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Потенциал инновационного развития страны 
в значительной мере обусловлен потенциалом разви-
тия малых инновационных компаний. Наличие возмож-
ностей для коммерциализации инновационных идей 
и технологий, доступного финансирования инновацион-
ных проектов на самых ранних этапах развития – фун-
даментальное условие роста «новой экономики». 
Но состояние сектора инноваций зависит от эффектив-
ности работы «инновационного лифта» – механизма 
сопровождения малых предприятий на различных эта-
пах их функционирования и передачи инновационных 
проектов от одних институтов развития другим по мере 
их перехода на следующую стадию.

На «предпосевной» стадии компаниям обычно 
требуется небольшой объем денежных средств для 
обоснования концепции потенциальной доходности 
бизнеса, находящегося в стадии разработки. Финан-
сирование на «посевной» стадии, когда компания 
уже имеет команду руководителей и рабочий биз-
нес-план, предоставляется для завершения разра-
ботки продукта и проведения первоначального мар-
кетингового исследования. На следующей, первой, 
стадии финансирование необходимо для коммерци-
ализации и вывода на рынок нового продукта или ус-
луги. В следующих раундах финансирование предо-
ставляется на расширение бизнеса. Обычно компа-

ния начинает приносить прибыль, а инвестор – полу-
чать доход от инвестиций на третьей стадии жизнен-
ного цикла проекта. Последней стадией развития 
успешной компании и последним этажом инноваци-
онного лифта является первоначальное публичное 
размещение акций (IPO), после чего инвесторы полу-
чают основную часть своей прибыли от инвестиций 
и выходят из проекта.

На наиболее ранних этапах реализации проекта 
необходимое финансирование возможно получить 
у частного инвестора – бизнес-ангела. Институт биз-
нес-ангельского финансирования может стать на-
дежной опорой для малой инновационной компании, 
в особенности на стадии стартапа. Бизнес-ангел ин-
вестирует в инновационные проекты на ранней ста-
дии развития денежные средства, свой опыт и дело-
вые связи. Для привлечения инвестиций необходимо 
провести презентацию проекта, желательно с фи-
нансовым обоснованием и грамотно составленным 
бизнес-планом, и продемонстрировать письма по-
тенциальных потребителей об их заинтересованно-
сти в создаваемом продукте. Но самое главное – 
это личное общение с инвестором. Начиная взаимо-
действие с бизнес-ангелами, команде следует иметь 
четкое видение перепектив проекта, его сильных  
и слабых сторон, а проект должен быть убедитель-
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ным на уровне здравого смысла и простой логики. 
Если команда оценивает проект как перспективный, 
она может обратиться к консультантам, профессио-
нально занимающимся привлечением финансирова-
ния в инновационные проекты.

Однако институт бизнес-ангелов в России развит 
пока недостаточно, количество частных инвесторов 
невелико. Иногда их роль берут на себя государ-
ственные и венчурные фонды, вообще-то предпочи-
тающие инвестировать в более зрелые проекты. 
Альтернативным источником финансирования для 
молодых инновационных компаний могут стать кра- 
удинвестинговые или краудфандинговые платформы. 
Краудинвестинг – совместное инвестирование широко-
го круга частных лиц. Фактически, это посевное микро-
финансирование, но производимое не бизнес-анге-
лами, а обычными людьми. Хотя данный инструмент 
не получил широкого распространения в нашей стра-
не, он все же представляет интерес для инновато-
ров, которые ищут средства на подготовку проекта и 
пока не готовы к общению с крупными инвесторами.

Развитие инструментов финансирования инно-
вационных компаний является одним из важных на-
правлений государственной экономической полити-
ки. В России создана полноценная система государ-
ственных институтов развития, обеспечивающих такого 
рода поддержку. Это Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере, Центр разработки и коммерциализа-
ции новых технологий «Сколково», ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК», ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП банк» 
и др. Механизмами поддержки могут быть гранты, 
субсидии, займы и кредиты, участие в капитале ком-
пании [1]. Основным же источником финансирования 
инновационных компаний и на ранних, и на последу-
ющих стадиях являются венчурные фонды.

Как и бизнес-ангелы, венчурные инвесторы инве-
стируют в инновационные проекты на разных стади-
ях развития, вплоть до стартапов. Они обычно обла-
дают более широкими финансовыми возможностями 
и предъявляют больше требований к проектам. Вен-
чурное финансирование представляет собой специ-
фический вид финансирования преимущественно 
инновационных компаний с особыми условиями и пра-
вилами предоставления средств. Отличительная 
особенность венчурных инвесторов – готовность 
к принятию высокой степени риска. Инвестиции, как 
правило, предоставляются на срок от трех до семи 
лет и осуществляются в форме вложения в акцио-
нерный капитал начинающих перспективных малых 
высокотехнологичных компаний, в том числе на уровне 
стартапов, с целью получения прибыли от прироста 
их стоимости в будущем. На венчурные инвестиции 
могут рассчитывать инновационные компании, ори-
ентированные на разработку и производство науко-
емких продуктов, имеющие значительный потенциал 
роста и расширения бизнеса, высокую скорость раз-
вития и способные обеспечить высокий уровень до-
хода. Успешный инновационный проект позволяет 
перекрыть убытки венчурного инвестора от несколь-
ких неудачных проектов [2].

Российский венчурный бизнес в последние годы 
демонстрирует достаточно высокие темпы роста. По-
явились первые реальные истории успеха россий-
ских венчурных проектов. Среди успешных проектов 
коммерциализации российских технологий и венчурных 
инвестиций можно выделить такие компании, как «Mail.
ru» (оценочная стоимость 912 млн долл.), «Одноклас- 
сники» (333 млн долл.), «Яндекс» (1,3 млрд долл.), 
«Корбина Телеком» (345 млн долл.), «ВКонтакте» 
(20 млн долл.), «Аэлита» (115 млн долл.) и ряд других 
[3]. Специфика российского венчурного капитала 
во многом связана с недостаточным развитием фондо-
вого рынка, тем не менее, отечественная венчурная ин-
дустрия в последние годы развивается и растет.

Вместе с тем анализ состояния венчурного фи-
нансирования в экономике России позволяет выя-
вить ряд факторов, сдерживающих развитие венчур-
ного предпринимательства:

– практически отсутствуют нормативные право-
вые акты, обеспечивающие функционирование вен-
чурного финансирования малого инновационного 
бизнеса, правовая и экономическая среда не стиму-
лирует учреждение венчурных фондов; 

– система поддержки малого и среднего бизнеса 
неэффективна;

– недостаточны для формирования сильного ин-
вестиционного портфеля объемы инвестиционных 
ресурсов в связи с незначительной вовлеченностью 
финансовых институтов (банки, пенсионные фонды, 
страховые компании) в процесс финансирования ин-
новаций и работу венчурных фондов;

– преобладание иностранного венчурного капи-
тала и низкий уровень участия российского венчур-
ного капитала в финансировании инноваций;

– неэффективное и нецелевое использование 
средств венчурных фондов;

– неспособность инновационной инфраструкту-
ры обеспечить эффективное взаимодействие между 
субъектами венчурной индустрии и малыми иннова-
ционными компаниями;

– отсутствие экономических стимулов для разви-
тия прямых инвестиций в компании высокотехноло-
гичного сектора при приемлемом для венчурных ин-
весторов уровне риска, включая отсутствие гибкой 
системы налогообложения венчурного бизнеса;

– недостаток соответствующих компетенций 
и необходимого уровня квалификации у менеджмен-
та и управляющих венчурными фондами;

– непрозрачность российского рынка интеллекту-
ального капитала, закрытость информации отече-
ственных организаций, что приводит к значительным 
трудностям с поиском компаний-реципиентов и инно-
вационных проектов под венчурные инвестиции.

Таким образом, проблема развития венчурного 
капитала в России сводится к несовершенству инсти-
туциональной среды, ее неспособности обеспечить 
эффективное перераспределение ресурсных пото-
ков. Институциональные условия, обусловленные на-
циональными традициями, политическими и социаль-
но-культурными особенностями государства, должны 
быть представлены комплексом эффективных инсти-
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тутов правового, финансового, социального характе-
ра, обеспечивающих инновационные процессы [4]. 

Возникновение рынка венчурного капитала в Рос-
сии стало скорее следствием политико-администра-
тивных решений, ориентированных на трансформа-
цию экономики в сторону развития рыночных прин-
ципов хозяйствования, нежели ответом на реальные 
внутренние потребности отечественного предприни-
мательства. Возможно, отчасти поэтому правила 
и установки, закрепленные в государственных доку-
ментах и программах научно-технического и иннова-
ционного развития экономики, слабо ориентированы 
на широкое их использование субъектами венчурно-
го бизнеса. В развитии инновационной сферы доми-
нирует роль государства, а отношения государства 
с субъектами венчурного бизнеса носят патерна-
листский характер. Хотя мировой опыт показывает, 
что увеличение государственных расходов на разви-
тие инноваций и прямые денежные вливания в сфе-
ру исследований и разработок не всегда дают ожида-
емый результат. Безусловно, повышенное внимание 
государства к начальным стадиям венчурного фи-
нансирования в России полностью оправданно, од-
нако увеличение государственного финансирования 
научных исследований и разработок целесообразно 
только при повышении уровня и качества контроля 
за использованием бюджетных средств [5].

Общеизвестно, что венчурный капитал является 
важным источником финансирования инноваций 
и одним из главных факторов формирования инно-
вационного потенциала экономики и увеличения 
предпринимательской активности. Он позволяет фи-
нансировать создание новых высокотехнологичных 
компаний и проведение НИОКР, связанных с высо-
ким уровнем риска. Значительна роль венчурного ка-
питала в развитии малого бизнеса в сфере иннова-
ций, в особенности на ранних стадиях их развития.

Цель любой венчурной компании заключается 
в получении прибыли от вложенных инвестиций. 
В зависимости от того, в какой форме были произ-
ведены инвестиции, венчурный инвестор может 
получать регулярный доход в виде дивидендов 
(размер и периодичность их выплаты определяют-
ся советом директоров компании) либо ссудных 
процентов (если первоначальные инвестиции 
были осуществлены в форме ссуды, а не в форме 
прямых инвестиций). Процент по ссуде выплачи-
вается регулярно в соответствии с условиями пре-
доставления финансирования.

Основной доход венчурные фонды получают 
от прироста стоимости компании. После всех раун-
дов финансирования, когда компания уже достаточ-
но успешно функционирует на рынке, венчурный 
инвестор выходит из проекта. Получение дохода от 
прироста стоимости компании по окончании проекта 
реализуется за счет продажи ее стратегическому ин-
вестору или финансовому инвестору, обратного вы-
купа или IPO – первичного публичного предложения.

Первичное публичное предложение в мировой 
практике считается наиболее предпочтительным 
способом выхода из проекта. Впрочем, конечная до-

ходность IPO зависит от развитости фондового рын-
ка, ситуации на рынке, на котором работает компа-
ния, репутации венчурного фонда и его инвесторов. 
В России эффективность IPO ограничивается узо-
стью национального фондового рынка. Активно тор-
гуются ценные бумаги нескольких десятков крупных 
компаний, спрос же на бумаги инновационных компа-
ний невелик и потому IPO до недавнего времени 
практиковалось редко. Однако по мере развития рос-
сийских малых и средних компаний, роста их стоимо-
сти приоритет в выборе способа финансирования 
смещается с заемного финансирования в сторону 
продажи ценных бумаг на фондовом рынке [6].

Большая часть размещений акций российских 
компаний (в стоимостном исчислении) происходит 
на зарубежных площадках. Основная используемая 
площадка – английская LSE. Среди преимуществ 
проведения IPO за рубежом отметим наличие круп-
ного инвестиционного капитала; развитость фондо-
вого рынка и, как следствие, высокую ликвидность 
российских ценных бумаг; широкий круг инвесторов; 
возможность популяризации компании за рубежом; 
возможность снижения стоимости дальнейшего при-
влечения средств на зарубежном долговом рынке; 
лучшую ликвидность акций компании, которые мож-
но использовать при расчетах, залогах и прочих опе-
рациях; возможность перевода страновых рисков 
в международную плоскость. Но данные размеще-
ния не оказывают прямого влияния на объемы отече-
ственного фондового рынка.

Размещение на российской бирже также обе-
щает значительные выгоды: меньшую стоимость 
(в РФ – от 500 тыс. долл., за рубежом – от 1 млн долл.); 
меньшие издержки (минимум в два раза); более вы-
сокую оперативность (период подготовки и проведе-
ния размещения в РФ составляет от 3-4 до 6–12 ме-
сяцев, на LSE – от 7-8 до 18 месяцев, на NYSE (Нью-
Йоркская фондовая биржа) – от 10-11 до 24 меся-
цев); более мягкие требования к комплекту доку-
ментов и раскрытию информации; наконец, это от-
личная возможность повысить узнаваемость компа-
нии (бренда) на российском рынке, а большинство 
категорий зарубежных инвесторов имеют возмож-
ность приобретать бумаги российских эмитентов 
в России [7]. Для малых инновационных компаний 
размещение на отечественной бирже предпочти-
тельнее и служит своего рода подготовкой к выходу 
на международный уровень.

Успеха на российском рынке добились пока не-
многие компании, однако их примеры могут способ-
ствовать постепенному усилению притока инвести-
ций в индустрию PE&VC, поскольку дают инвесторам 
ориентиры для оценки потенциальных возможностей 
их собственных проектов.

В качестве биржи для проведения IPO инноваци-
онной компании целесообразно выбрать специали-
зированную площадку для высокотехнологичных ор-
ганизаций. В мировой практике создание таких специ-
ализированных бирж объясняется повышенным ри-
ском инвестиций в компании «новой экономики», по-
этому торговля ценными бумагами таких компаний 
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обосабливается от операций с традиционными бу-
магами. Достигается такое обособление за счет вве-
дения специальных требований к допуску для обра-
щения в торговой системе ценных бумаг инновацион-
ных компаний. Главное требование – предоставление 
прозрачной, подробной, регулярной и своевременной 
информации компаниями-эмитентами, соответству-
ющей международным стандартам ведения бухгал-
терского учета. Особые права и обязанности биржи 
вводят и для других участников торговли высокотех-
нологичными акциями: уполномоченных консультан-
тов (спонсоров), брокеров, листинговых агентов.

Многие зарубежные инновационные компании раз-
мещают свои акции на специализированных площад-
ках. Например, NASDAQ – американский внебиржевой 
рынок – специализируюется на акциях высокотехноло-
гичных компаний (производство электроники, про-
граммного обеспечения и т.п.). На NASDAQ торгуют 
акциями более 3 тыс. компаний, в том числе несколь-
ко российских. Из европейских рынков high-tech-ком-
паний можно привести в пример Альтернативный 
инвестиционный рынок (Alternative Investment Market) 
Лондонской фондовой биржи и торговую систему 
Neuer Market, принадлежащую немецкой бирже.

C 2009 г. российские инновационные компании 
имеют возможность разместить свои акции на специ-
ализированной отечественной бирже. Рынок иннова-
ций и инвестиций (РИИ) – биржевая площадка, соз-
данная Московской межбанковской валютной бир-
жей совместно с ОАО «РОСНАНО» для привлечения 
инвестиций в компании инновационных секторов 
российской экономики на базе существовавшего ра-
нее сектора инновационных и растущих компаний 
(ИРК). РИИ – специальный сектор в составе ММВБ, 
предназначенный для финансирования растущих 
высокотехнологичных компаний с использованием 
биржевых механизмов IPO, SPO, а также частных 
размещений среди фондов и квалифицированных 
инвесторов [8].

Рынок инноваций и инвестиций динамично раз-
вивается и в перспективе может послужить базой 
для становления российского рынка ценных бумаг 
в качестве мирового финансового центра. Главная 
цель РИИ заключается в содействии привлечению 
инвестиций в компании малой и средней капитализа-
ции для развития инновационного сектора россий-
ской экономики.

Помимо общих для IPO преимуществ выход 
на РИИ дает эмитенту дополнительные выгоды. 
Во-первых, размещение в секторе инновационных 
компаний определенным образом позиционирует 
компанию-эмитента, позволяя ее акциям выделиться 
из общего биржевого списка для целевой аудитории 
– инвесторов, инвестирующих средства в ценные бу-
маги именно инновационных компаний и в венчур-
ные проекты. Во-вторых, РИИ оказывает дополни-
тельную PR- и GR-поддержку эмитентам, организует 
встречи с инвесторами, презентации и роад-шоу, 
проводит маркетинговую программу по продвиже-
нию ценных бумаг инновационных компаний, ока-
зывает помощь в подготовке документов, осущест-

вляет комплекс мероприятий по поддержанию вто-
ричной ликвидности, предоставляет аналитиче-
скую поддержку и публикует отчетность и презен-
тации эмитентов на сайте ММВБ – РТС. В-третьих, 
появляется возможность компенсации издержек 
по выходу на рынок в размере 50 %, но не более 
5 млн руб. В-четвертых, здесь инвесторам предо-
ставляются налоговые льготы – нулевая ставка по 
налогу на прибыль и НДФЛ по доходу от реализа-
ции акций, торгующихся в секторе РИИ, которыми 
инвестор владеет более пяти лет [9].

Для инновационных компаний с малой капита-
лизацией также существует отдельный сегмент – 
IPO-Board. Эта часть сектора РИИ ММВБ работает 
в тесном взаимодействии с институтами развития 
и другими ключевыми элементами венчурной экоси-
стемы. Цель данной платформы – повышение до-
ступности частного капитала для инновационных 
компаний малой и средней капитализации, в том 
числе на этапе pre-IPO, а также формирование ши-
рокой базы инвесторов, желающих вложить средства 
в инновационные компании [10].

К настоящему времени в России сложились до-
статочно развитая инновационная система и допол-
няющая ее венчурная индустрия. Венчурное финан-
сирование является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих инновационное развитие нацио-
нальной экономики. Для решения ключевых проблем 
венчурного предпринимательства необходимо акти-
визировать государственную политику в направле-
нии создания благоприятных институциональных 
и инфраструктурных условий для реализации и ком-
мерциализации инноваций.

Неотъемлемая часть инновационной системы 
– фондовый рынок. РИИ ММВБ – РТС стал дина-
мично развивающейся и успешно функционирую-
щей биржевой площадкой для инновационных 
компаний. Следовательно, можно говорить о том, 
что фондовая биржа интегрируется в общую наци-
ональную инновационную систему. Благодаря на-
личию инфраструктуры и институтов финансиро-
вания инноваций в России присутствуют все эле-
менты, характерные для развитых стран, реализу-
ющих модель инновационного роста экономики. 
Можно сказать, что в России действует полноцен-
ный инновационный лифт. Однако преждевремен-
но утверждать, что модель инновационного лифта 
в нашей стране стала самодостаточной и самораз-
вивающейся, так как эффективность работы и вза-
имодействия многих элементов инновационной 
системы пока невелика и государственная под-
держка здесь необходима. Кроме того, российское 
законодательство в данной области пока находит-
ся в стадии формирования.

Развитие сектора РИИ зависит от развития 
рынка ценных бумаг России и подвержено тем же 
проблемам, что и фондовый рынок в целом. Сле-
дует также отметить, что развитие национальной 
инновационной системы напрямую связано с ре-
шением проблем развития отечественной науки, 
подготовки научно-педагогических кадров и защи-
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ты интеллектуальной собственности. Что же каса-
ется финансирования инноваций, то соответству-
ющая инфраструктура, несмотря на сложности 
ее становления, демонстрирует хорошую динами-
ку и имеет все шансы достигнуть мирового уровня.
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