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Аннотация. В статье приведены организационно-экономические механизмы формиро-
вания инновационной инфраструктуры, основу которой, наряду с системой управления, 
составляет разветвленная, полномасштабная сеть венчурного сервиса. Базовой составля-
ющей последнего должна стать структура венчурного кредитно-инвестиционного сервиса, 
включающая венчурные банки со специальными консультационными фирмами, страхо-
вые венчурные компании, венчурные фонды, бизнес-ангелов и их союзы. Наилучшая фор-
ма структуры — интеграция в кластер: венчурной финансовой организации (банка или 
фонда) с консультационными и страховыми фирмами, что создает единое поле ответствен-
ности и повышает эффективность инвестирования инновационных проектов. 
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После более полутора десятков лет 
с момента объявленного перехода к 
инновационному развитию мы вынуж-
дены констатировать, что не совсем к 
этому готовы. Что-то (или кто-то) по-
стоянно мешает. Слишком хорошо 
складывались успехи в добывающих 
секторах, чтобы перейти на полноцен-
ную инновационную экономику. Это 
можно было бы отнести к легкомыс-
лию, если бы не нарастающая в ус-
ловиях кризиса угроза национальной 
безопасности. Сегодня, особенно после 
вступления в ВТО и в условиях сло-
жившейся международной обстановки, 
у России просто нет другого выхода, 
кроме перехода на устойчивое иннова-
ционное развитие, которое надо сделать 
главным приоритетом, национальной 
идеей страны (как в Японии). Иначе 
не получится, ведь, «несмотря на от-
дельные успехи», у нас по-прежнему 
нет правовой системы инновационного 
развития (в первом чтении закон «Об 
инновационной деятельности в РФ» гД 
РФ был принят еще в 1999 г., потом 
корректировался через 10 лет и еще 
дважды, но до сих пор не утвержден, 
но за это время приняты такие зако-
нодательные акты в 51 регионе); у нас 
нет работоспособной инновационной 
инфраструктуры, доля инновационной 
продукции в промышленности страны 
ниже 10%, а на мировом рынке мень-
ше 1% [1]. Одна из причин — продол-
жающиеся попытки вести страну по 
«собственному пути». Этому свидетель-
ство — долгое, в течение 20 лет непри-
нятие такой очевидной, но «зарубеж-
ной» методологии, как контроллинг, 
без которого и наступают кризисы  
и банкротства в большинстве предпри-
ятий. Зарубежная система инноваци-
онного (венчурного) управления «от-
точена» десятилетиями и превратилась  
в прекрасно действующий эффек-
тивный механизм новой креативной 
инновационной экономики, для ко-
торой очевидно, что другого, кроме 
инновационного, развития просто не 
бывает. Поэтому национальную ин-
новационную систему «не грех» на 
70—80% «списать» за рубежом (если 
мы действительно хотим эффективного  

и быстрого развития). В первую очередь, 
это касается самых острых проблем ин-
вестирования в инновационной сфере.

Инновационная инфраструктура 
предназначена для управления наци-
ональной инновационной системой, 
а также для поддержки устойчивого 
циклического развития инновацион-
ных процессов. Такая инфраструктура 
должна включать полный набор со-
ставляющих элементов и механизмов, 
обеспечивающих все условия действия 
и потребности системы: законодатель-
ство в сфере инновационной деятель-
ности (здесь необходимо введение  
до 10 новых законов); специализи-
рованное образование по подготовке 
инновационных менеджеров и пред-
принимателей; центры по поддержке 
и продвижению инноваций (техноин-
кубаторы, технопарки, наукограды и 
т.п.); центры по коммерциализации и 
трансферу инновационных разработок; 
управленческий административный 
сектор на всех уровнях иерархии; си-
стема патентно-лицензионного обеспе-
чения (на базе Роспатента); наукоемкие 
производства, отрасли, объединения 
(кластеры) всех видов собственности 
(предпочтительно, с минимальным го-
сударственным участием, как наиболее 
эффективные); и наконец, одна из глав-
ных составляющих, представляющая 
«двигатель» всей инфраструктуры, 
— кредитно-инвестиционная система.  
В каждом департаменте инфраструк-
туры присутствуют функции сервиса и 
выполняющие их подразделения. Здесь 
мы рассмотрим формирование эффек-
тивной и оперативной венчурной фи-
нансово-инвестиционной системы. 

Из перечисленного выше сегодня 
в стране есть только отдельные эле-
менты (техноинкубаторы, технопарки, 
наукограды, постоянно сидящие без 
финансов, отдельные государственные 
венчурные фонды и частные инвесторы 
— «бизнес-ангелы»). Концепция (стра-
тегия) действующих государственных 
венчурных фондов в стране — «ин-
новационный лифт»: поддержка вен-
чурных предприятий последовательно 
на разных «этажах» с постепенным 
подъемом до внедрения инновации  
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на рынке. Однако и взаимодействие 
фондов между собой, и с инноватора-
ми не отлажено, весь процесс «лифта» 
инерционен и малоэффективен. Это-
му в значительной мере способствует 
слабая мотивация производственных 
предприятий, предпринимателей к 
освоению инновационной продукции  
и абсолютное отсутствие такой моти-
вации у российских банков [2]. Вен-
чурные фонды в регионах представле-
ны отдельными дочерними фирмами  
с крайне ограниченными возможно-
стями для прямых инвестиций. Вен-
чурных банков (в мировом понимании, 
как финансовых институтов, креди-
тующих венчурные предприятия без 
материального залога) в стране нет, 
как и нет соответствующей венчурной 
банковской инфраструктуры, хотя по-
нимание функций такого банка с пере-
дачей объекта интеллектуальной соб-
ственности в качестве залога было и 15 
лет назад [3]. Необходимость создания 
банков и фондов, специализирующих-
ся на венчурном капитале, следует из 
успешного их зарубежного опыта ин-
вестиционной поддержки инноваци-
онных проектов. На США приходится 
около 50% объема венчурного капита-
ла в мире. Национальная ассоциация 
венчурного капитала работает более 40 
лет и объединяет 330 венчурных фон-
дов и банков с суммарным капиталом 
70 млрд дол., предназначенных для 
первоначального инвестирования вен-
чурного предприятия в период выхода 
на рынок и укрепления на нем. Далее 
на этапе стабилизации рынка подключа-
ются фонды прямого финансирования, 
суммарный капитал которых в 4—5 раз 
больше (т.е. порядка 300—350 млрд дол-
ларов) [4]. О таких объемах инвестиций 
в России приходится только мечтать. 
Интересен состав венчурного капитала 
в США: до 50% составляют пенсионные 
фонды, далее — банки, страховые ком-
пании, корпорации, государственные и 
благотворительные фонды, специальные 
фонды, формируемые под конкретные 
проекты, бизнес-ангелы и их союзы [4]. 

Для простоты все организации вен-
чурного капитала, использующие сле-
дующий механизм инвестирования, 

будем называть венчурными банками: 
здесь два основных принципа: первый 
— кредитование без материального за-
лога (залог в виде нематериальных ак-
тивов — патента, лицензионного до-
говора и т.п.), второй — отсутствие 
банковских текущих процентов, но до-
говор на получение в будущем роялти 
— процентов от планируемого дохода 
при освоении инновации на рынке (ус-
ловия договора могут быть и другими: 
совместное предприятие, акционерное 
общество, покупка лицензии, переу-
ступка патента).

Третье (традиционное) условие: до-
статочно длительный срок пользования 
инвестициями — обычно на период их 
окупаемости, который может состав-
лять от 2—3 лет, в среднем, и до 7—10 
лет для крупных объектов. В Европей-
ском союзе многие государства дают 
венчурам на первых стадиях деятель-
ности безвозмездные ссуды (гранты), 
как это осуществляется в наших науч-
ных фондах, однако с гораздо меньши-
ми формальностями.

Рассмотрим будущую схему вен-
чурного инвестирования, которая, 
разумеется, должна быть утверждена 
специальным законом «О венчурном 
инвестировании». Процедура получе-
ния инвестиций начинается с прове-
дения расчета лицензионной стоимо-
сти объекта по патенту, подлежащему 
учету и залогу, в специализирующейся 
на этом консультационной фирме. Для 
надежности и оперативности венчур-
ный банк (фонд), как правило, создает 
такую сервисную фирму в своей струк-
туре. Патент оценивается либо по сто-
имости полной, либо (чаще) исключи-
тельной лицензии, по которой роялти 
заранее просчитаны в виде стандарт-
ных (рекомендуемых) таблиц для каж-
дой отрасли экономики: наименьшие 
значения для легкой промышленности 
(1—2%) и наибольшие значения — 
для наукоемкой электронной продук-
ции (12—15%). Следует подчеркнуть, 
что роялти всегда планируются в виде 
процентов только от величины дохода 
(никогда не следует заключать догово-
ры «от прибыли»: это и совсем другие 
величины процентов, и в этом случае 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (141) 2014

— 165 —

очень трудно проконтролировать со-
блюдение условий договора при попыт-
ке мошенничества). Величины лицези-
онной стоимости патента (залога) при 
этом могут составить от нескольких 
сотен тысяч до нескольких сотен мил-
лионов долларов. Фирма предоставляет 
заверенный расчет руководству банка, 
после чего все документы поступают  
в венчурную страховую компанию. По-
следнею также предпочтительней инте-
грировать с венчурным банком, созда-
вая надежный и оперативный кластер. 
Процедура страхования венчурной 
компании практически не отличается 
от традиционной. Отличие лишь в том, 
что в связи с увеличенными рисками 
увеличиваются и страховые процен-
ты. Итоговый комплект документов, 
заверенный юристом банка, помеща-
ется в отдельную банковскую ячейку, 
а клиенту — патентообладателю вы-
дают расчетную сумму инвестиций. 
Длительность всей процедуры обычно 
не превышает нескольких дней. Если 
бы только этот механизм сегодня за-
работал в регионах, мы уже имели бы 
увеличение в 2—3 раза числа инвести-

рованных инновационных проектов.  
При достаточно высокой диверсифика-
ции портфеля проектов в банке можно 
существенно снизить проектные риски, 
научиться ими управлять, а рыночные 
риски надежно страховать.

Сервисная фирма при венчурном 
банке может выполнять также ряд 
смежных функций: составление и экс-
пертиза бизнес-планов инновационных 
проектов, их технико-экономическое 
обоснование для банка; панетно-лицен-
зионная деятельность; поиск и «сведе-
ние» для совместного бизнеса будущих 
участников инновационного процесса с 
использованием программно-целевого 
подхода [5]. При наличии соответству-
ющего законодательства возможно вен-
чурные банки (или фонды) создавать 
в регионах в виде кластеров государ-
ственно-частного партнерства. Регио-
нальные венчурные инвестиционные 
институты могут составлять сеть от 
Центрального Банка Развития России. 
Такая структура послужит не только 
становлению инновационного разви-
тия, но и укреплению всей банковской 
системы в стране.
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