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ВОЗМОЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ
ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ

КАК ИНСТИТУТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР
В ТЯЖЕЛОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

Е.А. Гор бу нов
на чаль ник пла но во-эко но ми че ско го управ ле ния ОАО «Ка луж ский тур бин ный за вод» (Ка лу га)

Пред ла га ют ся но вые фор мы вен чур но го ин ве сти ро ва ния как эф фек тив но го ме ха низ ма сти му ли -
ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских раз ра бо ток в кор по ра ци ях тя же ло го
ма ши но строе ния. Да ют ся ха рак те ри сти ки кор по ра тив ных вен чур ных ин ве сти ций, со пос тав ля ют ся
воз мож но сти их фи нан си ро ва ния с по мо щью тра ди ци он ных и кор по ра тив ных вен чур ных фон дов. Раз -
ра бо та на схе ма функ цио ни ро ва ния кор по ра тив но го вен чур но го фон да.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ное вен чур ное ин ве сти ро ва ние, на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-
кон ст рук тор ские раз ра бот ки (НИОКР), круп ная ма ши но строи тель ная кор по ра ция.

Фи нан си ро ва ние НИОКР пред при ятий оте че ст вен -
но го тя же ло го ма ши но строе ния свя зы ва ют, как пра ви -
ло, с го су дар ст вен ной под держ кой, что и пра во мер но в
силу не об хо ди мо сти соз да ния бла го при ят ной эко но ми -
че ской и пра во вой сре ды, фор ми ро ва ния со от вет ст вую -
щей ин фра струк ту ры, ис поль зо ва ния дей ст вую щих
фон дов под держ ки и т.д. Од на ко в раз ви тых эко но ми ках
вен чур ное ин ве сти ро ва ние как аль тер на тив ный ин ст ру -
мент фи нан си ро ва ния иг ра ет все боль шую роль.

С уче том тен ден ции объ е ди не ния боль шин ст ва оте -
че ст вен ных ма ши но строи тель ных пред при ятий в кор по -
ра ции и кон цер ны рас смот рим та кой ме ха низм сти му ли -
ро ва ния ин тен си фи ка ции НИОКР, как кор по ра тив ное
вен чур ное ин ве сти ро ва ние.

Под кор по ра тив ным вен чур ным ин ве сти ро ва ни ем
(КВИ), как пра ви ло, по ни ма ет ся дея тель ность соз дан но -
го са мой кор по ра ци ей кор по ра тив но го вен чур но го фон -
да (КВФ) по по ис ку при вле ка тель ных для ин ве сти ро ва -
ния про ек тов (внут ри са мой кор по ра ции или вне ее) и их
фи нан си ро ва нию.

Вен чур ные фон ды обыч но фи нан си ру ют ся кор по -
ра ция ми, но их управ ляю щие ком па нии мо гут при вле -

кать и сред ст ва сто рон них ин ве сто ров (с одоб ре ния
ру ко во дства кор по ра ций). И даже если управ ле ние фон -
дом от да ет ся на аут сор синг сто рон ней управ ляю щей
ком па нии, кор по ра ция со хра ня ет кон троль за на прав ле -
ни ем ин ве сти ций, вво дя сво их пред ста ви те лей в ее со -
вет ди рек то ров. Воз мож но и осу ще ст в ле ние кор по ра -
тив ных вен чур ных ин ве сти ций на пря мую, без соз да ния
спе ци аль ной ин ве сти ци он ной струк ту ры.

Клас си фи ка ция кор по ра тив ных вен чур ных ин ве сти -
ций в за ви си мо сти от стра те гии ин ве сти ро ва ния при ве -
де на в табл. 1.

Кор по ра тив ное вен чур ное ин ве сти ро ва ние рас -
смат ри ва ет ся кор по ра ция ми как эле мент в боль шей
мере ин но ва ци он ной стра те гии, чем фи нан со вой, хотя
ос нов ные мо ти вы для при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше -
ний – фи нан со вые. КВИ по зво ля ют кор по ра ци ям:

– со кра тить за тра ты на при об ре те ние тех но ло гий;
– раз де лить рис ки по раз ра бот ке и вне дре нию но -

вых тех но ло гий с их раз ра бот чи ка ми и парт не ра ми по
стра те ги че ско му аль ян су;

– по лу чить дос туп к ин фор ма ции о по след них дос -
ти же ни ях нау ки и тех ни ки;



– раз ви вать про ек ты, не от но ся щие ся к ос нов ной
об лас ти дея тель но сти кор по ра ции, и из вле кать до пол -
ни тель ные до хо ды (до ход ность та ких ин ве сти ций в
сред нем со став ля ет 7 %, но мо жет быть и выше).

Эти серь ез ные пре иму ще ст ва объ яс ня ют склон -
ность круп ных кор по ра ций к фор ми ро ва нию раз лич ных
мо де лей КВИ.

В ус ло ви ях стре ми тель ных тех но ло ги че ских из ме -
не ний у ком па ний по яв ля ет ся еще один серь ез ный сти -
мул к соз да нию «внут рен них вен чу ров». Для ук ре п ле ния 
сво их по зи ций ком па нии вы ну ж де ны ос ваи вать и раз ви -
вать но вые тех но ло гии. Но вые зна ния и тех но ло гии мо -
гут быть ре зуль та том соб ст вен ных раз ра бо ток или раз -
но го рода стра те ги че ских аль ян сов, а так же при об ре -
тать ся ком па ния ми в про цес се тех но ло ги че ско го транс -
фе ра. Од на ко они час то не во пло ща ют ся в ком мер че ски 
реа ли зуе мые про дук ты, пока ком па ния не соз даст для
этих це лей спе ци аль ное биз нес-под раз де ле ние – внут -
рен ний вен чур.

Мно гие экс пер ты счи та ют мо дель кор по ра тив но го
вен чур но го ин ве сти ро ва ния весь ма пер спек тив ной для
Рос сии в силу до ми ни ро ва ния в эко но ми ке круп но го биз -
не са и не дос туп но сти для круп ных кор по ра ций дру гих
ис точ ни ков ин но ва ци он но го ка пи та ла (либо в силу их
не раз ви то сти, либо из-за их ори ен та ции на под держ ку
ма ло го биз не са и при ори тет ных от рас лей эко но ми ки).
Соз да ние кор по ра тив ных вен чур ных струк тур помо жет
вос пол нить не дос та ток средств, не об хо ди мых для вы -
пол не ния НИОКР.

Для ма ши но строи тель ных кор по ра ций (пред при -
ятий) с го су дар ст вен ным уча сти ем, имею щих стра те ги -
че ское зна че ние, мо дель кор по ра тив но го вен чур но го
ин ве сти ро ва ния пред став ля ет ся весь ма пер спек тив -
ной. КВФ обес пе чи ва ют:

– со хра не ние и на ра щи ва ние ин но ва ци он но го по -
тен циа ла, уве ли че ние ин но ва ци он ной ак тив но сти;

– рост стои мо сти кор по ра ции на ос но ве ком мер циа -
ли за ции ре зуль та тов НИОКР, при но ся щих до пол ни -
тель ные де неж ные по то ки;

– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
кор по ра ции че рез при вле че ние ча ст ных ин ве сто ров.

В ус ло ви ях вы со ких рис ков кор по ра тив ных вен чур -
ных ин ве сти ций го су дар ст вен ная под держ ка час то ста -
но вит ся клю че вым ус ло ви ем ус пе ха кор по ра тив ных
вен чур ных про ек тов.

Дей ст ви тель но, КВФ спо соб ны весь ма ус пеш но
кон ку ри ро вать с тра ди ци он ны ми вен чур ны ми, но у них
есть не сколь ко «сла бых мест» (табл. 2).

Пер вые че ты ре па ра мет ра сви де тель ст ву ют о пре -
иму ще ст вах КВФ, по след ние – о его не дос тат ках, глав -
ным из ко то рых сле ду ет счи тать сла бую фи нан со вую
дис ци п ли ну и воз мож ность изъ я тия средств из фон да в
слу чае не об хо ди мо сти (что при не ста биль ной эко но ми -
че ской конъ юнк ту ре поч ти не из беж но). Кро ме того, как
от ме ча ют экс пер ты, кор по ра тив ные ин ве сто ры – одни из
са мых не на деж ных, в пе ри од спа да они лег ко ухо дят из
вен чур но го биз не са [3].

Что ка са ет ся пред при ятий тя же ло го ма ши но строе -
ния, то для них оп ти маль ным ви дит ся соз да ние осо бо го
фи нан со во го ме ха низ ма, в ос но ве ко то ро го ле жит соз -
да ние кор по ра тив ной вен чур ной ком па нии (ри су нок).

Опи шем схе му ра бо ты кор по ра тив ный вен чур ной
ком па нии (КВК), реа ли зо ван ную од ной из кор по ра ций
тя же ло го ма ши но строе ния.

1. Соз да ет ся до чер няя ком мер че ская ор га ни за ция
со ста ту сом ин но ва ци он но го пред при ятия, фор ми ру ет -
ся пер во на чаль ный ка пи тал КВК – либо в виде вкла да
в ус тав ный ка пи тал, либо пе рио ди че ски ми пе ре чис ле -
ния ми. (От ме тим, что на пер во на чаль ном эта пе при соз -
да нии КВК круп ны ми пред при ятия ми це ле со об раз на го -
су дар ст вен ная под держ ка.)

2. Дея тель ность, осу ще ст в ляе мая КВК, вклю ча ет:
– вы пол не ние НИОКР (для это го в КВК пе ре во дят ся 

кад ры, за ни маю щие ся вы пол не ни ем НИОКР);
– оформ ле ние прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль -

ной дея тель но сти;
– ком мер циа ли за цию ин но ва ций;
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Таб ли ца 1

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки кор по ра тив ных вен чур ных ин ве сти ций*

Кри те рий Пря мые КВИ Ин ве сти ции че рез КВФ

Тип ин ве сти ро ва ния Кор по ра ция ин ве сти ру ет в соз да вае мые в
ее рам ках про ек ты (ком па нии) пу тем уча -
стия в ак цио нер ном ка пи та ле

Кор по ра ция соз да ет кор по ра тив ный вен чур ный фонд, ко то -
рый оты ски ва ет при вле ка тель ные объ ек ты и ин ве сти ру ет в
них

Ме ха низ мы ин ве сти -
ро ва ния

Ин ве сти ци он ный ко ми тет кор по ра ции.
Ква зифонд, пол но стью под чи нен ный топ- ме -
нед же рам кор по ра ции и управ ляе мый ими.
Спин-офф.
Ор га ни за ция стра те ги че ских аль ян сов с ин -
ве сти руе мы ми ком па ния ми

Соз да ние внут ри кор по ра тив ной ор га ни за ции, об ла даю щей
опе ра ци он ной са мо стоя тель но стью и имею щей пред ста ви -
те лей кор по ра ции в сво ем со ве те ди рек то ров.
Об ра зо ва ние фон да, управ ляе мо го с уча сти ем внеш них
управ ляю щих.
Соз да ние спе ци аль но го про фес сио наль но управ ляе мо го
фон да, при вле каю ще го сред ст ва сто рон них ин ве сто ров

Ха рак те ри сти ки про -
ек тов

«Вы ра щи ва ние» ком па ний, ока за ние им ор -
га ни за ци он ной, юри ди че ской, тех ни че ской
по мо щи. При вле че ние в ком па нии средств
сто рон них вен чур ных ин ве сто ров при фи -
нан со вых га ран ти ях со сто ро ны кор по ра ции

Ин ве сти ро ва ние в ма лые ин но ва ци он ные ком па нии, ра бо -
таю щие в сек то рах, пред став ляю щих стра те ги че ский ин те -
рес для кор по ра ции. Воз мож но ус та нов ле ние парт нер ских
от но ше ний ме ж ду ни ми и кор по ра ци ей

* По: [1].



– по иск пред при ятий, пред ла гаю щих ин но ва ции, с це -
лью даль ней ше го ис поль зо ва ния ин но ва ций в обо ро те;

– по иск пред при ятий, ну ж даю щих ся в ин но ва ци ях
для ве де ния соб ст вен ной дея тель но сти.

3. Пре иму ще ст ва КВК:
– уро вень за трат на НИОКР у них ниже, чем у кор по -

ра ций (пред при ятий), по сколь ку у по след них ве ли ки на -
клад ные рас хо ды;

– в КВК ак ку му ли ру ет ся порт фель ин но ва ций, ко то -
рым она мо жет рас по ря жать ся ис хо дя из сво их при ори -
те тов;

– КВК мо жет реа ли зо вы вать как соб ст вен ные ис -
клю чи тель ные пра ва, так и при об ре тен ные у треть их
лиц, сни жая стои мость, со кра щая цикл вы пол не ния ра -
бот и фор ми руя соб ст вен ные фи нан со вые ре сур сы;

– КВК ма те ри аль но под дер жи ва ет пу тем офи ци аль -
но го со вмес ти тель ст ва на уч ные кад ры пред при ятия,
умень ша ет воз мож ность «утеч ки моз гов» и не санк цио -
ни ро ван но го ис поль зо ва ния сво его на уч но-тех ни че ско -
го по тен циа ла дру ги ми ор га ни за ция ми;

– КВК мо жет иметь ста тус ин но ва ци он но го пред -
при ятия с со от вет ст вую щим сни же ни ем на ло го во го
бре ме ни;

– воз мож на ре ги ст ра ция КВК в осо бых эко но ми че -
ских зо нах со спе ци аль ны ми на ло го вы ми ре жи ма ми;

– по яв ля ет ся воз мож ность соз да ния КВК в ре гио нах 
со срав ни тель но бо лее низ ким уров нем оп ла ты тру да
раз ра бот чи ков, на при мер, по срав не нию с Мо ск вой, Санкт-
Пе тер бур гом.

Сле до ва тель но, КВК мо жет ока зать ся дей ст вен ным 
ме ха низ мом сти му ли ро ва ния НИОКР.

Для бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния это го
срав ни тель но но во го для Рос сии ин сти ту та не об хо ди мы 
меры го су дар ст вен ной под держ ки, а имен но:

– уве ли че ние объ е ма средств, вы де ляе мых на «по -
сев ное» фи нан си ро ва ние в рам ках су ще ст вую щих го су -
дар ст вен ных про грамм;

– раз ме ще ние гос за ка за на НИОКР от гос кор пора ций;
– соз да ние чет кой пра во вой базы в сфе ре ин но ва -

ци он ной дея тель но сти, осо бен но в час ти ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти;
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Ме ха низм ра бо ты кор по ра тив ной вен чур ной ком па нии (фон да):
1 – пе ре да ча ре сур сов; 2 – пе ре да ча прав на ис поль зо ва ние ин но ва ций

Таб ли ца 2
Со пос тав ле ние воз мож но стей обыч ных и кор по ра тив ных вен чур ных фон дов*

Ха рак те ри сти ка Кор по ра тив ный вен чур ный фонд Обыч ный фонд

Вре мен ной го ри зонт Не ог ра ни чен Ог ра ни чен сро ком ин ве сти ций
Объ ем де неж ных ре сур сов По тен ци аль но вы со кий От но си тель но не ве лик
Воз мож но сти ко ор ди на ции Ши ро кие Ог ра ни чен ные
Воз мож но сти вза им но го об ме на ре зуль та та ми и
их ис поль зо ва ния

Су ще ст ву ют Прак ти че ски от сут ст ву ют

Воз мож но сти го су дар ст вен но го сти му ли ро ва ния Не ве ли ки (толь ко по ре ше нию са мо го
пред при ятия) 

Боль шие (воз мож но соз да ние го су -
дар ст вен ных вен чур ных фон дов)

Фи нан со вая дис ци п ли на (воз мож но сти аль тер на -
тив но го ис поль зо ва ния средств)

Сла бая (не ог ра ни чен ные) Вы со кая (стро го ог ра ни че ны)

Мо ни то ринг Внут рен ний Внеш ний, в том чис ле с при вле че ни -
ем сто рон них служб и спе циа ли стов

Воз мож но сти соз да ния аль тер на тив ных биз нес-
мо де лей (но вых форм ве де ния биз не са с уче том
осо бен но стей ин но ва ци он но го про ек та)

Ог ра ни че ны Не ог ра ни че ны

* По: [2].
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– на ло го вое сти му ли ро ва ние НИОКР, в том чис ле

раз ре ше ние от но сить на умень ше ние на ло го вой базы
по на ло гу на при быль ин ве сти ции на фор ми ро ва ние ре -
сур сов КВК.

Та ким об ра зом, ин сти тут кор по ра тив но го вен чу рно -
го инвестирования, соз да вае мый при круп ных ма ши но -
строи тель ных кор по ра ци ях, спо со бен ин тен си фи ци ро -
вать фи нан си ро ва ние НИОКР, при чем, при ток фи нан со -
вых ре сур сов в слу чае реа ли за ции всех на прав ле ний и
раз ви тия мо дер ни за ци он ных про цес сов в эко но ми ке мо -
жет быть весь ма су ще ст вен ным.
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