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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интерес к теме исследования, осо

бенно в современных экономических условиях, обусловлен, во-первых, ро

лью, которую играет венчурное инвестирование в системе управления хими

ческой промышленностью. Венчурное инвестирование представляет собой 

необходимую составляющую развития химического комплекса страны, один 

из наиболее важных аспектов функционирования производственного пред

приятия. 

Во-вторых, необходимостью преодоления кризисной ситуации в иннова

ционной сфере. Активизация инновационной деятельности должна решить 

проблему создания и использования научно-технических новшеств. 

В период экономических преобразований химическая промышленность, 

как, пожалуй, ни одна другая отрасль, испытала на себе негативные послед

ствия от резких изменений макроэкономической ситуации, к которым следу

ет отнести и значительный дефицит инвестиционных ресурсов. Сложилась 

ситуация, когда имеет место значительный объем нереализуемых научных 

достижений при необходимости реализации инноваций, обновления имею

щейся материально-технической базы, наращивания объемов производства, 

освоения новых технологий и материалов. 

В-третьих, тем, что химическая промышленность является важной отрас

лью международной специализации. Россия была и остается одной из веду

щих стран по производству минеральных удобрений. Вместе с тем, по ряду 

значимых отраслевых показателей Россия отстает от ведущих стран - лиде

ров мирового рынка. 

В-четвертых, возможностями становления в процессе развития химиче

ской промышленности многообразных экономических и социальных отно

шений, позволяющих полнее использовать потенциал управления. 
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В-пятых, тем, что в рыночных условиях определяющими представляются 

финансовые ресурсы. 

Актуальность темы объясняется и недостаточной ее изученностью. Не

обходимо отметить, что, несмотря на значительный интерес, проявляемый в 

научной литературе к означенной теме, многие теоретические, методологи

ческие и практические аспекты проблемы остаются нерешенными, что вы

зывает необходимость специального анализа формирования и развития вен

чурных механизмов привлечения и распределения ресурсов. 

Актуальность темы работы предопределила ее цель, задачи и методологиче

скую основу. 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 

оценки эффективности венчурных инвестиций в химической промышленно

сти. 

Для достижения данной цели исследования ставились и решались сле

дующие задачи: 

- обобщить теоретические основы формирования и развития механизма 

венчурного инвестирования; 

- исследовать состояние и перспективы развития рынка венчурного капи

тала; 

- выявить механизмы внедрения инноваций в химической промышленно

сти; 

- определить направления государственной политики для активизации 

развития и привлечения инвестиционных средств на рынок венчурного ка

питала; 

- предложить методику оценки эффективности венчурных инвестиций на 

предприятиях химической промышленности. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз

никающие в процессе формирования и развития механизмов венчурного ин

вестирования экономических субъектов в условиях рыночных отношений. 
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Объект исследования - предприятия химической промышленности как 

экономические субъекты, заинтересованные в повышении инвестиционной 

привлекательности на разных уровнях управления. 

Теоретическая и методологическая основа. Анализ имеющейся лите

ратуры позволяет констатировать, что различные аспекты рассматриваемой 

проблемы привлекают внимание исследователей, хозяйственных практиков. 

Признаны важность и необходимость подобных исследований. 

Методологическая основа исследования опирается на обобщение ряда 

теоретических положений различных экономических школ, использование 

концепций отечественных исследователей по вопросам специфики венчур

ного бизнеса в химической промышленности. В процессе анализа изучаемых 

материалов и научной литературы применялись общенаучные и частные 

методы исследования. 

При том, что объем литературы, в той или иной степени затрагивающей 

означенную проблему, значителен, работы, посвященные непосредственно 

различным аспектам темы исследования в последнее время широко не пуб

ликовались. Этим во многом формируется и интерес в исследовании пред

ставленной темы. 

Формирование и развитие венчурных механизмов привлечения и распре

деления ресурсов в химической промышленности, выступивших важным 

фактором венчурной деятельности с началом экономической либерализации, 

объективно потребовала переосмысления накопленных теоретико-

методологических разработок и практических решений. Это сделало необ

ходимым обращение, с одной стороны, к работам классиков экономических 

теорий, так и к концепциям и исследованиям современных авторов. 

Проблеме развития венчурных механизмов привлечения и распределения 

ресурсов и на этой основе достижению высокой эффективности предпри

ятий с точки зрения взглядов современных отечественных исследователей 
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посвящены работы Л.И. Абалкина, О.Т. Богомолова, СЮ. Глазьева, Р. С. 

Гринберга, В.П.Логинова, Б.З. Мильнера, Д.Е.Сорокина и других ученых. 

Вопросы венчурного бизнеса, его специфики и современных тенденций 

развития анализировались в трудах В.А. Бажанова, В.Г. Варнавского, 

П.И.Гулькина, Я.Н. Друбецкого, И.Д. Козлова, ДБ. Кувалина, 

А.К. Моисеева, Н.А. Новицкого, В Н. Цуглевича, и др. 

Экономическому содержанию инвестиционных теорий уделяли при

стальное внимание всемирно известные ученые Г. Александер, Л. Дж. Гит-

ман, Н.Кондратьев, Г. Менш, Д. Норкотт, П. Фишер, Ф. Хайек, Р. Хеннингс, 

У.Шарп, Е. Шмоклер и др. 

Диссертация базируется на официальных документах, на обобщении оте

чественной и зарубежной литературы по анализируемым проблемам, стати

стических материалах, данных, опубликованных в периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем как совокупный результат выполненного исследования на публич

ную защиту выносятся следующие научные положения: 

- уточнено определение венчурного инвестирования как особой формы 

инновационного бизнеса, выступающего в роли своеобразного займа новым 

компаниям как кредит без получения гарантий, но под более высокий, чем 

банковский, процент; исследованы основные механизмы развития венчурно

го финансирования на разных уровнях экономики: федеральном, региональ

ном, муниципальном и уровне предприятия. Показано, что специфика инве

стиционных процессов и возможности привлечения инвестиций на разных 

уровнях зависят от соотношения базовых факторов инвестиционного про

цесса - они формируют среду инвестирования наличие ресурсов, емкость 

рынка, политику государства в области венчурного бизнеса; 

- выявлена нереализуемость прямого перенесения известных зарубежных 

концепций реализации механизмов привлечения венчурного капитала в 

практику российских компаний и целесообразность заимствования отдель-
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ных локальных организационно-экономических и инструментальных реше

ний в качестве прототипов, позволяющих использовать достоинства извест

ных зарубежных методологий и купировать их недостатки; 

- обоснована потребность химической промышленности в венчурном 

финансировании. Показано, что в ближайшее десятилетие следует ожидать 

значительного роста венчурных инвестиций именно в отрасли химической 

промышленности, притом рост будет обуславливаться как экстенсивным 

развитием рынка, так и за счет изменения структуры инвестиций по отрас

лям внутри самого рынка венчурного капитала; 

- определены основные механизмы внедрения инноваций на предприяти

ях химической промышленности исходя из основных направлений внутри

корпоративного венчурного инвестирования - это инновационная деятель

ность в рамках проектов внутри компании и вьщеление процесса реализации 

инновационных идей в отдельных компаниях; 

- доказана необходимость и возможность проведения более активной го

сударственной инвестиционной политики, в связи с чем предложены на

правления государственной политики для активизации развития и привлече

ния инвестиционных средств на рынок венчурного капитала химической 

промышленности; 

- разработана авторская методика оценки эффективности венчурных ин

вестиций в химической промышленности на основе измерения уровня дос

тижения целей инвестирования. По предложенной методике выполнены рас

четы на примере ряда проектов. Их анализ показал, что с использованием 

новых подходов к оценке эффективности инвестиций венчурных проектов, 

выработанных в данной работе, ценность доходных денежных потоков рас

сматриваемых проектов увеличивается по сравнению с вариантом, выпол

ненным по существующим методикам, в результате чего они становятся эф

фективными в течение всего срока жизни. 
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Научно-практическая значимость исследования. Совокупность научных 
результатов диссертационного исследования представляет собой тео
ретико-методологическую базу, способствуюиіую формированию и раз
витию потенциала венчурного бизнеса, непосредственно связанного се
годня с необходимостью преодоления экономического кризиса и подго
товкой предпосылок для дальнейшего экономического роста путем ак
тивизации венчурного инвестирования. 

Результаты диссертационного исследования имеют практическую значи
мость для инвестиционно ориентированных предприятий химической про
мышленности страны с точки зрения формирования их инвестиционной 
структуры. 

Ряд положений диссертационного исследования могут быть реализованы 
государственными организациями при разработке проектов региональных 
программ приоритетов инвестиционной стратегии, инвестиционной полити
ки. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 
при преподавании дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционные ресурсы 
промышленных предприятий» в высших учебных заведениях, разработке 
спецкурсов, учебно-методических пособий, посвященных основным направ
лениям темы. 

Достоверность выводов и результатов исследования подтверждена 
репрезентативным объемом использованного в диссертационной работе ин
формационного массива, научной обоснованностью примененных методов 
исследования, положительными практическими результатами апробации 
разработанной методики и положений. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 работы об
щим объемом 3,6 п. л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 2 
работы объемом 1 п. л. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в 

Институте экономики и социальных отношений, где проведено ее обсужде

ние и рецензирование. Ряд положений диссертации нашел отражение в прак

тической работе по подготовке инвестиционных программ и на ряде пред

приятий, а также использован в ученом процессе. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Разработка темы осуществлялась в соответствии с ее актуальностью, 

научно-методологическим уровнем разработанности проблем сформулиро

ванной темы, целями и задачами исследования, его предметом, объектом, 

избранными методами, позволившими сформулировать важнейшие позиции, 

новизны, выносимые на защиту и подтвердить практическую значимость 

работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования механизма вен

чурного инвестирования» обозначены три группы проблем. Проанализиро

ван, уточнен и дополнен категориальный аппарат, отражающий экономиче

ские составляющие венчурного инвестирования и содержание венчурного 

бизнеса. Отмечается, что одной из ключевых сфер инновационного инвести

рования в новые технологии, производства, отрасли химической промыш

ленности, новые виды услуг и новые экономические системы является вен

чурный капитал. Исходя из характера венчурного предпринимательства, 

практически каждая инвестиция является рискованным предприятием или 

начинанием, что подразумевает, что во взаимоотношениях между экономи

ческими агентами в той или иной мере отсутствует окончательная опреде

ленность результатов деятельности. Соответственно, рисковое (венчурное) 

инвестирование осуществляется в определенные предприятия или их от-
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дельные разработки без предоставления ими какого-либо залога или гаран

тированного возврата средств (в отличие, например, от банковского креди

тования). 

Проведенное исследование показывает, что развитие экономических от

ношений в различных отраслях промьппленности, в том числе в химической, 

характеризуется все большим использованием терминов «инвестиции», 

«предпочтения инвестора», «инвестиционная деятельность», «инвестицион

ный процесс». Типы новых товаров и услуг принято делить на четыре ос

новных группы: революционные, инновационные, эволюционные, продук

ты-заменители. Доминирующие понятия в этой области экономической нау

ки у ряда авторов имеют неоднозначную трактовку. С нашей точки зрения, 

венчурное финансирование в широком смысле слова означает своеобразный 

заем новым компаниям, долгосрочный кредит без получения гарантий, под 

более высокий, чем в банках, процент. Венчурное финансирование произ

водственной деятельности во взаимосвязи с развитием внутреннего рынка, 

выбором приоритетов развития экономики направлено на углубление обще

ственного разделения труда внутри хозяйственных отраслей с учетом осо

бенностей экономического потенциала отрасли и ее участия в мезкдународ-

ном хозяйственном обороте. 

В узком смысле венчурное финансирование представляет собой систему 

мер, направленных на установление структуры и масштабов инвестиций, 

направлений их использования и источников получения в сферах и отрас

лях экономики. 

Венчурное инвестирование осуществляется как на микро-, так и на мак

роуровне. Если на микроуровне оно осуществляются на основе индивиду

альных инвестиционных решений, то на макроуровне венчурные инвестиции 

представляют собой потоки экономических ресурсов, формирующих единый 

непрерывный процесс. 

В работе подчеркивается, что именно соотношение экономических ре-
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сурсов, во многом определяет возможность привлечения венчурных инве

стиций. 

Во-вторых, в первой главе диссертации проанализированы механизмы 

реализации венчурного финансирования. Установлено, что наибольший 

интерес для венчурных инвесторов представляют эволюционная и иннова

ционная промышленная продукция, высокие технологии и обрабатывающая 

промышленность. 

Значительное внимание в работе уделено рассмотрению схемы осущест

вления венчурного инвестирования. Выделено три основных участника про

цесса венчурного инвестирования: 1) институциональные инвесторы (банки, 

пенсионные фонды, страховые компании, корпоративные инвесторы, гос

структуры, частные лица); 2) предпринимательские фирмы, заинтересован

ные в финансировании; 3) венчурные фонды. 

Как показано в диссертации, на первых этапах венчурного инвестирова

ния при формировании фонда первоначальная инициатива обычно исходит 

от венчурных капиталистов и институциональных инвесторов, которые и 

осуществляют формирование венчурного фонда, после чего уже переходят к 

поиску портфельной компании (см. Рис. 1). 
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Институцио
нальный 
инвестор 

Институцио
нальный 
инвестор 

Институцио
нальный 
инвестор 

Инвестиции в обмен на долю в акционерном 
капитале 

Венчурный фонд 

Акционерное и 
долговое 

инвестирование 

Портфельная 
компания 

Вхождение в 
венчурный фонд 
за % от прибыли 

Венчурные 
капиталисты 

(управляющая 
компания) 

Консультирование и 
мониторинг 

деятельности фирмы 

Рис. 1. Процесс венчурного финансирования 

Если к анализу формирования венчурного фонда применить целостный 

подход, то можно вьщелить следующие основные этапы, с одной стороны, 

отразившиеся на формировании венчурных механизмов привлечения ресур

сов, а с другой, стороны, на которые венчурные механизмы оказывают 

принципиальное влияние: первым, на наш взгляд, можно считать поиск под

ходящих проектов; вторым является подготовка и подписания соглашений о 

предоставлении капитала; третьим стало проведение инвестирования в ком

панию; и к четвертому отнесли ликвидацию фонда и возврат денег или цен

ных бумаг инвесторам (см. Рис. 2). 
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Анализ проблемы создания и развития механизмов венчурного финанси

рования позволяет выделить венчурный механизм освоения нововведений, 

механизм частных капиталовложений, механизм активизации региональных 

научно-технических ресурсов, механизм технологических трансфертов и т.п. 

Важность этих механизмов не вызывает сомнений. 

Определение целей и 
политики нового фонда 

, к 

Поиск капитала для 
нового фонда 

Учреждение нового фонда 

і 
Поиск подходящих проектов 

* 

-

Подготовка и подписания соглашений о 
предоставлении капитала 

\ 
Проведение инвестирования в компанию 

* 
Ликвидация фонда и возврат денег или 

к 

Рис. 2. Порядок проведения венчурной сделки 

В диссертации специально рассматриваются данные взаимосвязанные 

механизмы, среди них - инновационный механизм - организационно-

экономическая форма осуществления инновационной деятельности и спо

собствования ее проведению, поиска инновационных решений; отмечается, 
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что существует множество подобных механизмов, выполняющих конкрет

ные функции. Причем, это множество не является закрытым, и появление 

новых механизмов является закономерным. Данные механизмы «включают

ся», когда необходимо осуществить разработку и внедрение инновации или 

обеспечить эффективное протекание инновационных процессов. Упомяну

тые механизмы должны действовать в определенной последовательности и 

характеризоваться сопряженностью и согласованностью. В диссертации они 

рассмотрены детально. 

В частности, механизмы поиска направлены на генерацию новых идей, 

технических решений, создание новаций. Это необходимый этап инноваци

онного процесса, составляющий основу дальнейших процессов, связанных с 

созданием новаций, пригодных для внедрения. Механизмы разработки свя

заны с доведением идей до законченного технического решения, могущего 

быть новацией. 

Еще один аспект анализа важен для исследования механизмов венчурно

го инвестирования - в диссертации специально рассматривается круг вопро

сов, характеризующих зарубежный опыт реализации венчурного инвести

рования на предприятиях химической отрасли. Установлено, что, несмотря 

на ощутимый объем привлекаемых средств, только четвертая их часть на

правляется непосредственно в основной капитал. Значительная часть (треть 

инвестиций) используется неэффективно - расходуется на предоставление 

займов и погашение ранее полученных кредитов, что во многом объясняется 

дешевизной иностранного финансового продукта. 

Между тем, как нам представляется, зарубежный опыт венчурного инве

стирования в его «чистом» виде не может быть применим в России, где вен

чурный капитал выступает в роли инвестиционного ресурса для обеспечения 

инновационной активности. Сравнительная характеристика зарубежного и 

российского венчурного капитала, приводимая в работе, представлена в 

табл.1. 
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Таблиц 

Сравнительные характеристики зарубежного и российского 

венчурного капитала 
Критерий 
сравнения 

1. Социальная база 

2. Основная часть 
деятельности 

3. Отношение к науке 

4. Отношение к пред
принимательской 

культуре 

5. Нацеленность на 
научно-технический 

прогресс 

6. Соотношение с 
развитием первичных 

фондовых рынков 

7. Социальная на
правленность 

8. Цель инвестирова
ния в зарубежные 

страны 

Зарубежный 
венчурный капитал 

Частная собствен
ность на средства 

производства 

Мобилизация капита
ла 

Зарождался при од
новременном повы
шенном внимании к 
науке, образованию 

Формировался и раз
вивался в условиях 

высокой предприни
мательской культуры 
Основывается на ус

корении научно-
технического про

гресса 
Связан с развитием 

первичных фондовых 
рынков 

Социально активен, 
учитывает экологиче
скую направленность 
проектов, социальные 
последствия их осу

ществления 
Стремится за рубеж с 

целью увеличения 
доходности 

Российский 
венчурный капитал 
Разгосударствление 

собственности, возни
кающая частная собст

венность 
Аккумуляция капитала 

Зарождался в условиях 
критического сокра
щения финансирова
ния науки, массового 
отъезда специалистов 

за рубеж 
Столкнулся с пробле
мой отсутствия пред

принимательской 
культуры в России 

Недостаточно нацелен 
на ускорение научно-

технического прогрес
са 

Опережает развитие 
первичных фондовых 
рынков России, в слу

чае необходимости 
используя зарубежные 
Социально пассивен, 
экологически ориен
тированная (зеленая) 
форма венчурного ка

питала мала 

Стремится за рубеж с 
целью снижения инве
стиционного риска или 
для «отмывания капи

тала» 



В работе делается вывод, что с одной стороны, зарубежные инвестиции 

представляют собой существенный фактор экономического развития. Они 

ценны тем, что чаще всего связаны с освоением прогрессивных технологий и 

таким образом способствуют повышению конкурентоспособности произво

димой с их помощью продукции на мировом рьшке за счет повышения ее 

качества. Зарубежные инвестиции дают реальную возможность использова

ния их для реструктуризации, диверсификации производства, оживления 

производственной сферы в пользу гипотезы о важности зарубежных инве

стиций в экономическом росте говорит опыт ряда азиатских стран, осущест

вивших в последние десятилетия резкий скачок в экономическом развитии. 

С другой стороны, влияние зарубежных инвестиций на отечественную 

экономику не всегда исключительно позитивно. Интересы инвесторов мо

гут как способствовать экономическому росту и модернизации, так и в ряде 

случаев входить в противоречие с долгосрочными национальными интере

сами, консервируя структурные диспропорции, тем самым, снижая общую 

конкурентоспособность российской экономики. 

Во второй главе диссертации «Состояние и перспективы развития рын

ка венчурного капитала химической промышленности» рассмотрены вопро

сы современной инвестиционной деятельности отрасли.. Говоря комплексно, 

необходимыми условиями управления инвестиционной деятельностью от

расли является, во-первых, создание благоприятной обстановки, стимули

рующей реализацию инвестиционных проектов; во-вторых, учет экономиче

ских особенностей инвестиционного процесса и приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности; и, в-третьих, определение производственно-

экономических условий развития. 

Химическая промышленность - одна из самых сложных по своей струк

туре отраслей промышленности. В ней выделяются полупродуктовые отрас

ли (основной химии, органической химии), базовые (полимерных материа

лов - пластмасс и синтетических смол, химических волокон, синтетического 
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каучука, минеральных удобрений), перерабатывающие (синтетических кра

сителей лаков и красок, фармацевтическая, фотохимическая, реактивов, бы

товой химии, изделий резинотехники). 

В этом смысле приоритетом в развитии региональных предприятий ста

новятся производство исходных для синтеза видов углеводородов (этилен, 

пропилен, бензол и др.), полупродуктов из них (стирол, винилхлорид, фенол 

и др.) приходится от 30 до 45% стоимости продукции химической промыш

ленности развитых стран мира. 

В 2007 г. наблюдалось значительное увеличение производства полимер

ных материалов по сравнению с предыдущим периодом (на 56,6%)1 и в пер

спективе прогнозируется увеличение спроса на полимерное сырье к 2010 г. в 

1,7 раза по сравнению с уровнем 2007 г. и в 2,1 раза в 2015 г. по отношению 

к 2010 г.2 (см. Рис. 3). 

В диссертации отмечается, что одним из наиболее развитых сегментов 

химической промышленности является производство минеральных удобре

ний. Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспор

теров каждого вида минеральных удобрений. Темп производства минераль

ных удобрений в России резко вырос за последние семь лет. До последнего 

десятилетия XX века Россия сама была крупным потребителем удобрений, 

фактически этот сектор промышленности работал в основном на внутренний 

рынок. Далее, при переходном периоде к рынку после резкого спада произ

водства, внутренний спрос резко сократился, и до настоящего момента он 

пока не поднялся до прежнего уровня. Следовательно, предприятия произ

водят денежные потоки в основном за счёт экспорта. 

1 Лабзунов П.П. Теоретические и практические проблемы адаптации на предприятиях 
химической промышленности России современных методов управления затратами // 
Химическая промышленность сегодня. 2007 № 12 С. 4-7 
2 См: Хазова Т.Н. Состояние и перспективы развития российского рынка полипропи
лена. М • ЗАО «Креон», 2008. 
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Рис. 5. Прогноз развития спроса на полимерное сырье 

в России 

По оценкам экспертов, совокупное производство минеральных удобре

ний в России практически вернулось на уровень 1991 г. В объеме 15-16 млн. 

тонн. При этом наиболее высокими темпами увеличивалось производство 

калийных удобрений (более чем на 50% за 15 лет), выпуск азотных и фос

фатных сократился на 3% и 37% соответственно. Это связано в первую оче

редь с тем, что производители калийных удобрений - «Уралкалий» и «Силь

винит» - имеют наиболее устойчивые позиции в бизнесе. Владея лицензия

ми на разработку одного из крупнейших мировых залежей сырья, они кон

тролируют вместе до 20% рынка. 

На российском рынке минеральных удобрений можно выделить три 

крупных холдинга' «Еврохим», «Фосагро» и «Акрон», который является од

ним из наиболее успешных и динамично развивающихся предприятий от

расли. Холдинг «Акрон» первым начал проводить политику внедрения за

падных стандартов работы предприятия, тем самым завоевал признание и на 

западных рынках. 

Холдинг «Акрон» занимает пятое место в Европе и третье в России по 

объемам производства минеральных удобрений. Он обеспечивает 8% сум

марной российской выработки азотных и сложных минеральных удобрений. 
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В связи с тем, что «Акрон» является одним из наиболее динамичных 

предприятий на рынке минеральных удобрений, а также с учетом наличия 

внятной и обширной политики инвестирования во внедрение инноваций в 

различных направлениях, применение схем венчурного финансирования 

поможет значительно повысить эффективность деятельности предприятия. 

Следует отметить, что в условиях скудости инвестиционных ресурсов 

химические предприятия все больше ориентируются на закупку более кон

курентоспособного импортного оборудования. По итогам 2007 г. затраты на 

приобретение зарубежного оборудования составили 6,5% от общих затрат. 

Преобладавшее прежде государственное финансирование инвестицион

ной деятельности предприятий свелось в химической отрасли до минимума 

вследствие ограниченности федеральных средств, выделяемых на господ

держку отрасли. Один из основных источников финансирования инвестици

онной деятельности предприятий - амортизационные отчисления - теряют 

свою традиционную роль в результате инфляционных процессов. С этой 

точки зрения в диссертации сделан акцент на определение общих критериев 

оценки инвестиционной эффективности хим. предприятий, в частности, со

отношения доходов и расходов, движения денежных средств предприятий, 

финансовой устойчивости, оценку нефинансовых факторов и т.д. 

Методологически оценка инвестиционной эффективности предприятий 

химической отрасли сводится к применению следующих основных прин

ципов: моделирование финансовых потоков; анализ факторов прибыли от 

продаж; анализ общей структуры движения денежных средств; учет влия

ния инфляции при изменении ценовой политики в период реализации про

дукции; учет рисков. В этой связи следует отметить, что стратегия привле

чения инвестиций в химической отрасли является обобщением ряда взаимосвя

занных аспектов, которые группируются в 4-х основных риск-блоках: эконо

мическом; юридически-правовом; организационно-производственном; полити

ческом. 
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Сбор и анализ информации инвестором по проекту для принятия решения 

об инвестировании осуществляется как из официальных источников, так 

и из неофициальных. Причем последним придается особенное значение, по

скольку из официальных источников не всегда можно узнать, какого профес

сионального и нравственного уровня специалист делал геологическую развед

ку, показатели которой закладываются в качестве исходных в любое технико-

экономическое обоснование (ТЭО), горные проекты обработки. 

Экономический блок включает в себя детальный анализ бизнес-планов, 

ТЭО отраслевых предприятий за несколько лет, графиков получения авансов, 

кредитов и их погашения, рассмотрение возможных изменений в налогооб

ложении, цен на продукцию, курсов валют, а также оценку гарантийных 

обязательств, залога. 

С целью минимизации возможностей нецелевого использования выде

ленных финансовых ресурсов, инвесторы постоянно рассматривают воз

можность неденежного способа авансирования или инвестирования собст

венными векселями, продуктами и другими необходимыми для производст

ва товарами. Коммерческие банки также являются сторонниками осуществ

ления проплаты конкретных сделок. 

При рассмотрении экономического блока факторов риска необходимо 

уделять внимание проблеме налогообложения предприятий хим. промышлен

ности. Так, в ряде регионов местные налоги уменьшены. Подобный шаг, на

правленный на создание благожелательного климата в работе инвесторов с 

местной администрацией, также является путем снижения риска инвестиций. 

Но в целом необходимо отметить, что отечественной химической отрасли 

необходимо более серьезное ослабление налогового бремени, что вписывалось бы в 

общую концепцию экономического реформирования в России. 

Правовой блок факторов риска включает в себя, прежде всего, детальное 

изучение полного комплекта учредительных документов химических пред

приятий (устав, список акционеров и т.п.). 
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В организационно-производственный блок факторов риска можно отнести 

квалификацию и опыт работы руководства и рабочих, дисциплину труда и техни

ки безопасности, авторитет руководителя, возможность контроля со стороны 

банка (инвестора) за расходованием финансовых средств и т.п.. 

Политический блок факторов риска в последнее время теряет свою остро

ту. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ РИСКИ 

ФАКТОРЫ СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Правовые 

- Рост экспортных мощностей 

- Рост объема поставок в дол

госрочной перспективе 

- Рост объема поставок в крат-

Финансовые 

Отраслевые 

Страновые и 
пегиональные 

Экономические 

Политические и 
социальные 

Рис. 4. Механизм формирования инвестиционных 

возможностей на предприятиях хим. промышленности 

с учетом существующих рисков 

В третьей главе диссертации решались две основные проблемы. Первая 

касается методики оценки эффективности венчурных инвестиций предпри

ятий химической промышленности. Вторым не менее важным вопросом, 

рассматриваемым в диссертации, стали направления государственной поли-
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тики по привлечению инвестиционных средств на рынок венчурного капи

тала химической промышленности. 

В работе выделяются два момента, которые оказывают влияние на оцен

ку эффективности инвестиционных проектов: определение коэффициента 

дисконтирования с учетом стоимости источников финансирования и учет 

рисковой составляющей инвестиционного проекта. 

Согласно предложенной в диссертации методике, главными источниками 

долгосрочного капитала являются заемные средства (кредиты банков и др.) и 

собственные источники (облигации, обыкновенные привилегированные ак

ции и прочие взносы в акционерный капитал, а также нераспределенная 

прибыль). В то же время краткосрочные источники (например, банковский 

овердрафт) не включаются в расчет стоимости капитала, так как они не ис

пользуются для финансирования капиталовложений. Согласно теории и 

практики схем венчурного инвестирования основными источниками финан

сирования являются собственные источники, однако в ходе реализации про

екта могут также привлекаться и другие формы финансирования, особенно 

это касается поздних стадий инвестирования. 

Согласно теории и практики схем венчурного инвестирования основны

ми источниками финансирования являются собственные источники, однако 

в ходе реализации проекта могут также привлекаться и другие формы фи

нансирования, особенно это касается поздних стадий инвестирования. 

Одной из причин, вызывающих затруднение при применении примене

ние дисконтных методов оценки эффективности инвестиционных проектов, 

является нерешенность вопросов об определении ставки дисконтирования, 

которая бы адекватно учитывала российские условия. В связи автор предла

гает рассчитывать чистую дисконтированную стоимость проекта (NPV) с 

учетом структуры капитала по следующей формуле: 
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r l = (1 - d) ek; 

r2 = (1 - s) et 

где Ct - операционные и инвестиционные денежные потоки периода t; 

Ft - финансовые денежные потоки периода t; 

r l - коэффициент дисконтирования собственных средств; 

г2 - коэффициент дисконтирования заемных средств; 

d - доля заемных средств в обшей сумме капитала; 

s - соответствующая ставка налога на прибыль, доля %; 

ek - стоимость собственного капитала, доля %; 

et - стоимость заемного капитала, доля %. 

Следовательно, прирост дисконтированной стоимости для акционеров 

как самостоятельных участников проекта будет выражаться тем же уравне

нием, только без правой части (финансового потока). При расчете NPV в 

этом исследовании будет использоваться индивидуальная по годам ставка 

дисконтирования: 
г 

г 1 = (1 - d) ek. 

При исчислении данного показателя под затратами акционеров (операци

онными оттоками реальных денег) понимается оплата ими акционерного 

капитала в соответствующем интервале времени; результаты же проекта для 

акционеров включают помимо выплаты им дивидендов и стоимости выку

паемых акций сальдо (дефицит или излишек) реальных денег этого периода 

в целом по инвестиционному проекту. 

Проведенное исследование показывает, что основная сложность заклю

чалась в расчете стоимости единицы капитала, полученного из конкретного 

источника средств. Для некоторых источников ее можно вычислить доста-
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точно легко (например, цена банковского кредита), для ряда других источ

ников (акций, облигаций, нераспределенной прибыли, взносов в материаль

ной и нематериальной форме и др.) это сделать трудно, причем точное ис

числение в принципе может быть невозможно. 

Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала в качестве мини

мального коэффициента окупаемости при оценке эффективности венчурных 

инвестиционных проектов имеет универсальный характер и может приме

няться как для предприятий электротехнической отрасли, так и в целом по 

промышленности, где преобладают предприятия акционерной формы собст

венности. 

В то же время не только собственно расчет значения стоимости капитала, 

но и обоснованность применения этого показателя в аналитических расчетах 

связаны с определенными оговорками и условностями. В частности, при 

оценке эффективности инвестиционных проектов стоимость капитала в ка

честве коэффициента дисконтирования можно использовать только при на

личии следующего важного условия: новые и существующие инвестиции 

имеют одинаковую степень риска и финансируются из различных источни

ков, являющихся типовыми для финансирования инвестиционной деятель

ности в данной компании. 

Приняв проект, компания не изменит общие условия своей работы, свя

занные с риском по конкретному проекту. Подобные ограничения можно 

обойти, используя для расчета стоимости капитала рисковую составляю

щую. Рыночная премия является дополнительной величиной очищенной от 

риска дохода и компенсацией инвестору за риск инвестирования проекта. 

Расчетные варианты оценки эффективности инвестиционных проектов 

рассмотрены на примере 3-х проектов холдинга «Акрон», содержащихся в 

инвестиционном плане на ближайшие 10 лет. 
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Проект I представляет собой внедрение новой технологии получения 

эпоксидированных растительных масел - стабилизаторов пластификаторов 

галогенсодержащих полимеров (поливинилхлорид, галобутилкаучуки). 

Проект 2 посвящен газодинамическим уплотнениям, которые являются 

составной частью компрессоров высокого давления, используемых для ма

гистральных газопроводов и химических предприятий, применяющих пере

качивающее оборудование с высоким давлением. 

Проект 3 включает два направления внедрения новых технологий с це

лью усовершенствования производственного цикла. 

В диссертации приводятся исходные данные для расчета чистой дискон

тированной стоимости проекта (NPV) с учетом структуры капитала и расчет 

эффективности инвестиционных проектов по предлагаемой методике. 

Основной характеристикой проекта является коэффициент дисконтиро

вания, поэтому учет риска рассматриваемых проектов нужно осуществлять с 

поправкой этого параметра Понятно, что, чем больше величина дисконта, 

тем меньше стоимость будущих поступлений денежных средств, т.е. эта по

правка может оказать решающее воздействие на прибыльность проекта. 

Если при прогнозировании денежных потоков появляется неопределен

ность, (что часто бывает на практике), ценность проектов для инвесторов, 

как правило, уменьшается по сравнению с прогнозируемыми денежными 

потоками, и поэтому проекты с большим риском имеют повышенную дис

контную ставку. Следовательно, при расчете коэффициента дисконтирова

ния с учетом структуры финансирования проекта к рассчитанной стоимости 

капитала следует добавлять некоторую величину - рисковую премию. 

В результате первоначальная формула трансформируется следующим 

образом: 

rl = (1-d) ek+ к; 
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г2 = (1 - s) et, 

где к - премия за риск. 

Каждый предприниматель сам для себя устанавливает допустимую сте

пень риска. Основным критерием здесь могут служить данные о реализации 

аналогичных проектов. 

По предложенной методике в диссертации выполнены расчеты на приме

ре проектов 1, 2, 3. Их анализ показал, что с использованием новых подхо

дов к оценке эффективности инвестиций венчурных проектов, выработан

ных в данной работе, ценность доходных денежных потоков рассматривае

мых проектов увеличивается по сравнению с вариантом, выполненным по 

существующим методикам, в результате чего они становятся эффективными 

в течение всего срока жизни. 

В заключительной части третьей главы диссертации раскрываются клю

чевые факторы привлечения инвестиционных средств на рьшке венчурного 

капитала химической промышленности. Автор считает, что развитое вен

чурное финансирование является одной из наиболее важных условий ус

пешной инновационной деятельности. Однако в данной области сложилась 

неоднозначная ситуация. С одной стороны, Россия имеет определенный вен

чурный потенциал: в стране функционируют 70 технологических парков и 

около 50 тыс. малых технологических фирм, в которых занято 200 тыс. че

ловек, а объем реализации - 30 млрд. руб. Создается сеть региональных ин

новационно-технологических центров. В настоящее время уже действует 18 

таких центров, включающих 250 малых фирм, а в процессе создания нахо

дится еще 17. С другой стороны, как свидетельствуют данные компании 

«РостИнвест», все малые инновационные предприятия России создают всего 

лишь 2% ВВП страны. Кроме того, налоговое законодательство мало при

способлено к нуждам венчурного бизнеса. Так, если в развитых странах вен

чурный фонд выступает в форме ограниченного партнерства, все налоги ко-
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торого выплачиваются самими вкладчиками только один раз, то в России 

венчурный фонд принимает форму коммандитного товарищества, являюще

гося полноценным налогоплательщиком с вытекающей отсюда необходимо

стью ведения текущей налоговой отчетности, что во многом обесценивает 

преимущества венчурного фонда Кроме вышеописанных сложностей, воз

никающих на отдельных этапах деятельности компаний венчурного капита

ла в России, существует ряд факторов общего характера, которые тормозят 

развитие венчурного бизнеса. 

Исследование показывает, что для успешного привлечения инвестицион

ных средств необходимо проводить активную и сбалансированную государ

ственную поддержку с целью реализации инвестиционного потенциала 

гфедприятий химической промышленности. 

Сегодня государство все ещё не решается на широкомасштабные госу

дарственные инвестиции в реальный сектор (прежде всего, в производствен

ную инфраструктуру). Следовательно, оно должно предпринять ряд целена

правленных действий по активизации инвестиционных процессов без бюд

жетных вливаний. 

Следует внедрять два основных направления такой деятельности госу

дарства: во-первых, способствовать мерам, направленным на завершение 

процессов формирования корпоративного сектора российской экономики, 

во-вторых, развивать различные формы частно-государственного партнерст

ва. Первое направление предполагает действия, направленные на оптимиза

цию и структурное развитие крупных компаний. При этом промышленная 

политика должна включать комплекс мер контроля использования корпора

тивных инвестиционных ресурсов. 

В качестве второго направления должно выступать частно-

государственное партнерство, которое должно стать новым механизмом го

сударственного регулирования экономики. Это позволит, с одной стороны, 

сохранить контроль государства над инфраструктурными сетями, с другой 
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стороны, модернизировать их с помощью частного бизнеса, улучшив тем 

самым объективные условия для внутренних и внешних инвестиций. В За

ключении подведены итоги проведенного диссертационного исследования, 

сформулированы выводы, предложения и практические рекомендации, ко

торые в основном сводятся к следующему: 

- анализ формирования и развития венчурных механизмов привлечения и 

распределения ресурсов показьшает, что в настоящее время можно говорить 

о становлении устойчивого роста российского рьшка венчурного капитала. 

Нарастают тенденции развития российского рьшка венчурного капитала, в 

частности, имеет место общий рост венчурной активности, наблюдается пе

реориентация инвесторов из сектора высоких технологий в традиционные 

сектора экономики; 

- содержание макроэкономических характеристик инвестиционного 

процесса, несмотря на очевидные позитивные сдвиги последних лет, в ча

стности, постоянное совершенствование венчурных механизмов, не дают, 

однако, оснований полагать, что в ближайшие годы в России изменится 

качество экономического роста и существенно ускорится решение задач 

модернизации химической промышленности. Анализ позволяет говорить о 

наличии системных институциональных проблем, коренящихся в социаль

но-экономической, политической и управленческой среде инвестирования. 

И именно эти проблемы, а отнюдь не рыночная конъюнктура, обусловлен

ная, например, ценами на энергоносители, являются главными причинами, 

препятствующими более динамичному росту инвестиционного спроса и 

преодолению структурных инвестиционных диспропорций; 

- дальнейшее развитие химической промышленности настоятельно тре

бует еще большего притока ресурсов. Можно предположить, что основным 

инструментом, посредством которого будут направляться инвестиции на эти 

цели, останутся региональные целевые программы. В целях концентрации 

финансовых ресурсов и достижения эффекта в кратчайшие сроки, количест-
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во одновременно реализуемых программ будет сокращаться, а отбор испол

нителей, предусмотренных программами мероприятий, будет осуществлять

ся на конкурсной (аукционной) основе, а также за счет средств отраслевых 

предприятий, регионального бюджета, банковского кредитования, ино

странного инвестирования и т.п.; 

- следует постоянно изучать и продумывать опыт и механизмы зарубеж

ного инвестирования. Определенные аспекты зарубежного опыта, которые 

могут стать универсальными в различных экономических условиях, можно и 

необходимо брать за основу построения эффективной инвестиционной по

литики. Сотрудничество с зарубежными инвесторами вполне может осуще

ствляться по ряду направлений; 

- перед химической промышленностью страны стоят задачи повышения 

темпов роста, что требует усиления внимания к проблеме финансирования, 

поскольку сопряжено с серьезной структурной перестройкой на всех ее 

уровнях. При этом изучение инвестиционных проблем предполагает реали

зацию комплексного подхода, который максимально учитывал бы всю сово

купность факторов, обусловливающих инвестиционный процесс и обеспечи

вающих эффективность инвестиций. 
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