 
начиная с конца 1990-х годов, в Дании, Франции, Ирландии, Норвегии, Испании (Каталонии) и в 
Швеции.  В настоящее время подобные программы действуют также в Эстонии, Венгрии и в 
Словении. 
 
  c) Улучшение потока информации между предпринимателями и инвесторами 
 
 Во многих странах создание сетей бизнес-ангелов (в некоторых случаях - с государственной 
поддержкой) сыграло важную роль в укреплении связей между  предпринимателями и частными 
инвесторами.  Примером государственной программы, которая выполняет такую роль, является 
Программа инвестиций в общины Канады, целью которой является распространение экспертных 
знаний по вопросам развития инвестиций в 22 общинах страны.  Компонент этой программы, 
использующий возможности Интернет, дает возможность предпринимателям повышать 
профессиональный уровень по вопросам структурирования и  представления своих 
инвестиционных возможностей и пытается свести  перспективные фирмы с местными, 
региональными и национальными источниками капитала. Аналогично в Финляндии 
функционирование специального рынка (ИНТРО) в рамках программы "предпосевного" 
финансирования  способствует проведению презентаций-форумов и переговоров по вопросам 
инвестиций, что помогает представителям  бизнеса, которые ищут начальное финансирование и 
частных инвесторов.  Еще одним примером является Центр инновационной деятельности и 
развития предприятий в Испании (Каталония), который выполняет аналогичную роль 
координатора в отношениях между местными начинающими свою деятельность ("стартующими") 
компаниями и потенциальными инвесторами и функционирует как единый центр предоставления 
услуг, связанных с подготовкой технико-экономических обоснований, решением вопросов 
финансирования и разработкой проектов.   
 
  d) Гарантии инвесторам 
 
 Предоставление гарантий инвесторам относится к числу наиболее распространенных 
программ. Как правило, гарантии предоставляются МСП и облегчают им доступ к банковскому 
кредитованию.  В этих случаях новые или инновационные предприятия не выделяются из общей 
массы получателей гарантий. Примечательно, что одна из старейших программ такого рода - 
Программа гарантирования займов малых фирм в Соединенном Королевстве - в конце 2005 года 
сместила основное направление своей работы в сторону относительно новых предприятий. 
 
 Ряд гарантийных схем ориентированы конкретно на инновационные предприятия и 
предлагают гарантии на долевое участие при соблюдении определенных условий.  Такие 
программы существуют в  Австрии, Дании (Программа гарантий долевого участия, 
ориентированная на возникающие быстрорастущие компании), Франции (OСEO-Гарантии), 
Италии (Гарантийный фонд для МСП в сфере цифровых технологий) и Португалии (Программа 
для новых технологических компаний).  По своей идеологии, в той мере, в какой они охватывают 
инновационные компании на раннем этапе развития, эти программы напоминают специальные 
гранты на проведение технико-экономических обоснований, но они действуют при 
дополнительном надзоре со стороны частных инвесторов, получающих эти гарантии. 
 
 3. Создание добавленной стоимости 
 
 Вырабатывающие политику органы не уделяют конкретного внимания этапу создания 
добавленной стоимости в процессе финансирования инноваций.  Эта отстраненность, видимо, 
основана на предположении о том, что существуют надлежащие рыночные механизмы, 
обеспечивающие распределение и использование навыков, необходимых для эффективного 
управления инновационными предприятиями на раннем этапе развития.  Однако в ряде оценок 
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программ отмечается несостоятельность этого предположения.  В ходе одной из первых оценок 
программы ИКМБ в Соединенных Штатах был сделан вывод о том, что спонсируемые фонды не 
способны привлечь инвестиционных менеджеров высокого калибра.  Аналогично в оценке 
канадской программы  Корпорации венчурного капитала, спонсируемые работниками (LSVCC), 
отмечалось, что  инвестиционные менеджеры не могли уделять внимание своим портфельным 
компаниям из-за большого количества предприятий, находящихся под их контролем.  Другая 
причина, по которой упомянутое предположение может оказаться несостоятельным, заключается 
в том, что в некоторых странах кадры, способные обеспечить создание добавленной стоимости, 
могут быть в дефиците.  В таких случаях необходимо содействовать обучению и передаче знаний 
в интересах местных инвесторов. 
 
 Положение дел с привлечением и удержанием квалифицированных менеджеров 
инвестиционных проектов в известной мере является отражением того, насколько правильно 
разработана схема  и организовано исполнение финансирования частных фондов венчурного 
капитала.  Процесс конкурентных торгов обеспечивает надлежащую оценку экспертных знаний 
инвестора, а преференциальное распределение доходов на государственную долю акционерного 
капитала обеспечивает стимулы вознаграждения, которые могут привлечь опытных менеджеров. 
Примерами этого подхода являются программы, применяемые в Израиле ("Йоцма"), в России 
(Российская венчурная компания) и в Соединенном Королевстве (Фонды капитализации 
предприятий). 
 
 Хотя нет ни одной программы, направленной на содействие процессу обучения местных 
инвесторов ВК, в подходах двух стран - Израиля и России - к разработке их инвестиционных 
программ, предусматривающих создание фонда фондов, четко просматривается цель - 
использование международной экспертизы в сфере венчурного капитала.  В Израиле каждый фонд 
"Йоцма" должен был привлечь один известный международный финансовый институт и одно 
национальное учреждение.  В России недавно созданная Российская венчурная компания 
пользуется услугами международных экспертов на уровне принятия решений из Израиля и из 
Финляндии.  Кроме того, в фондах, охватываемых российской программой, участвуют видные 
инвесторы венчурного капитала из США. 
 
 Способность инвесторов в акционерный капитал мотивировать менеджеров предприятия 
растить это предприятие и полностью развить его потенциал зависит также от наличия 
надлежащей системы вознаграждения, связанной с конечным успехом предприятия.  В США 
важной формой такой компенсации являются опционы на акции в сочетании с благоприятным 
налоговым режимом, по которому обложение налогом доходов откладывается до времени 
фактической реализации опциона. 
 
 4. Выход из инвестиций 
 
 Помимо правил, регулирующих фондовый рынок, имеется лишь несколько программ, четко 
направленных на совершенствование этапа выхода из инвестиций в процессе финансирования 
инноваций. 
 
 Программа компаний пула капитала (КПК) в Канаде сводит команду опытных менеджеров с 
небольшими фирмами, которым нужны капитал и экспертиза, и таким образом предлагает 
альтернативу процедуре начального первичного размещения (IPO).  Эта программа дает 
возможность людям с большим опытом работы в бизнесе и на государственном рынке 
сформировать свою "компанию пула капитала" с нулевыми активами, кроме небольшой суммы 
"посевного" капитала, а затем зарегистрировать ее  на венчурной бирже Торонтской фондовой 
биржи (TSX Venture Exchange), чтобы  мобилизовать дополнительный капитал.  Затем КПК 
изыскивает инвестиционные возможности в сфере растущего бизнеса и использует 
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мобилизованные средства для приобретения такого бизнеса в рамках "сделки, удовлетворяющей 
квалификационным требованиям".  После этого акции данной КПК продолжают обращаться на 
бирже как бумаги, имеющие нормальный листинг биржи TSX Venture Exchange . 

 
G. Выводы, касающиеся государственной политики 

 

1. Участие государства в операциях с венчурным капиталом должно быть таким, чтобы оно 
дополняло и поддерживало, а не вытесняло имеющиеся рыночные механизмы, регулирующие 
направление капитала в инновационные проекты. 
 
2. В рамках государственных инициатив по поощрению венчурных инвестиций необходимо 
уделять пристальное внимание созданию должных стимулов для отбора и развития частными 
инвестиционными менеджерами высокодинамичных, коммерчески жизнеспособных предприятий. 
 
 a. Защита от рисков снижения стоимости инвестиций подобных стимулов не создает. 
 b. Обеспечение асимметричного распределения доходов от успешных инвестиций 

(посредством опционов на покупку государственной доли или лимитирования 
доходов, перечисляемых правительству) создает такие стимулы, улучшая соотношение 
риск-вознаграждение в отношении инновационных предприятий. 

 c. Чем четче сфокусирована программа, тем легче выбрать подходящие для ее 
реализации стимулы. 

 
3. В целом налоговые льготы являются эффективным инструментом для поощрения 
индивидуальных инвестиций в частные предприятия.  Правила, регулирующие применение этих 
льгот, должны быть четкими, так чтобы выгодополучателями были именно те предприятия, для 
которых эти льготы предназначаются. 
 
4. Масса инновационных предприятий зависит в первую очередь от наличия основательной 
предпринимательской культуры и информированности на этот счет, прежде всего в учебных и 
научных учреждениях. 
 
5. Гранты являются важным и (потенциально) эффективным источником финансирования 
технико-экономических обоснований (оценки выполнимости проекта и его эффективности с точки 
зрения затрат) и разработки продукции.  Поэтапное предоставление грантов является 
эффективным инструментом работы в условиях неопределенности, имманентно присущей 
коммерциализации научных знаний, позволяющим направлять больше средств на проекты с 
растущими перспективами коммерческой отдачи.  Децентрализация процесса предоставления 
грантов и активное подключение к нему исследовательских учреждений могут привести к 
повышению осведомленности о соответствующих программах и к принятию более эффективных  
решений. 
 
6. Уделяется недостаточное внимание вопросам наличия среди местных частных инвесторов 
людей с навыками, требуемыми для работы с инвестициями.  В этой связи существуют широкие 
возможности для поощрения работы по повышению профессиональной квалификации и по 
передаче опыта и знаний из регионов, имеющих относительно более развитую инфраструктуру 
для финансирования ранних этапов инновационной деятельности. 
 
7. Существует понимание, что вклад инвесторов инновационных предприятий на ранних 
этапах не ограничивается предоставлением денег.  Важными компонентами инфраструктуры 
финансирования являются также факторы наличия и доступности специалистов надлежащей 
квалификации для управления такими предприятиями и для их развития.  Обучение и 
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распространение опыта и знаний являются основными механизмами, которыми следует 
пользоваться странам или регионам, у которых нет соответствующих экспертных знаний и 
которые хотят их приобрести. 
 
8. Материальные стимулы в виде опционов на акции являются важным инструментом, с 
помощью которого инновационные предприятия на раннем этапе привлекают и удерживают 
квалифицированных менеджеров и обеспечивают согласованность их интересов с интересами 
инвесторов. 
 
9. Наличие специальных правил и положений, регулирующих листинг компаний на фондовой 
бирже с учетом особых потребностей малых растущих компаний, является важным средством для 
облегчения доступа таких компаний к капиталу, необходимому для их роста, и для улучшения 
возможностей выхода из инвестиций частных инвесторов, поддерживавших эти компании на 
ранних этапах развития. 
 
10. Способность традиционных или специально созданных фондовых рынков эффективно 
обеспечивать капиталом малые растущие компании в значительной мере зависит от наличия 
вспомогательной сети экспертизы - инвестиционных банков, экпертов-аналитиков, консультантов 
и т.д., способной понять соотношение риск-вознаграждение в отношении таких компаний и 
надлежащим   образом   передать     информацию  на этот счет основной информацию на этот счет 
основной массе инвесторов. 
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VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 

A. Адекватность исходных установок 
 

 В любых рекомендациях по вопросам политики, направленных на улучшение условий для 
финансирования инновационных предприятий на ранних этапах и, в более конкретном плане, на 
развитие местной формальной и неформальной индустрии ВК, необходимо учитывать 
фундаментальные трудности "создания" рынков для частного финансирования, а также наиболее 
очевидные ограничения и потенциальные проблемы, связанные с вмешательством государства в 
эти вопросы.  Трудности "создания" рынка лучше всего иллюстрирует проблема обеспечения 
одновременности:  "Для процесса создания (рынка) требуется три главных компонента: капитал, 
специализированные финансовые посредники и предприниматели.  Проблема заключается в том, 
что каждый из этих факторов может появиться лишь при наличии двух остальных факторов, и ни 
один из них не может появиться отдельно от других"221. 
 
 Главный вывод из вышесказанного заключается в том, что приведенные ниже конкретные 
рекомендации нельзя выполнять безотносительно к обстоятельствам, без учета взаимосвязанных 
элементов цикла частного финансирования.  Поэтому принятию любых инициатив на уровне 
политики конкретной страны должны предшествовать глубокая проработка и понимание 
потенциальных возможностей венчурного капитала данной страны, и особенно условий, 
благоприятствующих возникновению индустрии ВК, и областей, в которых нужно параллельно 
вести работу в целях улучшения ситуации. 
 
 Естественно, что государственные программы, связанные с финансированием частного 
бизнеса, уязвимы для политического и бюрократического влияния, которое может мешать 
принятию рациональных решений по вопросам бизнеса.  Опасность политического вмешательства 
во имя конкретных интересов особенно высока в тех случаях, когда координация программы и 
принятие решений о финансировании осуществляются в централизованном порядке222.  С другой 
стороны, бюрократическое вмешательство происходит тогда, когда менеджеров программы 
особенно интересуют  возможности заявить о своих заслугах в достижении таких позитивных 
результатов программы, которые были бы получены и без вмешательства государственного 
сектора (то есть государство по-существу вытесняет частное финансирование).  Примером такой 
ситуации является оказание поддержки компаниям, которые не нуждаются в финансировании, но 
в отношении которых более высока вероятность, что они будут успешными, и в этой связи 
результаты по программе в целом будут позитивными223. 
 
 Предлагаемые ниже рекомендации сгруппированы в соответствии с четырьмя этапами цикла 
долевых инвестиций, рассмотренными в разделе 3 настоящего доклада. 
 

B. Мобилизация ресурсов 
 
 Одним из основных условий успеха этой работы является обеспечение соответствия  
национальных норм, регулирующих инвестиции пенсионных фондов, страховых компаний и 
других институциональных инвесторов в фонды венчурного капитала, и налогового режима 
соответствующих инвестиционных механизмов нормам, применяемым в странах, имеющих 
развитые рынки ВК.  Некоторые из норм, которые, возможно, потребуется пересмотреть, 

                                                   
221 Gilson (2003 p. 1069). 
 
222 Lerner (2002). 
 
223 Программа ИИМБ ( SBIR) в США рассматривается в источнике:  Wallsten (2000). 
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включают в себя количественные ограничения на вложение средств в "альтернативные" классы 
активов, а также правила "безопасной гавани" и "здравомыслящего человека" (как они 
определены в Директиве ЕС 2003/41/EC), лежащие в основе инвестиционных решений. 
 
 Некоторые страны создали специализированные фондовые структуры для мобилизации 
венчурного капитала.  Следует идти дальше и принять дополнительные меры, чтобы эти 
структуры сохраняли наиболее эффективные характеристики, присущие, например, партнерствам 
с ограниченной ответственностью, а именно:  фиксированные сроки существования, 
непосредственное распределение поступлений между членами партнерства, отсрочка исполнения 
налоговых обязательств до продажи ценных бумаг и минимальное вмешательство партнеров с 
ограниченной ответственностью. 
 
 Наблюдаемая в настоящее время фрагментация европейского рынка ВК и различия в 
подходах отдельных стран затрудняют трансграничные инвестиции ВК в Европе.  Чтобы создать 
более гибкие рамки для инвестиций ВК во всех странах, крайне важно, чтобы отдельные страны 
провели работу по пересмотру существующих и, возможно, принятию новых  законодательных 
норм. 
 
 Снижение налогов на доходы с капитала может дать сильный импульс увеличению 
предложения капитала для фирм венчурного капитала, а также повысить действующие на фирмы 
ВК стимулы для совершения рисковых инвестиций. 
 
 В тех случаях, когда местный пул институционального капитала недостаточен или 
неудобен, необходимо обеспечить условия, потенциально привлекательные для капитала 
иностранных институциональных инвесторов.  Для этого потребуется, в частности, обеспечить 
согласованность системы национальных налоговых и регуляторных норм с аналогичными 
системами в странах, конкурирующих за привлечение иностранного институционального 
капитала. 
 
 Даже в тех случаях, когда условия регуляторной среды благоприятны для мобилизации 
ресурсов ВК, местные институциональные инвесторы могут не проявлять активности  из-за 
недостаточного знания особенностей индустрии ВК, существа инвестиций ВК и характеристик 
доходности фондов ВК.  Помочь в решении этих проблем могут программы разъяснительной 
работы (например, информационные семинары) среди менеджеров институциональных фондов и 
налаживание отношений с местной общиной ВК.  Содействие формированию звена финансовых и 
инвестиционных консультантов, специализирующихся на вопросах венчурного финансирования, 
может послужить еще одним аргументом в пользу признания венчурного капитала в качестве 
одного из классов активов для институциональных инвестиций. 
 
 В тех случаях, когда институциональные инвесторы открыты для инвестиций в фонды ВК, 
но имеют сомнения в отношении способностей роста и перспектив конкретных фондов, - 
например, когда речь идет о недавно созданных фондах или о фондах, управляемых относительно 
неопытными менеджерами, - правительства могут задействовать программы привлечения 
институциональных фондов, выступая в качестве ключевых инвесторов и путем соответствующей 
сертификации менеджеров фонда.  Такие государственные программы должны длиться 
достаточно продолжительное время, так чтобы поддерживаемые ими фонды ВК могли пройти 
через несколько циклов и заработать достоверную оперативную историю.  Создание частно-
государственных партнерств также может компенсировать нерасположенность к риску и 
отсутствие частных инвесторов. 
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 Кроме того, страны-члены ЕС могут, без дополнительных расходов, использовать 
программы, устанавливающие связи между местными фондами ВК и Европейским 
инвестиционным фондом (в соответствии с полномочиями, которыми его наделил ЕС), для выхода 
на дополнительные источники государственного финансирования и сертификации в отношениях с 
институциональными инвесторами. 
 
 Для сглаживания перерывов в нарождающихся циклах ВК, в периоды спада в мобилизации 
ресурсов ВК можно использовать государственные инвестиционные программы фонда фондов.  
Это даст возможность существующим фирмам ВК мобилизовать дополнительные ресурсы и 
обеспечить необходимое последующее финансирование для компаний, входящих в их портфели, и 
тем самым приблизить их к успешному выходу из инвестиций. Это поможет фирмам ВК создать 
оперативную историю своей работы, что поможет им на следующей волне  мобилизации частных 
ресурсов.   
 

C. Инвестирование 
 
 Государственные инициативы по совершенствованию этапа инвестирования в цикле ВК 
следует направлять – как об этом говорится в разделе 3 настоящего доклада - на расширение 
инвестиционных возможностей, на реализацию положительного эффекта масштаба путем 
создания фондов крупного объема при одновременном развитии сотрудничества с местными 
субъектами рынка,  на расширение возможностей инвесторов вести поиск и выбирать 
перспективные сделки, и на содействие в структурировании инвестиционных соглашений, 
стимулирующих стремление как инвесторов, так и предпринимателей повышать потенциал 
доходов предприятия. 
 
 1. Поощрение предпринимательской деятельности 
 
 Основную роль в поощрении предпринимательской деятельности играет образование224.  
В учебных программах университетов всего мира курсы предпринимательской деятельности 
входят в программы обучения отделений бизнеса, технических наук, циклов социальных и 
естественных наук.  Эти курсы знакомят студентов с процессом предпринимательской 
деятельности и обучают их базовым профессиональным навыкам, необходимым для оценки и 
формирования возможностей бизнеса и подготовки бизнес-планов.  По мере того как обсуждение 
вопросов предпринимательской деятельности как одного из вариантов карьерного роста станет 
предметом обсуждений дома, на работе и в школе, будет постепенно изменяться и отношение к 
рисковой деятельности и к вопросам гарантии трудоустройства.  Помимо высших учебных 
заведений преподавание курсов предпринимательской деятельности можно организовать в 
учебных заведениях среднего уровня и в учреждениях повышения квалификации. 
 
 Учебные программы могут не только мотивировать людей и готовить их к занятию 
бизнесом, но и рассматривать конкретные аспекты процесса венчурного финансирования, и в 
частности вопросы о роли, которую играют в этом процессе бизнес-ангелы и инвесторы ВК.  
Можно предположить, что  повышение осведомленности потенциальных предпринимателей о 
различных вариантах финансирования, а также углубление понимания ими того, на что обращают 
внимание частные инвесторы и как они принимают решения, приведет к повышению  спроса на 
частный капитал. 
 

                                                   
224 В числе приоритетных направлений деятельности, определенных на сессии Европейского совета весной 
2006 года в стратегии "Партнерство для развития и создания рабочих мест", указаны действия  по расширению обучения 
по вопросам предпринимательской деятельности. 
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 Там, где в центре внимания находится предпринимательство в технологической сфере, - а 
именно коммерциализация передовых научных достижений путем создания технологических 
фирм, - правительства могут содействовать созданию или укреплению бюро по передаче 
технологии или других учреждений, обеспечивающих контакты между наукой и миром бизнеса.  
Такие учреждения  могут располагаться поблизости от крупных исследовательских учреждений, и 
они должны стремиться обучить преподавательский состав и исследователей, как выявлять 
возможности для предпринимательской деятельности, каким образом можно развивать эти 
возможности и какие имеются ресурсы для реализации этих возможностей225. 
 
 В целом, вероятно, что любые меры, способствующие обмену информации между учеными, 
инженерами, менеджерами, предпринимателями и т.д., будь то на специальных форумах, 
конференциях, на венчурных ярмарках или на онлайновых дискуссионных платформах, будут 
способствовать улучшению потоков информации и раскрытию потенциальных возможностей 
инновационного плана.  Такие действия можно предпринимать в сотрудничестве с сетями по 
вопросам инноваций и инвестиций, поддерживаемыми ЕС (например, с сетями Europe INNOVA, 
PRO INNO Europe и EASY). 
 
 2. Государственное финансирование проектов до прихода венчурного капитала 
 
 Программы инкубаторов и "посевного" капитала представляют собой важные источники 
капитала для ранней стадии развития и являются эффективными способами подготовки 
перспективных фирм, обладающих высоким потенциалом, к работе с профессиональными 
инвесторами, такими, как фирмы ВК.  Там, где такие программы отсутствуют, правительствам 
следовало бы рассмотреть возможность их организации.  Ниже рассматриваются некоторые 
вопросы, касающиеся эффективной конструкции таких программ. 
 
 В тех случаях, когда правительства стремятся финансировать инновационные фирмы 
напрямую, надеясь увеличить поток сделок для фирм ВК, их ключевая роль заключается в том, 
что они, по существу, сертифицируют такие фирмы в глазах потенциальных инвесторов ВК, 
которые без таких действий правительства, возможно, избегали бы сотрудничества с этими 
фирмами из-за проблем асимметричности информации226.  Для некоторых инновационных фирм, - 
и особенно для тех из них, которые стремятся коммерциализировать новые технологии, - 
суждение относительно потенциальной ценности проекта в значительной мере связано с оценкой 
состоятельности предлагаемого технологического решения. Правомерно предположить, что 
правительственные чиновники более эффективны в выборе инвестиций, по сравнению с частными 
профессионалами, поскольку выбирают инвестиции только в тех случаях, когда располагают 
надлежащими экспертными знаниями.  Из этого следует предположение, что выбор проектов, 
получающих государственное финансирование,  проводится агентствами, располагающими такой 
экспертизой. 
 
 В целом, для того чтобы действия правительства вызывали доверие частных инвесторов,  
государственные программы "посевного" капитала должны быть насыщены элементами, которые 
делают процесс венчурного инвестирования эффективным, а именно:  предусматривать 
тщательный отбор проектов, систему стимулирования, контроль, поэтапное финансирование, 
стратегическую и управленческую поддержку.  В качестве первого шага, прежде чем они станут 
действовать как венчурные капиталисты, представители государственных органов должны лучше 
узнать индустрию ВК и выстроить  с этой индустрией прочные отношения.  Кроме того, 
государственные фонды ВК могут быть организованы как государственно-частные партнерства. 

                                                   
225 Широкомасштабная инновационная стратегия ЕС (The EC’s Broad-based Innovation Strategy) содержит детальный 
план превращения Европы в общество, основанное на использовании знаний и инноваций (EC, 2006). 
 
226 См. Lerner (2002). 
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 Для того чтобы представители государственных органов могли определять фирмы с 
высоким потенциалом и оказывать им поддержку, они должны использовать критерии 
профессионального отбора, как это делают частные инвесторы.  Такой подход поможет избежать 
выбора недостаточно эффективных компаний, что представляет собой главный потенциальный 
недостаток программ государственного финансирования.  Соображения относительно рыночной 
истории работы конкретной компании, опыта команды её менеджеров и наличия четкой стратегии 
в отношении продуктов и рынка исключительно  важны, поскольку практика показывает, что эти 
факторы являются хорошими индикаторами, позволяющими предсказать коммерческий успех 
компании.  Чтобы лучше подготовить своих принимающих решения сотрудников к проведению 
таких оценок, правительству следует организовать их непрерывное обучение и профессиональную 
подготовку и, возможно, использовать экспертов из частного сектора. 
 
 Чтобы обеспечить более эффективное распределение капитала и продолжать 
финансирование предприятий, перспективы которых становятся более привлекательными, 
финансирование ранней стадии развития  должно быть поэтапным.  На начальном этапе следует 
предоставлять небольшие гранты для оценки выполнимости проекта и его эффективности с точки 
зрения затрат и для проведения анализа рынка.  На втором этапе, заявки на участие в котором 
предприятия подают после успешного завершения первого этапа, предоставляются большие 
суммы на разработку продукта и его первичный маркетинг.  После завершения этого этапа 
предприятия будут хорошо подготовлены для широкомасштабной коммерциализации и должны 
быть в состоянии привлечь частный капитал для расширения бизнеса. 
 
 Необходимо уделять серьезное внимание вопросам надзора за получателями 
финансирования и оказания им поддержки.  В этой связи представители государственных органов 
должны не только иметь надлежащие экспертные знания в конкретном бизнесе, но и выработать 
стратегическую гибкость, готовность учитывать изменения в стратегии или в поведении рынка, 
необходимость в которых возникает из-за того, что предприятие действует в условиях 
неопределенности окружающей его среды.  
 
 В своем стремлении улучшить поток сделок для частных фирм ВК, правительство должно 
как можно лучше чувствовать нужды сектора ВК, отслеживать и учитывать предпочтения этой 
индустрии227.  Учитывая узость отраслевого направления инвестиций ВК, правительства могли бы 
финансировать компании в секторах, пока что не пользующихся популярностью среди инвесторов 
ВК, и предоставлять последующее финансирование компаниям, пользующимся поддержкой ВК, 
или участвовать в совместных инвестициях с частными фондами ВК, когда объемы 
мобилизованных ресурсов ВК недостаточны. 
 
 3. Поощрение деятельности неформальных инвесторов 
 
 Вероятно, наиболее сильным из инструментов, которыми располагают правительства для 
поощрения неформальных инвестиций в инновационные предприятия, является благоприятный 
налоговый режим в отношении частных неформальных инвестиций.  Практика показывает, что 
рынки бизнес-ангелов наиболее развиты в тех странах, которые предлагают налоговые льготы 
бизнес-ангелам и другим частным инвесторам.  Налоговые стимулы могут предусматривать 
возможность списания потерь путем их зачета в налоговые платежи, а также возможность 
предоставления на определенный срок налоговых кредитов на часть произведенных инвестиций.  
Применение подобных налоговых стимулов может привести к увеличению неформальных 
инвестиций и будет поощрять неформальных инвесторов действовать, исходя из долгосрочной 
перспективы. 
 

                                                   
227 См. Lerner (2002). 
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 Формальное профессиональное обучение неформальных инвесторов по вопросам, 
связанным с процессом частного финансирования, а также по текущим тенденциям развития 
рынка и технологии может повысить осведомленность инвесторов о состоянии рынка и о 
потенциале финансирования. 
 
 Для решения проблемы неэффективности потоков инвестиционной информации на рынке 
бизнес-ангелов, правительствам следует оказывать поддержку, - и многие это уже делают в 
настоящее время, - в создании сетей бизнес-ангелов.  Такие сети не только позволяют 
индивидуальным бизнес-ангелам объединять свои ресурсы, тем самым увеличивая 
инвестиционный потенциал, но и делают присутствие бизнес-ангелов на рынке более заметным, и 
в результате с ними легче войти в контакт потенциальным предпринимателям. 
 
 Создание фондов совместных инвестиций в форме  государственно-частных партнерств 
также может послужить эффективным инструментом для привлечения новых инвесторов в сферу 
деятельности сетей бизнес-ангелов и для повышения их инвестиционной активности. 
 
 4. Поиск и отбор перспективных сделок 
 
 Поскольку многие менеджеры ВК имеют образование и опыт работы в финансах 
(в инвестиционных или коммерческих банках, в фирмах бухгалтерских услуг), то они нуждаются в 
обучении, которое  позволит им понять бизнес, связанный с технологиями, и работать в условиях 
неопределенности, характерных для инновационных предприятий и предприятий на ранних 
стадиях развития.  Правительства могли бы сотрудничать с учебными заведениями (например, со 
школами бизнеса) по вопросам организации такого обучения для новых или потенциальных 
менеджеров ВК. 
 
 В школах бизнеса можно организовать программы подготовки менеджеров венчурного 
капитала, выпускники которых могли бы работать в существующих фирмах ВК, создавать новые 
фирмы ВК или просто стать бизнес-ангелами по завершении успешной карьеры в другой области.  
С течением времени такие программы моли бы внести значительный вклад в создание и 
распространение экспертных знаний и опыта инвестиций ВК и тем самым ускорить процесс 
накопления знаний местных участников индустрии ВК. 
 
 Еще один способ накопления знаний в индустрии ВК связан с формальным и неформальным 
сотрудничеством с более опытными иностранными фирмами ВК.  Такое сотрудничество может 
быть обязательным условием для получения государственного финансирования, как это 
предусмотрено в программе "Йоцма" в Израиле.  Кроме того, могут быть предприняты особые 
усилия для стимулирования иностранных фирм ВК работать в условиях данной страны. 
 
 Для повышения эффективности поиска и отбора перспективных сделок требуется наладить 
взаимодействие между технологическим и инновационным сообществами (включая инкубаторы и 
фонды "посевного" капитала), бизнес-ангелами и сектором ВК.  Центральным элементом такого 
взаимодействия должен быть обмен информацией о соответствующих технологиях или рынках, 
обмен опытом, а также предоставление информации по перспективным инвестиционным сделкам. 
 
 5. Улучшение структуры сделки 
 
 Стимулирование предпринимателей и менеджеров фирм, поддерживаемых ВК, посредством 
опционов на акции (сток-опционов) является самой распространенной формой их вознаграждения. 
Использование сток-опционов создает сильный стимул для менеджеров фирмы взращивать бизнес 
и обеспечивать успешный выход из инвестиций инвесторов ВК.  В этом контексте правительствам 
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следует рассмотреть, применяются ли опционы на акции в их соответствующих странах, каковы 
процедуры их применения, какой налоговый режим действует в отношении опционов на акции и 
обеспечить соответствие этих параметров практике стран с хорошо развитыми рынками ВК. 
 
 Другой способ улучшения структуры сделки посредством лучшего согласования интересов 
предпринимателей и менеджеров ВК связан с более широким использованием конвертируемых 
привилегированных акций - ценных бумаг, наиболее широко используемых в операциях ВК в 
США. Поскольку использование и стимулирующее воздействие конвертируемых 
привилегированных акций определяются специальным налоговым режимом228,то возможно, что 
некоторым странам придется пересмотреть свой налоговый кодекс и внести в него 
соответствующие изменения. 
 
 В тех случаях, когда использование конвертируемых привилегированных акций не 
представляется возможным229, можно рассмотреть другие варианты действий - например, 
использование набора других финансовых инструментов, для того чтобы согласовать интересы 
предпринимателей и менеджеров ВК и обеспечить высокую заинтересованность 
предпринимателей в успешном взращивании своих компаний и в создании возможностей выхода 
из инвестиций. 
 

D. Создание добавленной стоимости 
 
 В связи с проблемами неопределенности, асимметричности информации и высоких 
управленческих расходов, способность фирм ВК успешно выполнять функции финансовых 
посредников зависит от наличия у них серьезных договорных отношений (создающих для 
предпринимателей надлежащие стимулы выращивать бизнес и вести его к успешному выходу из 
инвестиций), профессионализма и умения осуществлять мониторинг230. 
 
 Способности фирм ВК создавать добавленную стоимость бизнеса в значительной мере 
зависят от наличия сильной сети служб поддержки - юристов, консультантов, специалистов по 
подбору руководящих кадров, экспертов по вопросам маркетинга и т.д., - настроенной на 
потребности молодых, инновационных или высокотехнологичных бизнесов.  По мере роста 
индустрии ВК таких служб поддержки появляется много, но доступ к услугам такого рода на 
ранних этапах развития индустрии ВК может оказаться критически важным для успеха первых 
фондов ВК. 
 
 Условия государственных инвестиций в фонды ВК должны быть такими, чтобы они 
стимулировали менеджеров ВК добиваться высокого роста этих инвестиций.  Практика показала, 
что гарантии покрытия потерь контрпродуктивны в этом отношении. Как показывает опыт ряда 
стран, ограничение размера доходов  на долю акций государства и распределение остальной части 
доходов среди менеджеров ВК является сильным катализатором увеличения доходов фирм ВК и 
поэтому представляет собой эффективный механизм для предоставления менеджерам ВК 
"надлежащих" стимулов. 
 
 Когда государство одновременно с частными инвесторами (например, с фирмами ВК) 
производит инвестиции в быстро растущие эффективные компании, может быть использован 
другой механизм, чтобы стимулировать менеджеров ВК добиваться высоких результатов: 
предоставить им опцион на приобретение доли государства по заранее оговоренной цене и в 
пределах заранее установленного срока. 
                                                   
228 См.  Gilson and Schoar (2003). 
 
229 Например, в Соединенном Королевстве бизнес-ангелы получают льготы в рамках Программы инвестиций в 
предприятия (EIS) только в том случае, если они имеют обычные акции компаний. 
 

230 Gilson (2003). 
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 Способность фондов ВК обеспечивать последующее финансирование компаний, успешно 
выходящих на запланированные промежуточные результаты развития и нуждающихся в капитале 
для дальнейшего развития и расширения деятельности, представляет собой важный фактор 
добавления стоимости.  С другой стороны, неспособность конкретных фондов ВК принять участие 
в последующих раундах финансирования ведет к разбавлению их доли собственности  в связи с 
тем, что приходят новые инвесторы, и в итоге потенциальный доход уменьшается.  Поэтому 
программы, направленные на финансирование малых фондов, ориентированных на предприятия 
на ранней стадии деятельности, должны учитывать необходимость дополнительного 
финансирования компаний, поддерживаемых этими фондами.  
 

E. Выход из инвестиций 
 
 Для того чтобы создать возможности выгодного выхода из инвестиций, необходимо, чтобы 
условия нового листинга малых быстрорастущих компаний на фондовых биржах были достаточно 
привлекательны и чтобы биржи обеспечивали достаточные объемы торговой ликвидности на 
своих вторичных рынках. 
 
 Существующие фондовые рынки или специально созданные альтернативные 
инвестиционные рынки должны в большей мере учитывать  возможности и потребности малых, 
динамично растущих компаний, в частности, снижая уровень своих требований в отношении 
листинга и раскрытия информации, уменьшая минимальные периоды владения ценными бумагами 
и снижая требования о выделении гарантийных сумм в случае нового листинга, а также 
предоставляя услуги по подготовке к листингу. 
 
 Объемы ликвидности торговых операций могут быть повышены путем консолидации 
региональных бирж и гармонизации правил и систем торговли.  Такие действия могут повысить 
привлекательность этих бирж для более широкого круга институциональных инвесторов. 
 
 С появлением панъевропейских бирж, обеспечивающих эмиссию ценных бумаг  малых, 
динамично развивающихся компаний, правительства могут содействовать как обмену 
информацией, так и использованию этих путей выхода из инвестиций национальными 
инвесторами ВК и инновационными предприятиями. 
 
 В тех случаях, когда из-за недостаточной развитости местных рынков капитала или 
отсутствия доступа к иностранным рынкам первичный выпуск акций на рынок ценных бумаг 
(IPO) не является реальным вариантом выхода из инвестиций, совершенствование 
инфраструктуры для поглощений (acquisition), особенно иностранными покупателями, может быть 
еще одним направлением действий, расширяющих возможности выхода из инвестиций для 
местных инвесторов.  Меры такого совершенствования могут включать, в частности, налоговые 
стимулы, упрощение правил, регулирующих поглощения на национальном уровне, или 
деятельность на высоком уровне по развитию деловых контактов и рекламированию деятельности 
ведущих отечественных секторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечень программ, действующих в конкретных странах 
 

Типы программ CA US EU AT BE DK FI FR DE GR IE IT NL PT ES SE UK BG CZ EE HU LT LV PL RO SK SI IL NO CH BL KZ RU 

                                    

Прямое финансирование (Direct funding)                                   

Инвестиции через государственные фонды ВК √    √ √ √   √    √ √ √          √   √      

Инвестиции через другие государственные учреждения                                   

 Оценка выполнимости проекта и его 
эффективности с точки зрения затрат (ТЭО) и 
другая деятельность на этапе "посева"  √  √ √  √  √ √   √ √ √ √ √   √ √            √ 

 Инновационные МСП  √  √   √     √   √   √ √  √  √ √   √     √   

 Совместные инвестиции с частными инвесторами 
в инновационные МСП  √     √ √ √     √   √           √   √    

                                    

Косвенное финансирование                                   

Инвестиции в фонды ВК, управляемые частными 
предпринимателями √ √ √   √ √ √ √ √ √    √  √      √ √    √ √   √ √ 

Финансирование бизнес-инкубаторов и других 
посредников на ранних стадиях развития  √     √  √   √ √   √ √ √   √ √    √  √ √ √   √   

                                    

Гарантии и стимулы                                   

Гарантии по задолженности в отношении инвестицийв 
инновационные МСП   √ √    √     √ √   √ √ √    √            

Гарантии по акционерному капиталу в отношении 
инвестиций в инновационные МСП     √  √  √    √ √ √                     

Налоговые стимулы в связи с 
финансированиеминновационных МСП  √   √   √  √ √      √                  

Налоговые стимулы для инвестиций в фонды ВК √ √     √     √                 √                         √       
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Настоящая работа - часть текущей серии 
публикаций, освещающих некоторые 
результаты выполнения Подпрограммы ЕЭК 
ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции.  Цель упомянутой подпрограммы - 
способствовать созданию политической, 
финансовой и регуляторной среды, 
благоприятной для экономического роста и 
развития, основанных на использовании знаний, 
и повышению конкурентоспособности стран 
региона ЕЭК ООН.  Подпрограмма охватывает 
различные тематические области, имеющие 
отношение к достижению поставленной цели, в 
том числе:  меры политики, способствующие 
инновационному развитию и повышению 
конкурентоспособности;  предпринимательская 
деятельность и развитие предприятий;  
финансирование инновационного развития;  
государственно-частное партнерство для 
национальных и иностранных 
 инвестиций;  коммерциализация и защита прав 
интеллектуальной собственности. 
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