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В.В. Кліменко. Аналіз впливу венчурного

капіталу на інноваційний розвиток промисло-
вості. Визначено основні проблеми функціону-
вання вітчизняних венчурних компаній. Обгрунто-
вувано необхідність венчурного капіталу для акти-
візації інноваційного розвитку промисловості.

V.V. Klimenko. The analysis of venture capital
in innovation development of industry. The princi-
pal problems of domestic venture companies´ func-
tioning are determined. The need for venture capital
for activizing innovation development in industry is
substantiated.

В условиях возрастающей глобальной конкуренции Украина обязана адекватно и профес-
сионально реагировать на тенденции мировых рынков для обеспечения своих национальных
интересов, экономической безопасности и постоянного развития. Поэтому инновационная мо-
дель развития отечественной промышленности не может быть реализована без изменений в ин-
вестиционной политике государства.

Так, например, в 2003 г. часть инвестиций в инновационных исследованиях в Швеции со-
ставила 3,7 % от ВВП,  В США ¾  2,8 %, в Германии ¾ 2,4 %, в Украине ¾ 1,3% (в т.ч.  из
бюджета ¾ 0,4 %). Это свидетельствует о том, что государство не в состоянии финансировать
инновации в полном объеме за счет бюджетных средств, а у предприятий недостаточно собст-
венных средств для реализации крупных инновационных проектов [1, 2].

Поставленные в условия выживания промышленные предприятия даже при наличии при-
были неохотно выделяют денежные средства, которые принесут отдачу лишь в отдаленной
перспективе. Функционирующие в рыночных условиях  институты аккумуляции сбережений,
такие как  банковская система и фондовый рынок, тоже не готовы к лишнему риску, поскольку
оперируют привлеченными денежными средствами и обязаны обеспечить пусть невысокую, но
гарантированную прибыльность. Поэтому столь незначительно по сравнению с развитыми
странами количество инноваций на промышленных предприятиях, т.к. внедряются они в ос-
новном за счет собственных средств последних. Статистические данные по финансированию
инновационной деятельности в промышленности за период 1999…2004 гг. наглядно подтвер-
ждают негативную тенденцию самофинансирования инноваций (см. таблицу).

Финансирование инновационной деятельности в промышленности в 1999... 2004 гг., %

Источники
финансирования 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Госбюджет 10,1 0,4 2,8 1,5 3,0 1,4
Местные бюджеты — 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Собственные средства пред-
приятий 69,3 79,6 83,9 71,1 70,2 77,2

Средства инвесторов:
— отечественных
— зарубежных

0,6
7,6

2,8
7,6

1,8
3,0

1,9
8,8

3,7
4,2

0,2
2,5

Другие источники 12,4 9,5 8,4 16,6 18,8 18,7

Для решения проблемы финансирования инновационной деятельности необходимо фор-
мирование внебюджетных источников. Особая роль в этом плане принадлежит развитию вен-
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чурного капитала с целью равноправной и независимой интеграции в мировое инновационное
пространство.

Венчурный (рисковый) капитал ¾ это источник прямого инвестирования в частные пред-
приятия, акции которых не котируются и не продаются на биржах, в обмен на долю в их акцио-
нерном капитале. Венчурный инвестор предоставляет предприятию требуемые средства путем
вложения их в уставный капитал или выделения связанного кредита. За это он получает опре-
деленную долю в уставном фонде компании, которую оставляет за собой до тех пор, пока не
посчитает нужным продать ее и получить причитающуюся ему прибыль [1…3].

Венчурный капитал является эффективным механизмом поддержки инновационного раз-
вития компаний, которые пребывают на стадии становления и еще не имеют достаточных
предпосылок для привлечения обычных кредитных ресурсов. Особенность венчурного инве-
стирования в том, что оно, как правило, осуществляется без предоставления какого-либо зало-
га. В этом ¾ главное отличие от банковского кредитования. Инвестиции либо направляются в
акционерный капитал (покупка пакета акций), либо предоставляются в форме инвестиционного
кредита, обычно на срок 3…7 лет. На практике наиболее часто встречается комбинированная
форма венчурного инвестирования, при которой одна часть средств вносится в акционерный
капитал, другая ¾ предоставляется в форме инвестиционного кредита.

В Европе насчитывается более 500 венчурных фондов. В отличие от США, они стараются
вкладывать средства не в начальный, а в уже зрелый, хорошо зарекомендовавший себя бизнес.
Таким образом, в Европе венчурный капитал используется в основном не на стартовом этапе, а
на этапе развития компаний [3, 4].

Как показывает зарубежный опыт, развитие венчурной индустрии во многом зависит от
уровня государственной поддержки, которая создает благоприятные условия для развития вен-
чурных фондов. Например, в Голландии  законодательством гарантировано покрытие полови-
ны возможных убытков, связанных с венчурным инвестированием в частные компании. Такое
целенаправленное государственное вмешательство обеспечило быстрое развитие венчурной
индустрии в западноевропейских странах. В начале 1980 г. Западная Европа значительно усту-
пала США по суммарному объему венчурного капитала, а уже в середине 1990-х годов пере-
гнала их [4, 5].

В странах, где успешно функционирует венчурное предпринимательство, развита инфра-
структура, которая существенным образом влияет на создание и функционирование инноваци-
онных предприятий. Элементы инфраструктуры венчурного капитала включают многочислен-
ные инвестиционные компании, фонды, страховые компании, аудиторские фирмы, фондовые
биржи, инжиниринго-консалтинговые фирмы, бизнесы-центры, инкубаторы технологий и т.п.

В Украине венчурные фонды не получили достаточного развития в силу отсутствия благо-
приятного законодательства и отсутствия гарантий для иностранных инвесторов, которые мог-
ли бы вложить недостающие отечественным компаниям финансовые средства и в значительной
степени ускорить развитие венчурной индустрии. Уже осознана необходимость активизации
развития отечественной венчурной индустрии, определены первоочередные действия в сфере
инвестиционной деятельности, планируется внесение изменений в законодательные акты для
создания более благоприятных условий по участию венчурных фондов в финансировании ин-
новационной деятельности [6], но пока практических действий явно недостаточно.

К венчурных фондам предъявляется ряд требований [4…7]:
— участниками венчурного фонда могут быть только юридические лица;
¾ в состав активов венчурного фонда могут входить долговые обязательства эмитентов,

доля в корпоративных правах которых входит в состав активов этого фонда; такие обязательст-
ва могут быть оформлены векселями, облигациями, в т.ч. конвертированными, и договорами
займа;

— активы венчурного фонда могут полностью состоять из корпоративных прав и ценных
бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже или в торгово-информационной системе.

Недостатки законодательства: отсутствие закона об акционерных обществах, который
улучшит культуру корпоративного управления; очень слабая защита миноритарных акционе-
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ров. В силу этого венчурные инвесторы не соглашаются, как правило, инвестировать в пред-
приятия, если им не удается выкупить пакет уставного фонда предприятия, составляющий как
минимум 25 % + 1 акция.

Конечной целью венчурного инвестирования является продажа активов, приобретенных
венчурным фондом, стратегическому инвестору. Однако заключительная продажа бизнеса яв-
ляется очень сложной проблемой для венчурных инвесторов в Украине, т.к. если в развитых
странах традиционно стратегические инвесторы ищут венчурного капиталиста для приобрете-
ния у него пакета того или иного предприятия, то здесь венчурным инвесторам самим прихо-
дится прилагать усилия, чтобы найти стратега. Другим вариантом продажи бизнеса венчурным
капиталистом является выпуск IPO (первичного публичного размещения акций), однако в связи
с неразвитым фондовым рынком выпустить IPO по рыночной цене невозможно. По мнению
ведущих специалистов цена выпуска пакета акций на отечественном рынке будет в два раза
ниже, чем на одной из западных фондовых бирж. Тем не менее, украинские предприятия пока
еще не спешат выходить на зарубежные рынки IPO  в связи с очень дорогим обслуживанием
таких выпусков.

Таким образом, развитию венчурной индустрии в стране препятствуют следующие факто-
ры: слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей плодотворный симбиоз венчурного ка-
питала с инновационным бизнесом; отсутствие заметных отечественных источников венчурно-
го капитала; низкая ликвидность рисковых капиталовложений; недостаточные экономические
стимулы для привлечения венчурного капитала к реализации наукоемких проектов; слабая ин-
формационная поддержка венчурного бизнеса; недостаток квалифицированных менеджеров
инновационных проектов.

Отечественная венчурная индустрия возникла при поддержке международных финансо-
вых организаций. Основным инвестором венчурных фондов был Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР), который создавал региональные венчурные фонды и фонды прямого
инвестирования малых предприятий, где является почти 100-процентным инвестором, а также
некоторые фонды прямого финансирования, где действует как соинвестор.

Следует отметить, что основное количество венчурных фондов было создано в последние
два года, хотя регулирование венчурной деятельности проводится с 2001 г., однако они суще-
ственно отличаются от венчурных фондов развитых стран:

— венчурными инвесторами могут быть только юридические лица, в то время как во мно-
гих развитых странах могут быть и частные лица;

— многие венчурные фонды создаются только для обслуживания проектов своих учреди-
телей: они либо консолидируют средства для собственных инвестиционных проектов, либо ис-
пользуются для оптимизации налоговых платежей учредителям;

— отличаются способ и сфера вложения венчурного капитала ¾ практически нет старто-
вых вложений и вложений в инновации, а наиболее привлекательными сферами являются пи-
щевая промышленность, розничная торговля, строительство, переработка сельхозпродукции.

Таким образом, в отличие от классических венчурных фондов отечественный венчурный
капитал в основной массе не ориентируется на инновационные проекты в стратегически важ-
ных для страны отраслях промышленности, таких как машиностроение, химическая, электро-
энергетика, информационные технологии, электроника. Для него более привлекательным явля-
ется реализация инвестиционных проектов среднего уровня риска с использованием операций с
финансовыми активами и недвижимостью, приносящие прибыль прежде всего частным лицам,
а не государству в целом.

Создание венчурного финансирования инновационных процессов в промышленности
должно быть направлено на решение следующих задач:

— привлечение значительного объема частного капитала в научно-техническую сферу;
¾ формирование эффективной системы привлечения в промышленность интеллектуаль-

ной собственности и других результатов интеллектуальной деятельности;
¾ модернизацию отечественной промышленности с созданием новых производств на ос-

нове  высоких технологий;
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¾ обеспечение условий для рационального использования основных фондов многих
предприятий, которые утратили конкурентоспособность;

¾ привлечение целевых иностранных инвестиций в развитие технологической сферы;
¾ организацию новых специализированных и высокодоходных рынков ценных бумаг  вы-

сокотехнологических компаний.
Для активизации венчурной индустрии необходимо проводить венчурные ярмарки, на ко-

торых компании из разных регионов, осуществляющие инновационные разработки, смогут:
¾ представить свой бизнес венчурным инвесторам;
¾ повысить интерес финансовых институтов к перспективным  высокотехнологическим

предприятиям;
¾ получить опыт практического общения с венчурными капиталистами;
¾ получить помощь в привлечении внешнего капитала для развития.
В рамках проведения венчурных ярмарок целесообразно организовывать международные

конференции по вопросам международного делового инновационного сотрудничества и усо-
вершенствования механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Для развития венчурного инвестирования необходимо усиление государственной под-
держки, а именно:

¾ создание благоприятных экономических условий для привлечения венчурных инвести-
ций в инновационный сектор экономики, прямое участие государства в венчурных фондах,
расширение круга венчурных инвесторов, налоговое стимулирование развития инновационной
деятельности, упрощение процедуры создания венчурных фондов;

¾ государственное стимулирование развития малых и средних инновационных предпри-
ятий, создание агентств по трансферу технологий, электронных бирж технологий, проведение
венчурных ярмарок, конгрессов и форумов;

¾ обеспечение ликвидности венчурных инвестиций, развития фондового рынка, создания
специальных биржевых площадок для продажи высокотехнологичных предприятий, развития
механизма поиска стратегических инвесторов.

Таким образом, обеспечение перехода отечественной промышленности на инновационный
путь развития требует активизации внедрения венчурного капитала в процессы финансирова-
ния промышленных инновационных разработок, что возможно осуществить лишь при одно-
временном и согласованном стимулировании на государственном и региональном уровнях.
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