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Почему некоторые потребности в 
финансировании не удовлетворены?

Отрицательные денежные потоки, непроверенные бизнес-модели и высокая 
неопределенность объясняют нежелание традиционных поставщиков финансов вкладывать 
средства на ранних этапах инноваций.

Различные варианты долевого инвестирования в инновационные предприятия являются лишь 
частичным решением проблемы неудовлетворенного спроса на финансирование со стороны 
новых предприятий или предприятий с высокой долей риска.

Наряду с мерами финансовой поддержки более широкие усилия по расширению общего 
доступа к финансированию для малых предприятий также решают проблемы инфраструктуры, 
такие как улучшение деловой среды для МСП, наращивание потенциала МСП и содействие 
доступу на рынки.



Механизмы финансирования инновационных МСП 
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Важность деталей на уровне фонда: 
все зависит от целей

Основные типы фондов являются универсальными, с условиями контрактов и структурами выплат, 
которые соответствуют профилям рисков и структурам финансового рынка целевых фирм, а также целям 
инвесторов.

На уровне страны существует множество особенностей, которые приводят к разнообразию базовых 
структур фондов.

Многие программы предназначены для поощрения дополнительного долевого финансирования новых и 
молодых предприятий с предполагаемым высоким потенциалом. 

Участие частных инвесторов увеличивает доступные ресурсы, но требует затрат.

Чтобы стимулировать участие частных инвесторов, некоторые фонды структурированы таким образом, 
чтобы повысить ожидаемую доходность частных партнеров, например путем изменения распределения 
прибыли, изменения сроков списания инвестиций, обеспечения защиты от убытков, такой как гарантии 
потери инвестированного капитала, или ограничения прибыли государственного инвестора.



Сравнительная таблица «общих» моделей фонда

Критерии Модель переноса 
капитала (портаж) 

Модели совместного инвестирования

Модель фонда 
фондов

Государственно-частный 
фонд венчурного капитала

Совместное 
инвестирование в 

частный фонд 
венчурного капитала

Использование 
привилегированных акций 
(напр., конвертируемый 
привилегированный капитал)

нет да да возможно

Связь с неформальным рынком 
капитала (акселераторы, 
инкубаторы, сети бизнес-
ангелов, научные и 
технологические парки)

да да да да

Опора на наличие нескольких 
местных частных венчурных 
фондов

нет нет нет да

Использование партнерских 
соглашений

нет нет yes возможно

Выбор компаний для 
инвестиций

Государственное 
учреждение

Менеджер частного фонда Менеджер частного 
фонда 

Государственное учреждение 
или менеджер частного фонда 

(в случае ограниченного 
партнерства)



Критерии

Модель переноса 
капитала (портаж) 

Модели совместного инвестирования
Модель фонда фондов

Государственно-частный 
фонд венчурного капитала

Совместное 
инвестирование в 

частный фонд венчурного 
капитала

Возможность последующего 
финансирования в течение 
срока действия соглашения

нет да да да

Характер выхода Перепродажа 
совместных акций

первичное публичное размещение, продажа компании или части компании, 
выкуп предпринимателем, слияние и поглощение

Доходность определяемая 
выходом 

нет да да да

Возможные конфликты по 
вопросу контроля 

нет да да нет
(да, в случае ограниченного 

партнерства)

Сравнительная таблица «общих» моделей фонда



Прямое государственное долевое финансирование
vs предоставление гарантий

Во всех трех моделях прямое долевое 
финансирование со стороны 

государственной структуры может быть 
заменено предоставлением гарантий 

частным инвесторам.

Государственные гарантии позволят 
частным инвесторам брать займы в 

банках или других финансовых 
учреждениях на выгодных условиях.

Гарантийные договоры обычно содержат 
положения, аналогичные положениям, 

содержащимся в соглашениях о 
партнерстве с венчурным капиталом или 

портажом.

В этом случае публичное учреждение 
будет вести переговоры об условиях 

отзыва гарантий с частными 
инвесторами.

Для государственных органов гарантии 
привлекательны тем, что не 

предполагают немедленного выделения 
государственных средств.

Для частных венчурных инвесторов 
гарантии  привлекательны только в том 

случае, если они обеспечивают покрытие 
рисков, равным прямым долевым 

инвестициям, и позволяют частным 
инвесторам осуществлять долгосрочные 

займы в банках и финансовых 
учреждениях на выгодных условиях.



Заключительные размышления 

У каждой их моделей есть свои преимущества и недостатки.

С точки зрения юридической и операционной сложности модель переноса капитала (портажа) является 
самой простой и была принята в ряде стран с относительно неразвитыми рынками капитала (например, 
Тунис). Но она также имеет ограниченную способность содействовать развитию внутреннего сектора 
венчурного капитала и усиления конкуренции среди потенциальных инвесторов венчурного капитала. 

Две другие модели требуют наличия уже активных бизнес-ангелов или венчурных инвесторов, а также 
более продвинутую правовую и операционную среду. 

Эти модели также требуют высокого уровня доверия со стороны частных венчурных инвесторов к 
правовой системе страны, верховенству права и прозрачности ведения налоговой политики и ведения 
государственной политики в целом.
Это основные модели, принятые на ранних этапах развития индустрии венчурного капитала в США, а 
затем и в Израиле.



Заключительные размышления 

Еще один вариант 
заключается в том, что 

международное финансовое 
учреждение, такое как ЕБРР 

или IFC, играет ведущую 
роль, объединяя 

государственных и частных 
инвесторов (а иногда и 

другие МФИ), либо переходя 
в фонд фондов, либо в 
модель гибридного / 

специализированного 
фонда. 

Европейский инвестиционный фонд 
сыграл важную роль в развитии 

индустрии венчурного капитала в 
нескольких новых странах-членах ЕС 

и в Турции. 

В случае Фонда развития 
предпринимательства и инноваций 

Западных Балкан (WB EDIF) 
несколько многосторонних 

организаций (EIB, EIF, EBRD) и 
Еврокомиссия объединили усилия 

для создания регионального фонда, 
обеспечивающего как долевые 
инвестиции, так и гарантии по 
кредитам инновационным и 

быстрорастущим предприятиям.

Преимущества 
сотрудничества с 
международным 

финансовым учреждением:

- предоставление экспертных 
знаний

- долгосрочное 
финансирование

- соответствующая 
техническая помощь.



Заключительные размышления 

Беларусь находится на решающем 
промежуточном этапе. Она 

располагает формирующимся, 
активным и профессиональным 

сектором бизнес-ангелов и 
венчурного капитала, имеет при 
этом наполовину разработанную 

правовую базу, но 
характеризуется отсутствием 

ликвидного и 
диверсифицированного рынка 

капитала на фоне низкой 
прозрачности государственной 
политики и низкого доверия к 

верховенству права. 

Следующие шаги включают 
широкий процесс консультаций со 

всеми частными и 
государственными 

организациями, которые могут 
сыграть роль в поиске решений 

для долгосрочного 
финансирования инновационных 

компаний. Несколько попыток 
запустить этот процесс уже 

предпринимаются, в том числе 
Целевая рабочая группа под 

эгидой ЕЭК ООН. 

Это должно привести к 
выявлению среди перечисленных 

вариантов реалистичного 
варианта, пользующегося 
широкой общественной и 

государственной поддержкой. 
Затем правительству следует 

определить ведущее учреждение, 
отвечающее за разработку 

проекта, и начать углубленное 
технико-экономическое 
обоснование с учетом 

экономических, финансовых, 
юридических и операционных 

последствий, прежде чем 
приступить к распределению 

финансовых ресурсов.
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Антонио Фанелли
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