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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационного исследования. Первостепенной пробле
мой современного этапа хозяйственного развития России является преодоление
негативных последствий кризисных явлений в экономике, направленных на вос
становление темпов экономического роста, характерного для 2000-2008 гг. Тем не
менее, необходимо принять во внимание, что рост экономики в указанный период
во многом был определен постоянным ростом цен на энергоносители. В совре
менных условиях основной задачей национального хозяйства является необходи
мость импортозамещения той продукции, которая может быть произведена за счет
собственных возможностей, в том числе на основе развития инновационной со
ставляющей российской экономики. Это, в свою очередь, предопределяет необхо
димость реализации того потенциала, который имеется в современных научнотехнических разработках и технологиях управления, перспективных формах пред
принимательства, что напрямую связано с необходимостью развития венчурного
инвестирования.
Целенаправленность использования венчурного капитала для формирования
инновационной составляющей экономической системы, его динамика и обеспече
ние высокой прибыли на вложенные ресурсы, обращают венчурные инвестиции в
один из значимых компонентов обеспечения эффективности экономических пре
образований, реализуемых различными государствами в условиях перехода на
циональных хозяйств на инновационный путь развития.
Очевидно, что сегодня российская экономика недостаточно восприимчива к
достижениям научно-технического прогресса. По-прежнему существует значи
тельный временной лаг между появлением новейших технологий и их реальным
применением в практике хозяйственной и управленческой деятельности. В то же
время существует огромный спрос на отечественные научно-исследовательские
разработки за рубежом, их значительная конкурентоспособность подтверждается
активной деятельностью зарубежных венчурных фондов в нашей стране.
При этом современная практика использования венчурного инвестирования
для формирования инновационной экономики России делает только первые шаги.
Устремления правительства, общественных организаций и предпринимательских
структур, не вносят ощутимых положительных изменений в процесс становления
венчурной индустрии. Недостаточная глубина и разработанность организационноуправленческих основ развития венчурного инвестирования во многом являются
причинами такой ситуации. Ощущается острая потребность в разработке полно
ценной концепции создания и развития эффективной модели венчурного инвести
рования, которая способна обеспечить необходимые предпосылки для энергичной
инновационной деятельности посредством формирования венчурной индустрии.
Понимание роли венчурного инвестирования в инновационном преобразова
нии экономики привело управленческие структуры развитых государств мирового
рыночного сообщества к широкой поддержке развития венчурной индустрии, ко
торая позволяет наиболее целесообразно и эффективно осваивать венчурные инве
стиции. Это свидетельствует о безусловной необходимости разработки научно
обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование управленче
ской деятельности, как со стороны государства, так и со стороны венчурных капи
талистов в целях формирования эффективной модели венчурного инвестирования,
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соответствующей требованиям современной экономической ситуации.
В этой связи, актуальность настоящего диссертационного исследования
обусловлена настоятельной потребностью совершенствования организационноуправленческих основ формирования эффективной модели венчурного инвестиро
вания в современной России, направленной на инновационное развитие отечест
венной экономики, и отсутствием научно обоснованных разработок по реализации
указанной потребности в современных экономических условиях.
Состояние научной разработанности проблемы. В последнее время, как за
рубежом, так и в России опубликован ряд трудов, которые напрямую связаны с
проблемой венчурного инвестирования. Вместе с тем, ряд аспектов в разработке
теоретико-методических и организационно-управленческих основ применения
венчурного капитала для инновационного развития экономики исследован далеко
не в полной мере.
В литературе, посвященной венчурному инвестированию в России, опреде
ленное внимание уделяется развитию управления инновациями и их коммерциа
лизации, консалтинговой и инжиниринговой помощи инновационной деятельно
сти посредством венчурного инвестирования, оценке результативности использо
вания венчурного капитала, анализу инвестиционных рисков, сопровождающих
венчурное инвестирование, организации инфраструктурной поддержки венчурной
деятельности. В частности, данные аспекты рассматриваемой проблемы характер
ны для работ Бортника И.М., Валдайцева С.В., Галицкого А.Г., Грачевой М.В.,
Кулагина А.С., Кушлина В.И., Никконен А.И., Пинюгина К.О., Симаранова С.Ю.,
Филина С А., Фоломьева А.Н., Фонштейна Н.М., Фурсенко А.А., Яковца Ю.В. и
других. В указанных трудах, в целом созданы теоретико-методологические основы
дальнейшего исследования венчурного инвестирования и анализа его потенциала
для реализации научно-технического и инновационного обновления современной
экономики.
Между тем, анализ зарубежной практики высокорискового инвестирования и
рекомендаций по его использованию в нашей стране свидетельствует о том, что
венчурное инвестирование в России осуществляются, как правило, без достаточно
полного учета особенностей современного этапа экономической трансформации
отечественного хозяйства, специфики ее национальных интересов и традиций раз
вития предпринимательства. Действующие в России венчурные фонды сформиро
ваны на зарубежном капитале и с инновационной деятельностью в высокотехно
логичном производстве связаны слабо. Кроме того, для формирования эффектив
ной модели венчурного инвестирования далеко не полностью исследованы на
правления участия венчурных инвесторов в управлении компаниямиреципиентами, а также создания эффективной институциональной среды для раз
вития высокорискового инвестирования.
Высокая актуальность и недостаточная разработанность данных вопросов
подтверждает научную новизну и практическую ценность диссертационной рабо
ты, определяет его цель и задачи, объект и предмет исследования.
Целью диссертационной работы выступает разработка научно обоснован
ных практических и методических рекомендаций по совершенствованию органи
зационно-управленческих аспектов формирования эффективной модели венчурно
го инвестирования в современных экономических условиях, направленной на ста-
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билизацию отечественной экономики и ее переход к устойчивому экономическому
росту.
Для реализации поставленной цели в диссертации были решены следующие
задачи:
• осуществлен комплексный анализ экономического содержания венчурного
инвестирования, исследован процесс управления венчурным капиталом, дан срав
нительный анализ опыта государств с развитой рыночной экономикой с практикой
применения венчурного инвестирования в современной России;
• обоснованы направления влияния венчурного инвестирования на общест
венное воспроизводство, проанализированы разнообразные формы и источники
венчурного финансирования;
• уточнены ключевые принципы выбора эффективной модели развития вен
чурного инвестирования в современной российской экономике и основные на
правления участия венчурных инвесторов в управлении компаниямиреципиентами;
• уточнено экономическое содержание категории неопределенности и инно
вационного риска, а также управления инновационными рисками венчурного ин
вестирования;
• сформулированы условия, обеспечивающие эффективное управление инно
вационным риском в процессе осуществления венчурного инвестирования инно
вационных проектов.
Объектом исследования являются инновационно-активные отечественные
предприятия, осуществляющие венчурное инвестирование в современных эконо
мических условиях.
Предметом исследования является процесс совершенствования принципов,
направлений и условий развития организационно-управленческой деятельности по
формированию эффективной модели венчурного инвестирования, адекватной со
временному этапу развития российской экономики.
Теоретической и методологической базой исследования являются труды
отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования и развития вен
чурной индустрии, работы в области управления инвестиционными и инноваци
онными рисками, материалы нормативно-правовой документации, периодических,
справочных и монографических изданий, практические материалы специализиро
ванных конференций и семинаров, сведения из сети Интернет.
Диссертационное исследование основано на системном анализе рассматри
ваемых проблем, применении методов исторического и логического анализа, эко
номико-статистических сопоставлений, теоретического обобщения и перспектив
ного прогнозирования.
Информационная основа работы базируется на официальных данных Госком
стата России, материалах Российской ассоциации венчурного инвестирования. В
ходе исследования использовались материалы национальных венчурных ассоциа
ций, в частности: Европейской международной ассоциации (ЕѴСА), ассоциации
Великобритании (АІТС), венчурной ассоциации США (NVCA), Российского цен
тра содействия иностранным инвестициям (RFIPC).
Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством, в соответствии с п.п. 4.7 и 4.12 Паспорта спе-
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циальности «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью: Совер
шенствование форм и способов финансирования инновационной деятельности с
учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капита
ла, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы
и проекты; Развитие теоретических основ и методического инструментария при
оритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономических
системах».
Научная новизна диссертационной работы состоит в решении научной за
дачи разработки научно обоснованных рекомендаций по развитию организацион
но-управленческих мероприятий, направленных на формирование эффективной
модели венчурного инвестирования, адекватной современным требованиям пере
хода отечественной экономики на инновационный путь развития для обеспечения
устойчивого экономического роста.
Научная новизна результатов диссертационного исследования конкрети
зируется в следующих положениях:
1. Уточнена экономическая сущность венчурного инвестирования в качест
ве синтезированной экономической категории, обусловливающей ее взаимосвязь,
как с инновационным предпринимательством, так и с инвестиционной деятельно
стью. В частности отмечено, что венчурное инвестирование, как вид инновацион
ного предпринимательства, и как вид инвестиционной деятельности обладает су
щественными специфическими особенностями, наиболее важной из которых явля
ется необходимость непосредственного участия инвесторов в управлении компа
нией-реципиентом для получения предполагаемого полезного эффекта в ходе реа
лизации инновационного проекта.
2. Сформулированы перспективные направления участия венчурных инве
сторов в управлении компаниями-реципиентами, способствующие становлению
стратегического планирования и управленческого учета, реализации создаваемой
продукции. Новизна данных направлений заключается в уточнении и конкретиза
ции мероприятий по планированию долгосрочной деятельности компании и коор
динации планов по максимизации ее стоимости; контролю за своевременной раз
работкой и реализацией бюджетов всех уровней; обеспечению эффективного
управления финансовой деятельностью за счет становления системы управленче
ского учета; организации распространения производимой продукции на внутрен
нем и внешнем рынке.
3. Уточнены основные принципы формирования эффективной модели вен
чурного инвестирования, адекватной современному этапу развития отечествен
ной экономики. Новизна выделенных принципов (комплексность, рыночность, ак
тивность) заключается в новом наполнении и конкретизации совокупности харак
теристик, свойственных каждому из них, в частности:
- принцип комплексности подразумевает необходимость развития институ
циональной среды венчурного инвестирования, ее функциональных взаимосвязей,
что предполагает расширение круга субъектов венчурной индустрии за счет соз
дания и включения в ее состав специализированных банков поддержки, нацио
нальных и региональных фондов по гарантиям кредитования и т.д. Важным мо
ментом в этой связи является необходимость расширения источников венчурного
финансирования высокотехнологичных предприятий, совершенствование законо-
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дательной базы и налогообложения;
- принцип рыночности опосредует необходимость формирования конкурент
ной среды среди малых высокотехнологичных предприятий за счет создания сис
темы тендеров и конкурсов по размещению заказов, в том числе посредством соз
дания сетей бизнес-ангелов и биржевых торговых площадок для выведения акций
этих предприятий на фондовый рынок;
- принцип активности направлен на заинтересованное и взаимовыгодное уча
стие венчурных инвесторов в формировании и развитии малых высокотехноло
гичных предприятий за счет: повышения степени готовности венчурных инвесто
ров к финансированию компаний, находящихся на ранних стадиях развития; уве
личения глубины непосредственного участия венчурного инвестора в процессе
управления компанией-реципиентом; оказания помощи инновационным предпри
ятиям со стороны венчурных инвесторов в постановке финансового менеджмента,
продвижении товаров, произведенных реципиентом, на новые рынки, в том числе
международные, для развития экспорта своей продукции, размещении акций ком
пании-реципиента на фондовой бирже.
4. Предложен механизм развития неформального рынка венчурного инвести
рования в России для совершенствования деятельности малых высокотехноло
гичных предприятий путем создания сетей бизнес-ангелов на базе консалтинговых
служб, осуществляющих: первичный анализ и отбор заявок предпринимателей;
детальное описание представленных в сети проектов; регулярное обновление и
систематическое информирование пользователей о новых зарегистрированных
проектах и новых членах сети; помощь предпринимателям в оформлении и пре
зентации своих проектов и подготовке бизнес-планов; обучение навыкам ведения
переговоров. Создание сетей бизнес-ангелов будет способствовать повышению
осведомленности о перспективных проектах и фирмах потенциальных участников
рынка неформального венчурного инвестирования, что, в свою очередь, будет
способствовать развитию венчурного инвестирования малых высокотехнологич
ных фирм.
5. Обоснована совокупность условий, обеспечивающих эффективное управле
ние инновационным риском в процессе осуществления венчурного инвестирования,
включающих:
- необходимость учета неопределенности инновационной деятельности как
первопричины инновационных рисков, связанной с неполнотой и неточностью
информации о совокупности факторов, влияющих на эффективность венчурного
инвестирования в процессе реализации инновационного проекта;
- оценку неопределенности венчурного инновационного инвестирования в со
вокупности с теорией полезности, что обусловливает необходимость анализа и
учета в равной степени, как рисков, так и шансов на каждом этапе реализации ин
новации (инновационного проекта);
- необходимость анализа степени негативного воздействия инновационного
риска во взаимосвязи с факторами научно-технической и инновационной деятель
ности предпринимателя (предприятия), влиянием экономической среды и особен
ностями конкретного инновационного проекта, что обусловливает невысокую сте
пень возможной универсализации методов анализа инновационного риска;
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- понимание абстрактного характера инновационного риска, подразумеваю
щее невозможность его однозначного количественного выражения, что предпола
гает необходимость использования вариантного анализа его оценки;
- необходимость соблюдения условия приемлемости риска, позволяющего
рассматривать венчурный инновационный проект с позиций оптимизации соот
ношения риска и полезного эффекта.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования со
стоит в научном обосновании ключевых принципов формирования эффективной
модели венчурного инвестирования в России, которые могут быть положены в ос
нову деятельности Правительства РФ при формировании системы венчурной ин
дустрии, адекватной современным задачам инновационного развития отечествен
ной экономики. В ходе исследования разработаны практические и методические
рекомендации по развитию управления венчурным инвестированием, применимые
в повседневной деятельности венчурных инвесторов, а также инновационноактивных отечественных предприятий. Результаты исследования, представленные
условиями, обеспечивающими эффективное управление инновационными риска
ми, будут полезны представителям венчурной индустрии для лучшего понимания
специфических особенностей и факторов, влияющих на успех венчурного инве
стирования.
Материалы исследования могут быть использованы в процессе преподавания
как общих, так и специальных экономических дисциплин в вузах России, а также в
научно-исследовательской работе.
Апробация диссертационного исследования. Результаты, полученные по
итогам диссертационной работы, получили определенную апробацию и имели на
учно-практическую реализацию. Основные теоретические выводы и рекомендации
докладывались и обсуждались на межвузовских научно-практических конферен
циях, методологических семинарах, проводившихся в Государственной академии
повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК
России, Государственной академии профессиональной переподготовки и повыше
ния квалификации руководящих работников инвестиционной сферы в 2007-2009
гг. Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе учеб
ных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России. Некото
рые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации содержатся
в учебных программах и курсах лекций, используемых в образовательном процес
се названного вуза. По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи, одна из
которых представлена в журнале «Интеграл», рекомендованном ВАК РФ для
опубликования основных научных результатов кандидатских и докторских иссле
дований по экономической проблематике. Общий объем авторских публикаций по
теме диссертационного исследования составил около 3 п.л.
Объем и структура работы. Диссертация объемом 177 страниц машинопис
ного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, в ко
тором 155 источников, включает 13 таблиц и 2 рисунка.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы
цель и задачи исследования, его объект и предмет, определена научная новизна,
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теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, ее апробация.
В первой главе исследования «Сущность и основное содержание венчур
ного инвестирования» рассмотрен процесс становления и основные направления
развития венчурного инвестирования, представлен анализ основных стадий вен
чурного инвестирования, классификация основных типов венчурных инвесторов,
исследована международная практика венчурного инвестирования и проблемы его
развития в России.
Проведенный в диссертационной работе анализ наглядно показал, что венчур
ное инвестирование представляет собой сложное многогранное экономическое яв
ление. Определение данной категории можно дать исключительно через синтез
разнообразных качественных факторов, формирующих его содержание и опреде
ление нужного баланса и связи между ними. Таким образом, венчурное инвестиро
вание представляет собой совокупность качественных факторов, опосредующих ее
взаимосвязь, как с определенными формами инновационного предпринимательст
ва, так и с основными признаками инвестиционной деятельности. В исследовании
отмечено, что венчурное инвестирование, как вид инновационного предпринима
тельства, и как вид инвестиционной деятельности обладает существенными специ
фическими особенностями, обусловливающими необходимость непосредственного
участия инвесторов в управлении компанией-реципиентом для получения предпо
лагаемого полезного эффекта.
Венчурное инвестирование представлено формальным и неформальным сек
торами. В формальном секторе доминируют фонды венчурного инвестирования,
которые являются по организационно-правовой конфигурации партнерствами и
связывают ресурсы ряда инвесторов: разнообразных правительственных агентств,
интернациональных организаций, страховых компаний, корпораций, частных и го
сударственных пенсионных фондов, частных лиц, благотворительных фондов, а
так же и самих венчурных инвесторов - владельцев фирм венчурного инвестирова
ния. Частные венчурные инвесторы, составляющие неформальный сектор, пред
ставляют собой так называемых «бизнес-ангелов», а также членов семей вновь
формируемых небольших фирм.
В настоящее время в западной и отечественной литературе отсутствует чет
кая классификация венчурных инвесторов на основе их экономического поведения.
Определенная попытка подобной классификации встречается в книге «Финансовые
институты, рынки и деньги», где авторы1 разбивают фирмы венчурного инвестиро
вания в основном на три категории: частные независимые фонды, внутрикорпора
тивные фонды и финансируемые за счет государства инвестиционные корпорации
для малого бизнеса. Минимальная роль отведена четвертой категории венчурных
инвесторов, а именно «бизнес - ангелам». Оценка экономического поведения дана
лишь внутрикорпоративным фондам, которая заключается в том, что они осущест
вляют инвестиции для диверсификации деятельности материнской компании и для
того, чтобы получить представление о новых технологиях, которые могут получить
применение в их главном бизнесе. В случае успеха в своей деятельности, они
склонны поглотить реципиента целиком.
Вместе с тем выработка подобной классификации становится особенно акту
альной на фоне того, что имеется четкая классификация инновационных предпри1

См.: Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПб: Питер, 2006.
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ятий, являющихся потенциальными реципиентами венчурного инвестирования.
Анализируя экономическое поведение венчурных инвесторов, в основе кото
рого лежит глубина кооперации и сотрудничества между венчурными инвесторами
и компаниями-реципиентами можно выделить три основных поведенческих типа:
агрессивный, пассивный и дружественный,
Характеризуя зарубежную практику использования высокорисковых инвести
ций, а также особенности венчурного инвестирования в России, необходимо оста
новиться на следующих моментах.
Основные черты и особенности венчурного инвестирования в США, раскры
тые в диссертационном исследовании, дают основание для критичного взвешенно
го подхода к использованию американского опыта в развитии венчурного инвести
рования в России. Одновременно сопоставление этих особенностей и общих черт,
свойственных практике рискового инвестирования в других странах, дают возмож
ность выявить наиболее полезные для наших условий подходы в организации и
управлении процессами создания национальной российской модели эффективного
использования венчурного инвестирования.
Заслуживающей внимания российских организаторов венчурного инвестиро
вания является практика Великобритании по созданию различных инкубаторов и
инновационных парков (инновационных центров) при университетах, которые спо
собствуют коммерциализации научных идей, новых технологий и продуктов. Еще
одной важной особенностью деятельности венчурных фондов Великобритании яв
ляется высокий процент (71%) принадлежащих им активов венчурных фирм.1
От других стран Германию отличает развитие культуры прямых инвестиций,
повышение имиджа инновационного предпринимательства, развитие с помощью
государственных федеральных и земельных органов инвестиционного и предпри
нимательского климата, низкая ликвидность компаний, выводимых на фондовый
рынок с помощью немецких фирм венчурного инвестирования, отсутствие круп
ных пенсионных фондов в Германии и активность банков в развитии венчурной
индустрии.
Проведенное исследование позволяет сделать обоснованный вывод о сущест
вовании в России необходимых и достаточных предпосылок для реализации со
временных технологий венчурного инвестирования. Причем речь должна идти не,
только о реализации некоторых пилотных проектов создания отдельных венчур
ных фондов, как считают некоторые авторы.2 Этот этап, на наш взгляд, заверша
ется. Необходима стратегическая направленность на создание сначала класте
ров венчурных фондов, а затем и национальной системы венчурного инвестирова
ния.
Из анализа зарубежной практики венчурного инвестирования следует сделать
важный вывод о необходимости дифференцированной работы по развитию вен
чурного инвестирования применительно к каждому региону, федеральному округу,
экономической зоне, исходя из их различных особенностей (отраслевых, иннова
ционных, ресурсных, социальных, кадровых, экономических и пр.). В этой связи
наиболее полезен опыт США и Германии по региональной структуризации рынка
1
В Европе этот показатель составляет около 45%. В Великобритании в начале 1990-х годов он составлял около
40%. си. Опыт венчурного финансирования. - М.: 2001, С. 14.
2
Галицкий А. Российский венчурный бизнес. Состояние, проблемы, перспективы. - СПб: РАВИ, 2007 , С. 2.
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венчурного инвестирования.
Для успешного развития венчурного инвестирования в России необходим
особый целостный государственный механизм, включающий упрощенные админи
стративные процедуры, создание существенно обновленной нормативно-правовой
базы, изменения налогообложения в плане усиления его мотивации на развитие
венчурного инновационного инвестирования в реальном секторе экономики. Тре
бует изменения антимонопольная практика с учетом особенностей инвестирования
в молодые быстрорастущие малые и средние фирмы, введение равных прав малых
предприятий с крупными компаниями в конкурентной борьбе за государственные
заказы, в т. ч. в сфере НИОКР, прямое финансовое участие государственных орга
нов в развитии венчурного инвестирования в стране и ее регионах.
Таким образом, в диссертационном исследовании сформулированы ключевые
принципы формирования эффективной модели венчурного инвестирования, адек
ватной современному этапу развития отечественной экономики. Новизна выде
ленных принципов заключается в конкретизации совокупности свойственных каж
дому из них характеристик, в частности:
- принцип комплексности подразумевает необходимость развития институ
циональной среды венчурного инвестирования, ее функциональных взаимосвязей,
что предполагает расширение круга субъектов венчурной индустрии за счет соз
дания и включения в ее состав специализированных банков поддержки, нацио
нальных и региональных фондов по гарантиям кредитования и т.д. Важным мо
ментом в этой связи является необходимость расширения источников венчурного
финансирования высокотехнологичных предприятий, совершенствование законо
дательной базы и налогообложения;
- принцип рыночности опосредует необходимость формирования конкурент
ной среды среди малых высокотехнологичных предприятий за счет создания сис
темы тендеров и конкурсов по размещению заказов, в том числе посредством соз
дания сетей бизнес-ангелов и биржевых торговых площадок для выведения акций
этих предприятий на фондовый рынок;
- принцип активности направлен на заинтересованное и взаимовыгодное уча
стие венчурных инвесторов в формировании и развитии малых высокотехноло
гичных предприятий за счет: повышения степени готовности венчурных инвесто
ров к финансированию компаний, находящихся на ранних стадиях развития; уве
личения глубины непосредственного участия венчурного инвестора в процессе
управления компанией-реципиентом; оказания помощи инновационным предпри
ятиям со стороны венчурных инвесторов в постановке финансового менеджмента,
продвижении товаров, произведенных реципиентом, на новые рынки, в том числе
международные, для развития экспорта своей продукции, размещении акций ком
пании-реципиента на фондовой бирже.
Вторая глава работы «Развитие венчурного инвестирования в современ
ных условиях» посвящена исследованию основных возможностей влияния вен
чурного инвестирования на общественное воспроизводство и экономику России в
целом, анализу особенностей различных форм и источников финансирования вы
сокотехнологичных предприятий, выявлению функций венчурных инвесторов в
управлении компаниями-реципиентами.
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Восприятие и оценка эффектов являются разными у разных субъектов венчур
ной инвестиционной деятельности. Для инвестора, венчурного инвестора и их раз
личных структурных образований (фонды, клубы и пр.) важнейшим эффектом яв
ляется итоговая прибыль.' Поэтому и оценивается результативность инвестицион
ной деятельности в данном случае несколькими типами внутренней нормы рента
бельности вкладываемых средств. Для стратегического инвестора, в качестве кото
рого чаще всего выступают крупные корпорации, в том числе транснациональные.
Они специализируются в определенных отраслях промышленности и являются ли
дерами в своих секторах рынка. Деятельность в конкретном региональном или
страновом сегменте является элементом ихстратегии,целью которой может быть
сокращение издержек на производство своей продукции, увеличение объёмов, а в
ряде случаев даже ликвидация существующего конкурента. Эту особенность под
метили и другие исследователи.2 Для инновационного предпринимателя, проинвестированной фирмы получаемая прибыль является важным результатом использо
вания венчурного капитала, но далеко не единственным. Для них важна экономи
ческая устойчивость и рост предприятия, его положение на рынке (желательно хоть
и краткосрочное, но монопольное с новым товаром), а, следовательно, технологи
ческий прорыв, минимизация различных рисков, в том числе совокупного финан
сового риска, и др.
Из анализа эффектов венчурного инвестирования следует важный вывод о
том, что все они не просто взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Технологическая,
научная новизна изделия без совокупности социально-экономических, экологиче
ских, рыночных, потребительских характеристик в целом не имеет большого смыс
ла. Экономический рост, обеспечиваемый венчурным инвестированием без суще
ственного инновационного, структурного, технологического обновления производ
ства, не может быть устойчивым и качественным. В связи с этим, преувеличение
того или иного эффекта венчурного инвестирования недопустимо, т.к. это мо
жет привести к ошибочным управленческим решениям и ресурсным потерям, ут
рате конкурентоспособности отечественных производителей на внешних и внут
ренних рынках.
Проанализировав различные направления воздействия венчурного капитала
(основное наиболее характерное их сочетание представлено в табл. 1), стоит обра
тить внимание на то, что некоторые из них являются результатом некоторого наи
более оптимального сочетания или всех, или отдельных групп. Это так называемый
синергетический эффект воздействия венчурного капитала на хозяйственную сис
тему, на воспроизводственные процессы. Примером такого синергетического эф
фекта может служить рост имиджа фирмы.
По итогам анализа можно сделать еще один вывод о том, что вся совокупность
эффектов венчурного инвестирования полностью соответствует основополагаю
щим стратегическим задачам социально-экономического развития России на бли
жайшие годы. Это рост конкурентоспособности отечественных товаров и техноло
гий их производства, завоевание новых сегментов мирового рынка отечественными
производителями, увеличение эффективности производства за счет факторов1

Прибыль, полученная в результате «выхода» из проекта, фирмы.
См., например: Ованесов А. Стратегический инвестор стремится обеспечить максимальный контроль над
предприятием, иногда даже ценой его уничтожения. - Avww.ivT.ru/articles. Jectures/ovanesov.sDtml.
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инноваций, структурная трансформация экономики с учетом мировых объектив
ных тенденций и др.
Таблица 1
Основные направления воздействия венчурного капитала на экономику
Наименование эффектов
Рост доходов и прибили

Рост коммерциализации
результатов научнотехнической и инновационной
деятельности
Рост
предпринимательского
ресурса

Основные формы проявления эффектов
1. Рост внутренней нормы рентабельности.
2. Высокая норма прибыли на вложенный капитал.
3. Сокращение срока окупаемости.
1. Формирование собственной ниши на товарных рынках.
2. Рост удельного веса наукоемкой продукции во всем объеме реали
зуемой на рынке.
3. Расширение ассортимента продукции.
4. Рост числа предприятий, участвующих в обмене технологиями.
5 Рост количества и гтпимпгги интеттгтрѵтѵяттьнпй rnfirmemmtrra
1. Рост числа инновационных малых предприятий.
2. Рост количества фирм, финансируемых за счет венчурного капитала.
3. Возрастание числа инкубаторов инновационного бизнеса.
4. Повышение качества предпринимательских инициатив.
5. Новый симбиоз государства и предприятий.

Структурное обновление
экономики

1. Преобразование первичного производственного звена.
2. Оптимизация соотношения крупных и малых производственных
форм, рост разнообразия их сотрудничества.
3. Формирование инновационных корпораций.
4. Снижение потерь от циклических кризисов.
5. Создание сетевых территориально-производственных структур.
6. Формирование национальной венчурной системы.

Рост занятости,
квалификации кадров,
воспроизводство
новых профессий

1. Увеличение числа квалифицированных рабочих мест.
2. Новые профессии.
3. Снижение новой стоимости одного рабочего места.
4. Опережающий рост числа рабочих мест в фирме, финансируемой
венчурным капиталом по сравнению с остальными.
5. Рост интеллектуализации труда.
6. Возрастание спроса на квалифицированную рабочую силу.

1. Тяготение венчурных инвестиций к высокотехнологичным отраслям
экономики.
2. Рост активности венчурного капитала в научных исследованиях.
Повышение роли
3. Стимулирование (побуждение) корпораций в активизации научноинновационных
технической и инновационной деятельности.
факторов-ресурсов
4 Полготппка технологического ппопмия
1. Расширение рынка товаров-инноваций.
2. Увеличение объема продаж товаров-инноваций.
3. Формирование собственной ниши на товарных рынках.
Рост конкурентоспособности 4. Рост экспорта.
5. Оптимизация отношения качества спроса и качества предложения.
и качества продукции
6. Порождение новых видов спроса.
7. Повышение требований к качеству продукции.
1. Повышение удельного веса зарубежного венчурного капитала
Рост международной
в общем объеме инвестиций в стране, регионе.
инвестиционной интеграции 2. Оживление международной миграции капитала.
1 Синергетический эффект от объединения специальных знаний, дело
вых связей и управленческого опыта.
2. Рост имиджа венчурной фирмы.
Синергетические эффекты 3. Совокупность экономических результатов присоединения венчур
ных фирм к корпорациям.
4. Совокупность экономических результатов развития корпораций
«внутреннего венчура».
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Проведенный в диссертационной работе анализ эффектов венчурного инве
стирования дает основание также для вывода о том, что их совокупность во многом
зависит от специфики основных источников венчурных инвестиций.
Составной частью процесса коммерциализации результатов изысканий и
опытно-конструкторской деятельности для компании является возможность при
влечь финансирование. Без совершенствования механизма финансирования инно
ваций трудно ожидать значительных положительных результатов в этой сфере дея
тельности. Необходимо отметить, что финансирование деятельности малых высо
котехнологичных предприятий имеет существенные особенности, которые могут
затруднить использование некоторых известных способов финансирования пред
приятий.
В таблице 2 представлены существующие способы финансирования предпри
ятия, которые зависят, прежде всего, от нужд предпринимателя. Какую цель ставит
перед собой предприятие - такой у него и будет инвестор.
Таблица 2
Характеристика источников финансирования предприятий
Источники финансирования
Структура инвестированного капитала
Государственный бюджет (феде Средства из государственного бюджета или заемные средст
ральный или региональный)
ва, полученные под государственные гарантии
Лизинг (лизинговые компании, по- Стоимость активов, приобретенных на условиях лизинга или
я пягтпчігѵ
Коммерческий кредит
Заемные средства, полученные под ликвидное обеспечение
(банки, фонды)
или надежные гарантии
Облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаци
(іЪітпнтпме инвестопы)
онного займа
Привилегированные акции
Средства, полученные в результате размещения привилеги
(финансовые инвесторы)
рованных акций
Обыкновенные акции
Средства, полученные в результате частного или публичного
(финансовые, стратегические размещения обыкновенных акций
и венчурные инвесторы)

В исследовании обращено внимание на следующие потенциальные источники
капитала для промышленных предприятий:
• венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, которые создают инвести
ционный портфель из незначительного числа конкретных предприятий, на период
от 3 до 7 лет, с последующим выходом из проекта;
• промышленные компании или финансовые институты, стратегические ин
весторы, которые специализируются в определенных отраслях промышленности;
• инвестиционные брокеры, которые осуществляют частное размещение ак
ций предприятия среди индивидуальных и институциональных инвесторов;
• инвестиционные банки, которые осуществляют проектное финансирование.
Одно из существенных преимуществ венчурного инвестирования, в отличие,
например, от банковского кредита состоит в том, что венчурный инвестор может
предоставить финансирование предприятию даже при отсутствии у последнего за
лога, что особенно актуально для малых инновационных предприятий, которые
часто не имеют ничего кроме перспективной разработки или уникальной идеи.
Независимо от степени распространения и особенностей каждого конкретного
способа финансирования, для них характерно, что, как правило, те его особенно
сти, которые являются недостатками для предприятия, укрепляют позиции инве-
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стора. Следовательно, при выборе способов и источников финансирования необхо
димо четко осознавать, что взаимодействие интересов предприятия и инвестора
предполагает поиск компромисса не только на первоначальной стадии инвестиро
вания, но и на протяжении всего времени сотрудничества собственников предпри
ятия и инвестора. В таблице 3 показаны достоинства и недостатки, связанные с
реализацией определенных инвестиционных схем.
Таблица 3
Преимущества и недостатки способов финансирования предприятий
Формы фи
нансирования

Требования

Преимущества

Приемлемое финансовое со
стояние заемщика, хорошая
Кредитование кредитная история, ликвид
ное обеспечение

Гибкость в заимствовании и
погашении кредитов, во мно
гих случаях отсутствие кон
троля над целями использова
ния кредитов
Социальная важность, соот Менее жесткие требования к
Государствен ветствие реципиента приня реципиенту, чем у коммерче
ное финанси тым стандартам, целевое ис ских структур, обычно преду
пользование средств
сматриваются более длитель
рование
ные периоды возврата средств

Венчурные
инвестиции

Наличие у реципиентов по
тенциала быстрого роста,
благодаря коммерциализа
ции научного открытия или
уникальной разработки, рас
положенность менеджмента
к максимальному раскрытию
информации

Устойчивые позиции компа
Стратегиче нии, существенная доля
ские инвести рынка, профессиональный
менеджмент
ции

Отсутствие залога, возмож
ность получения финансиро
вания на первоначальных ста
диях развития реципиентов,
значительный вклад венчур
ных капиталистов в развитие
реципиентов за счет использо
вания их управленческого
опыта, знаний финансового
менеджмента и связей в дело
вых кругах

Недостатки
Высокие процентные став
ки, риск не возврата, необ
ходимость предоставления
ликвидного залога
Сложности в получении,
ограничения на использо
вание, часто не очень зна
чительные суммы
Снижение долей основате
лей в капитале реципиен
тов за счет выпуска новых
эмиссий и возникновения
права собственности на
них венчурных инвесто
ров, возможность кадро
вых изменений, трудность
и длительность получения,
неопределенность выхода

Контроль инвестора над
Использование опыта инве
сторов в профильной индуст решениями, адекватный
рии, их финансовых возмож приобретенной доли в ка
ностей, торговых марок и ка питале компании, часто
абсолютный
налов сбыта

Устойчивое финансовое со
стояние и положительная
репутация лизингополучате
ля, наличие предпосылок для
его развития, необходимость
осуществления авансового
платежа

Относительно гибкий график
платежей и более длительный
срок по сравнению с кредито
ванием, меньший объем тре
буемых гарантий,отнесение
лизинговых платежей на себе
стоимость, возможность ис
пользования метода ускорен
ной амортизации

Использование только при
покупке оборудования,
необходимость авансового
платежа (10% - 50% от
стоимости поставляемого
оборудования), возникно
вение права собственности
только после окончатель
ных расчетов

Отличное финансовое со
Облигации и стояние, наличие ликвидного
привилегиро обеспечения, устойчивые
ванные акции позиции на рынке, лидеры в
своих отраслях

Привлечение долгосрочных
финансовых ресурсов с фик
сированной процентной став
кой по облигациям и варьи
руемой в зависимости от фи
нансовых результатов по при
вилегированным акциям

Жесткий график процент
ных выплат и погашения
облигаций, приоритет при
вилегированных акций над
обыкновенными акциями
при распределении прибы
ли

Лизинг

Возвращаясь к вопросу выбора оптимального способа и источника финанси
рования малых высокотехнологичных предприятий, можно сделать вывод о том,
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что на стадии их зарождения венчурные инвестиции могут быть единственным
доступным источником. Другие виды финансирования могут в дальнейшем стано
виться доступными в результате развития предприятия и приобретения привлека
тельности для более традиционных источников финансирования. Чем ближе пред
приятие к стадии зрелости, тем доступнее для него другие виды финансирования. В
этом случае выбор будет зависеть от того набора преимуществ и недостатков каж
дого конкретного способа и источника финансирования, которые будут представ
ляться наиболее приемлемыми для владельцев и менеджеров компании в соответ
ствии с поставленными задачами.
Следует констатировать, что личное участие в управлении компаниямиреципиентами является неотъемлемым признаком венчурного инвестирования, ко
торому, как уже отмечалось, присущи черты прямого инвестирования. Отметим,
что оказание всесторонней поддержки со стороны венчурных инвесторов в управ
лении компанией-реципиентом направлено на достижение, поставленной цели вен
чурных инвесторов, а именно максимально возможное увеличение стоимости ком
пании-реципиента для того, чтобы, осуществив выход из капитала компанииреципиента, они получили бы такой высокий уровень доходности на осуществлен
ные инвестиции, который не смог бы обеспечить никакой другой альтернативный
способ вложения средств. Это и будет основным критерием оценки эффективности
управления венчурным инвестированием его реципиентами.
Впечатляющие результаты развития малых высокотехнологичных предпри
ятий в странах с развитой рыночной экономикой достигнуты благодаря возникше
му сплаву опыта и профессионализма, демонстрируемого обоими участниками
венчурного процесса. Благодаря этому возникает эффект синергии путем объеди
нении предпринимательского, интеллектуального, инвестиционного и управленче
ского потенциала венчурных инвесторов и предпринимателей-новаторов в целях
быстрой коммерциализации инноваций и достижения высокой капитализации
предприятия.
Стратегия развития компании должна представлять собой набор мер, направ
ленных на усиление и создание внутренних и внешних преимуществ, развитие ди
намических способностей предприятия и нейтрализацию слабых сторон деятельно
сти предприятия.
В конечном итоге все указанные в диссертационной работе цели ориентирова
ны на повышение доходов инвесторов и учредителей компании, но, как уже отме
чалось, последняя из них является непосредственной целью инвестирования
средств венчурным инвестором. Представленное многообразие возможных целей
деятельности компании и связанных с ними интересов участников позволяет опре
делить в качестве важнейшей задачи, стоящей перед финансовым менеджментом определение приоритетов и достижение компромиссов ради оптимального соче
тания интересов различных заинтересованных лиц при реализации краткосрочных
и долгосрочных целей развития компании и принятии финансово-инвестиционных
решений.
Анализ накопленного опыта венчурного инвестирования в России позволяет
выделить следующие перспективные направления развития управленческой дея
тельности со стороны венчурных инвесторов:
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1. Перестройка механизма управления всего предприятия, смещение акцен
тов с оперативного управления хозяйственной деятельности (производство, снаб
жение и сбыт) на управление финансовыми потоками. Это особенно актуально для
малых высокотехнологичных предприятий, в деятельности которых минимальны
бюрократические элементы, но сильна зависимость исследовательской и опытноконструкторской деятельности от своевременного финансирования работ.
2. Создание соответствующей организационной структуры управления с вы
делением отдельного структурного подразделения для перспективных разработок.
Последнее в рамках деятельности малого предприятия носит достаточно условный
характер, так как часто отсутствует физическая возможность для найма дополни
тельного высокооплачиваемого персонала. Речь поэтому следует вести именно о
подразделении, создаваемом не на административной, а проектной основе. В ее
состав включают бухгалтера, генерального директора и в качестве постоянного
консультанта венчурного инвестора.
3. Организация финансового управления, включающая все основные на
правления деятельности и связанная с применением на практике всего арсенала
финансовых методов, средств и инструментов.
4. Разработка и внедрение в практику системы управленческого учета, по
зволяющего оперативно получать информацию о финансовом состоянии предпри
ятия. Создание такой системы позволяет достичь еще большего взаимопонимания
между венчурным капиталистом и менеджментом предприятия и уровня доверия к
последнему. Это чрезвычайно важно, так как отношения между руководством
предприятия и инвестором должны быть безупречными, а обоюдное доверие полным.
5. Автоматизация управленческих функций на базе современного программ
ного обеспечения.
Таким образом, следует констатировать, что в современных условиях успеш
ное развитие компаний-реципиентов, ускоренный рост их капитализации стано
вится возможным во многом благодаря активному участию венчурных инвесторов
в процессе управления этими предприятиями. Функции управления и основные
управленческие задачи, решаемые венчурными инвесторами совместно с менедж
ментом компании, концентрируются, прежде всего, в финансовой области, облас
ти профессиональных интересов и приложения сил венчурных инвесторов. Поэто
му их вклад в формирование современного профессионального финансового ме
неджмента компании-реципиента является одним из решающих факторов ус
пешного развития последнего. Венчурные инвестиции способны сыграть роль ка
тализатора в утверждении нового типа управления, ориентированного на высокие
финансовые показатели.
В связи с этим, в табл. 4 представлены наиболее перспективные, на наш
взгляд, направления расширения участия венчурного инвестирования в управле
нии компаниями - реципиентами.
В заключение следует отметить, что для дружественного типа венчурного ин
вестора характерно более активное участие в управлении. Он не ограничивается
только финансовой областью, играя большую роль в становлении стратегического
планирования и менеджмента компании, а также, в первую очередь, в содействии
распространению продукции компании на внешнем и внутреннем рынке.
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Таблица 4
Направления участия венчурных инвесторов в управлении
компаниями - реципиентами
Бюджетный и управ
Стратегическое планирование
Финансы
ленческий контроль
Маркетинг
Планирование
Координация
Контроль
долгосрочной
разработки
за своевременной
деятельности
планов
разработкой
компании
по максимизации
и реализацией
стоимости
бюджетов
компании
всех уровней
1. Отслеживание 1. Оценка их по 1. Координация подго
возникновения тенциала в соот товки бюджетов всех
перспективных ветствии с плана
уровней.
возможностей. ми стратегическо 2. Обеспечение соот
2. Оценка соот го развития ком ветствия оперативных
ветствия перспек пании с точки бюджетов стратегиче
тив и ресурсов, зрения увеличе скому бюджету и биз
нес-плану.
при необходимо ния стоимости.
сти выработка 2. Своевременное 3. Разработка и реали
предложений по вовлечение дру зация основных нор
гих совладельцев мативов и показателей
полнению ре
деятельности.
сурсной базы. компании в реше
3. Оценка страте ние возникающих 4. Обеспечение кон
гических проек в процессе реали троля за исполнением
тов с финансовой зации плана про основных нормативов
блем.
и показателей дея
и производствен
тельности.
ной точки зрения. 3. Совместная вы
работка рекомен 5. Совместная с руко
даций по реше водством и совладель
нию этих про цами компании оценка
блем.
результатов работы
4. Выработка фи
подразделений.
нансовых норма 6. Координация рабо
тивов для различ ты по осуществлению
ных уровней
внутреннего и внеш
управления ком
него аудита.
пании и рекомен
дация для созда
ния системы сти
мулирования.

Обеспечение эф Содействие рас
фективного и на пространению
дежного управле продукции ком
ния финансовой пании на рынках
деятельностью
компании
1. Обеспечение
1. Содействие вы
контроля за выпол воду и распро
нением имеющихся странению про
финансовых обяза дукции компании
тельств.
на внутреннем
рынке.
2. Контроль со
хранности активов 2. Принятие уча
стия в разработке
компании.
3. Обеспечение эф маркетинговых
фективного управ
мероприятий
ления денежными
компании.
средствами, деби 3. Вывод продук
торской и креди ции компании на
торской задолжен международные
ностью путем ста
рынки.
новления в компа 4. Налаживание
нии управленческо экспортных по
го учета.
ставок продукции
4. Поддерживание через своих ино
тесных взаимоот странных партне
ров.
ношений с кредит
но-финансовыми
учреждениями.

Для российской экономики, наращивающей потенциал экономического роста,
выход на внешний рынок с продукцией высокотехнологических отраслей является
наиболее важным. И здесь финансовая помощь как российских, так и зарубежных
дружественных инвесторов (таких как «бизнес-ангелы)» должна сыграть опреде
ляющую роль.
В третьей главе работы «Совершенствование управления венчурным
инвестированием» исследуются организационные формы управления процессом
венчурного инвестирования, формулируются перспективные направления развития
венчурного инвестирования малых высокотехнологичных предприятий, особое
внимание уделяется анализу инновационных рисков, сопровождающих процесс
венчурного инвестирования, а также условиям формирования эффективного управ
ления инновационными рисками.
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В результате неурегулированного российского законодательства в отношении
деятельности венчурных фондов и управляющих компаний, общепринятой стала
практика их функционирования в качестве нерезидентов РФ. Венчурные фонды и
управляющие компании сталкиваются с разнообразными проблемами в своей рабо
те, как на федеральном, так и на местном уровне. Приток венчурного инвестирова
ния сдерживается недостаточно развитым рынком ценных бумаг, слабой венчурной
инфраструктуры и сложным государственным регулированием.
В связи с этим, помимо государственных средств, должны быть найдены иные
источники финансирования - как внутренние, так и зарубежные. В российской эко
номике ощущается недостаток венчурного инвестирования, и одновременно прак
тически нет венчурных фондов, которые могут быть отнесены к профессиональ
ным инвестиционным институтам, обеспечивающим своим акционерам доходность
на приемлемом уровне. Россия не может и не обязана снабжать надобности в вен
чурном финансировании лишь за счет иностранного капитала. Инвестиционный
потенциал, имеющийся на российском рынке венчурного инвестирования, уника
лен, поскольку, с одной стороны, существует неудовлетворенный спрос на венчур
ные инвестиции, а с другой - дефицит его предложения.
Для успешной работы венчурного фонда управляющая компания должна об
ладать опытом и знаниями в области стратегического планирования, управления
ростом и реструктуризации бизнеса в российских обстоятельствах и квалифициро
ванным персоналом, владеющим опытом экспертизы и практической подготовки
российских предприятий для финансирования на ранних этапах формирования. А
также, доступ фонда к.информационным ресурсам, разрешающим получать поток
инвестиционных предложений, из которых, вследствие скрупулезной экспертизы,
возможно, отобрать наиболее заманчивые сделки.
Создание полноценной венчурной индустрии в России невозможно без эффек
тивной национальной, но негосударственной системы венчурного финансирования.
Сегодня наступил благоприятный момент для формирования сначала небольших
венчурных фондов, именно за счет российского капитала, которые способны взять
на себя риски ранних стадий развития бизнеса, чья деятельность будет значитель
ным подготовительным этапом для прихода крупных российских и международ
ных институциональных инвесторов. С одной стороны последние обеспечат выход
из бизнеса обладателей венчурного инвестирования, а с другой - будут больше го
товы финансировать уже стабильно и эффективно работающие компании.
Настораживающая тенденция, которая стала проявляться в последние годы сокращение числа вновь образующихся малых и средних предприятий, в т.ч. в ин
новационной сфере. В годы перестройки, когда отсутствовала инфраструктура, а
законодательная база только формировалась, появилось множество предприятий и
предпринимателей. Тогда можно было создать собственное дело без существенных
средств, капитализации подвергались собственный труд, знания, предприимчи
вость, но это происходило на фоне оставшегося устаревающего оборудования.
Другой аспект снижения предпринимательской активности связан с избыточным
бюрократическим давлением на бизнес. При этом если крупные компании это дав
ление выдерживают, то малым предприятиям это делать гораздо сложнее.
Сложившиеся условия с одной стороны закалили их, а с другой - часто меша
ли им вести прозрачный бизнес. В результате в деятельности малых высокотехно-
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логичных предприятий в значительно большей степени просматриваются предпри
нимательские начала, чем управленческие правила и принципы, которые состоят в
дроблении бизнеса на мелкие компании по причине большей безопасности, отсут
ствии планирования, из-за непредсказуемых условий ведения бизнеса, нежелании
пускать кого-либо в свой бизнес, чтобы не обманули.
В этой связи, закономерно встает вопрос, какую реальную помощь ждет пред
приниматель от венчурного инвестора, и какие отношения должны выстраиваться
между ними? Прежде всего, эти отношения должны быть партнерскими и пред
приниматели должны увидеть, что венчурные инвесторы реально заинтересованы в
успехе их бизнеса и могут обеспечить им поддержку своими контактами в админи
стративной, финансовой, информационной и международной сфере. Венчурные
инвесторы должны помочь предпринимателям добиться прозрачности финансовой
отчетности, наличия долгосрочных стратегических планов и т.д. Кроме того, они
должны помочь предпринимателям понять, какую важную созидательную роль они
и их компании играют в современном российском обществе, чему также должна
способствовать государственная политика поддержки малого, и особенно высоко
технологичного бизнеса. Руководители малых высокотехнологичных предприятий,
которые хотят создать мощный и быстрорастущий бизнес, осознают преимущества
венчурного финансирования. Привлечение специалистов в области консалтинга
может помочь им наладить взаимодействие с венчурными инвесторами.
Одной из наиболее актуальных задач является создание венчурных фондов с
российским капиталом, ориентированных на инвестиции в высокотехнологический
бизнес. Эта задача имеет первостепенное значение не только в России, но и в
большинстве западноевропейских стран, где недостаточное предложение венчур
ного инвестирования для высокотехнологического бизнеса является одним из ос
новных факторов, сдерживающих темпы экономического роста.
Инвестиционная политика российских банков в значительной мере предопре
деляется высокой инфляцией, нестабильностью курса рубля и высокой доходно
стью государственных ценных бумаг. В настоящее время, в связи с ослаблением
экономической стабильности, банки оказались не готовы для долгосрочных инве
стиций. Дорогие, краткосрочные, мало рискованные кредиты, предлагаемые рос
сийскими банками своим клиентам и на которые предприниматели вынуждены со
глашаться, не стимулируют банки к формированию венчурных фондов.
Пенсионные фонды также пока не могут рассматриваться в качестве источни
ка ресурсов для создания венчурных фондов, так как в соответствие с российским
законодательством, пенсионным фондам разрешено инвестировать лишь в ограни
ченное количество финансовых инструментов, таких как государственные ценные
бумаги, недвижимость, банковские депозиты и акции
Тем не менее, как представляется, в обозримом будущем доля российских ис
точников венчурного инвестирования будет расти. Сейчас банки наиболее подго
товлены для создания венчурных фондов, а изменения в законодательстве позволят
пенсионным фондам участвовать в венчурном инвестировании. Рост капитализа
ции страховых компаний и их слияние может привести к созданию еще одного су
щественного источника венчурного инвестирования.
Меры государственной поддержки в этой области достаточно очевидны, хотя
в России воплощение этих мер в жизнь, очевидно, займет еще длительное время.
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Кроме того, существенное значение имеет комплекс мер, направленных на разви
тие венчурной индустрии, таких как формирование фондового рынка, формирова
ние предпринимательства в научно - технической сфере, формирование информа
ционной среды, позволяющей малым высокотехнологичным предприятиям и инве
сторам находить друг друга. Очень актуальна также поддержка государством экс
пертизы инновационных проектов и развития консультационных услуг для малых
предприятий научно - технической сферы, что могло бы увеличить число проектов,
соответствующих общепринятым требованиям венчурных инвесторов.
Как свидетельствует проведенное исследование, эффективным механизмом
развития неформального рынка венчурного инвестирования в России может стать
создание сетей бизнес-ангелов на базе консалтинговых служб, осуществляющих:
первичный анализ и отбор заявок предпринимателей; детальное описание пред
ставленных в сети проектов; регулярное обновление и систематическое информи
рование пользователей о новых зарегистрированных проектах и новых членах сети;
помощь предпринимателям в оформлении и презентации своих проектов и подго
товке бизнес-планов; обучение навыкам ведения переговоров. Схематически сеть
бизнес-ангелов можно представить так, как показано на рис. 1.
Предприниматели,
малые предприятия

Бизнес-ангелы

Рис. 1. Сеть бизнес-ангелов
Создание сетей бизнес-ангелов будет способствовать повышению осведом
ленности о перспективных проектах и фирмах потенциальных участников рынка
неформального венчурного инвестирования. Неформальный рынок венчурного
инвестирования, в свою очередь, может сыграть важную роль в развитии малых
высокотехнологичных предприятий в России. Действительно, проблема финанси
рования для малых предприятий высокотехнологичного бизнеса, находящихся на
ранних стадиях своего развития, стоит очень остро. Вместе с тем, очевидно, что
для того, чтобы данный потенциал реализовывался в полной мере, нужно разрабо
тать эффективные механизмы его стимулирования, одним из которых является
развитие неформального рынка венчурного инвестирования посредством создания
сетей бизнес-ангелов.
Формы более активной государственной поддержки венчурного финансирова
ния малых высокотехнологичных предприятий предусматривают прямое предло
жение венчурного инвестирования либо путем создания венчурных фондов со сто
процентным государственным капиталом или смешанных фондов, где определен
ная доля капитала предоставляется частным сектором. Такая мера государственной
политики особенно актуальна для поддержки высокотехнологичного бизнеса, на
ходящегося на ранних стадиях развития. Кроме этого целесообразно создание сти
мулов для инвесторов в форме предоставления налоговых льгот для малых высоко
технологичных предприятий.
Европейская и российская ассоциации венчурного инвестирования определи
ли пять приоритетных направлений по созданию в России здоровой почвы для раз-
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вития венчурного бизнеса. Этими приоритетами для венчурного инвестирования и
принципиально важных областей его деятельности являются1:
• переориентирование системы налогообложения на получение прибыли,
создание понятного механизма взимания налогов и недопустимость действия пра
вил обратной силы;
• внесение поправок в хозяйственное право, нацеленных на создание условий
для инвестирования венчурного инвестирования;
• упрощение требований к регистрации венчурных инвестиций, замена раз
решительной системы на уведомительную;
• содействие развитию финансовой инфраструктуры, отвечающей требовани
ям бизнеса;
• создание благоприятных условий для поддержки предпринимательства.
С развитием рыночных отношений в России, когда управленцы разных уров
ней столкнулись с проблемой самостоятельного решения по многим вопросам,
проявилась неоднозначность реакции объекта на однотипные управленческие ре
шения. Поэтому в течение последних нескольких лет в России большой научный и
практический интерес вызывают вопросы неопределённости и рисков, проблемы
управления рисками в хозяйственных системах.
Как следует из проанализированных определений, все характеристики инно
вационных рисков объединяет:
• связь инновационного риска с возможными в будущем потерями в прибы
ли, доходе, совокупном целевом эффекте и пр.;
• зависимость инновационного риска от неопределённости будущих условий
реализации инновационного проекта или инновационной деятельности;
« влияние на качественную и количественную характеристики инновацион
ного риска совокупности управленческих решений;
• мощное воздействие на инновационные риски рыночной конкурентной
среды.
В имеющихся определениях инновационных рисков явно выделяются и раз
личия, которые имеют важное методологическое значение.
Во-первых, - это разница в объекте, в «носителе» инновационного риска. Од
ни считают таким объектом инновационный проект, другие - научно-техническое
и инновационное производство, третьи - отрасль, предприятие, четвёртые - их со
четание. Во-вторых, • не во всех определениях чётко обозначена связь категории
инновационного риска с неопределённостью, хотя их зависимость признают все.
В-третьих, - не во всех характеристиках есть ясное понимание взаимовлияния
инновационных и инвестиционных рисков, их переплетения, а также, и различий.
В этой связи целесообразно обосновать условия эффективного управления
инновационными рисками в процессе осуществления венчурного инвестирования.
1. В инновационной деятельности, осуществляемой с использованием вен
чурного капитала, неопределённость различного рода является первопричиной
многих рисков. Причём в различных стадиях научно-технического и инновацион
ного циклов неопределённость различна и постоянно меняется. Её постоянная изwww.rvca.ru - сайт Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования.
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менчивость требует особого динамизма в работе с оценкой и управлением риска
ми. Под неопределённостью инновационной деятельности понимается неясность,
точно неизвестная обстановка, в которой будет осуществляться инновационная
деятельность, связанные с неполнотой или неточностью информации обо всей со
вокупности факторов, условий и их динамики в период всего инновационного
цикла, которые обусловливают частичную или полную неопределённость конеч
ных социально-экономических результатов этой деятельности и связанных с ней
затрат.
2. Благоприятный или неблагоприятный исход неопределённости оценива
ется в соответствии с теорией полезности. Таким образом, в теории управления
рисками среди основных категорий равноценное место наряду с риском должен
занимать шанс, так как именно оценка шанса заставляет венчурного капиталиста
принять решение об инвестировании инновационного проекта, а инновационного
предпринимателя принять решение о реализации научной идеи, ноу-хау, изобре
тения и пр. Шанс как экономическая категория представляет собой совокупность
временных факторов и условий протекания инновационной деятельности и управ
ления ею, оптимальное содержание которых в каждой стадии инновационного
цикла гарантирует полное достижение совокупности социально-экономических,
научно-технических и экономических целей реализации нововведения. Из данного
условия для практики венчурного инвестирования следует важный вывод: в орга
низации управления рисками следует анализировать и оценивать не только раз
брос величин различных рисков, связанных с венчурным капталом, различных
шансов, но и сочетание рисков и шансов на каждом этапе цикла реализации инно
вационного проекта, цикла становления инновационной фирмы. При этом следует
учитывать, что некоторые шансы и риски могут реализовываться преимуществен
но на конечной стадии проекта.
3. Содержание инновационного риска и степень его негативного проявления
в виде потерь и излишних затрат связаны с конкретными условиями научнотехнической и инновационной деятельности предпринимателя и/или предпри
ятия. Поскольку основной целью деятельности предприятий в рыночных услови
ях является получение прибыли, что в реальных условиях неизбежно связано с
риском, т.к. формирование ситуации на рынке инновационной продукции носит
вероятностный характер. Из данного условия можно сделать ряд выводов, связан
ных с управлением инновационным риском в процессе венчурного инвестирова
ния. Во-первых, основным носителем инновационного риска является человек
(предприниматель), точнее его научно-техническая, инновационная и коммерче
ская деятельность, осуществляемая в рамках конкретных процессов. А это значит,
что объектом инновационного риска являются научно-технические, инновацион
ные процессы, а также процессы коммерциализации результатов научной и науч
но-технической деятельности. Любой инновационный риск всегда связан с кон
кретным объектом. Все события, совокупность событий и условий, вызывающих
инновационные риски, не должны рассматриваться абстрактно. Во-вторых, по от
ношению к объекту-процессу должны анализироваться все факторы возникнове
ния инновационного риска. А в связи с тем, что все процессы в условиях наличия
определенной модели венчурного инвестирования будут протекать более сглаже-
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но, то можно предположить, что одни и те же инновационные риски будут сущест
венно меньше, а некоторые и вообще могут быть сведены к нулю.
4. Инновационный риск не может иметь однозначного количественного вы
ражения. Последствия возникновения риска по теории вероятности и теорий
больших чисел могут иметь определённые количественные границы. Но и в них
могут не уложиться последствия реальных событий при оценке инновационных
рисков. Данный подход дает основание для некоторых практических выводов.
Эффективное управление научно-техническими и инновационными процес
сами ограничивает случайность многих явлений, событий, их сочетаний, но не ли
квидируют эту случайность полностью. Поэтому управление рисками в инноваци
онной деятельности как особый вид менеджмента объективно необходим. Чем
меньше вероятность инновационного риска, тем меньшими средствами можно ор
ганизовать снижение последствий реализации данной рисковой ситуации.
5. Важным для успешного развития венчурного инвестирования является
соблюдение условия приемлемого риска. Анализ осуществлённых венчурных про
ектов, приведших к положительным результатам, показал, что учитываемый сово
купный инновационный риск, как правило, всегда меньше планируемого коммер
ческого эффекта (прибыль или совокупный доход). Но приемлемый риск практи
чески всегда был ближе или даже совладал с верхней вероятностной границей со
вокупного риска. Инновационный риск всегда был частью последнего, включаю
щего большое число других рисков: макроэкономических, экологических, техни
ческих, организационно-управленческих, финансовых и пр. При этом шанс рас
сматривался в ряде случаев как возможное превышение ожидаемого вероятност
ного эффекта над планируемым, учитываемым во всех технико-экономических
расчётах бизнес-планов. Данное условие позволяет рассматривать венчурный ин
новационный проект с разных позиций: с позиции минимизации риска; с позиции
максимизации полезного эффекта с учётом шанса; с позиции оптимизации соот
ношения риска и полезного эффекта.
Таким образом, инновационный риск должен анализироваться с использова
нием сложного инструментария, включающего возможности ряда теорий, в чис
ле которых, кроме вышеназванных, теория цикличности развития, теория хозяйст
венных систем, теория факторов-ресурсов, теории экономической трансформации
и др.
На основе анализа природы и особенностей проявления инновационных рис
ков в условиях активного использования венчурного капитала как одного из ре
сурсов перехода хозяйственных систем на инновационный тип развития можно
дать характеристику инновационного риска венчурного инвестирования.
Итак, инновационный риск венчурного инвестирования можно определить как
вероятное явление, событие, способное возникнуть под воздействием большой со
вокупности факторов и условий и характеризующееся возможностью частичной
или полной недостижимости целей или решения поставленных задач, связанных с
социально-экономическим эффектом венчурного капитала и вероятностью час
тичной или полной потери венчурных инвестиций, недополучения доходов и при
былей в ходе осуществления научно-технической, инновационной деятельности с
использованием венчурного капитала в условиях неопределённости.
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Существующая практика показала, что, несмотря на отраслевые различия, в
секторах и сферах экономики применяются похожие механизмы и отдельные
приемы снижения рисков до приемлемого уровня. Все эти приемы можно объеди
нить в несколько групп по преимущественно используемой стратегии. Стратегия
уклонения от риска, стратегия сохранения, компенсации риска, стратегия локали
зации инновационных рисков и стратегия распределения инновационных рисков.
Из проведённого исследования инновационных рисков венчурного инвестиро
вания и управления ими можно сделать ряд выводов.
Во-первых, при всём многообразии инновационных рисков основная их осо
бенность связана со спецификой особого творческого труда, осуществляемого в
рамках научно-технической и инновационной деятельности.
Во-вторых, повышенные риски, связанные с венчурным инвестированием,
компенсируются эффективностью деятельности. Поэтому, осуществляя их сниже
ние, сохранение или передачу, целесообразно параллельно осуществлять меры по
управлению шансами, позволяющими существенно повысить прибыльность вен
чурных инвестиций.
В-третьих, осуществление практически всей совокупности методов управле
ния инновационными рисками в несколько раз облегчается в рамках эффективной
модели венчурной системы, т. к. её структура, институциональная среда могут соз
дать наиболее благоприятные условия для их использования.
В заключении излагаются ключевые выводы по результатам диссертационно
го исследования, а также представлены практические рекомендации по формиро
ванию эффективной модели венчурного инвестирования в России в современных
экономических условиях, которая является объективной необходимостью, обу
словленной современной спецификой перехода к постиндустриальному этапу раз
вития, особой динамикой обновляющегося общественного капитала, разграничени
ем функций по отдельным его видам.
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