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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения 

квалификации специалистов в области инновационной деятельности» 
 

Научно-образовательный материал: 
«Управление финансами: источники финансирования для инновационных 

компаний» 
 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Автор курса – Тимофеев  М.А.,  в.н.с. НИИЯФ Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. 

 
2. Аннотация курса  
Поддержка малых инновационных предприятий представляет для государства 

особую важность, поскольку считается доказанным, что мелкий наукоемкий бизнес 
является наиболее эффективным в плане создания новых продуктов и технологий, 
изобретений и патентов в расчете на единицу затрат на исследования и разработки. 

В рамках курса предлагается исследование и анализ основных источников 
финансирования, доступных молодым инновационным предпринимателям в России, 
таких как государственный фонды, частные инвесторы и самофинансирование. 

Занятия по тематике «Управление финансами: источники финансирования для 
инновационных компаний» являются чрезвычайно актуальными, по той причине, что в 
современных условиях необходимо четко представлять возможные источники 
финансирования инновационного проекта для более тесных контактов с представителями 
данных структур. 

 

3. Объем курса – 12 академических часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям представление об основных источников финансирования малых 

инновационных компаний. 

 

5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с основными возможными источниками 
финансирования малых инновационных компаний; 

• дать понимание структуры источников финансирования в России; 
• дать информацию об особенностях предоставления финансирования 

различными структурами. 
 
6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс предназначен для аспирантов экономических и технических специальностей, 

студентов старших курсов, начинающих предпринимателей.  
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  



Слушатели должны иметь минимальные знания в экономике, ознакомлены с  
процессом создания инновационной компании, иметь минимальные представления о 
системе финансирования компани. 

 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные источники финансирования инновационной компании: 
• основную структуру и принципы 

финансирования различных программ; 
• основные подходы оценки инвестиционной привлекательности с 

точки зрения инвестора; 
• основные критерии, по которым определяется инвестиционная 

привлекательность проектов; 
 

уметь:  
• находить возможные способы получения финансирования со стороны 

инвесторов; 
 
должен владеть:  

• навыками поиска финансирования со стороны различных фондов для 
инновационной компании. 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять теоретические знания по вопросам 
финансирования малых инновационных компаний в своей практической 
деятельности. 

 
9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги. 

Также предлагается разбор тематических кейсов, выполнение групповых заданий. 
  
10. Виды аттестации  
 
В рамках лекционных занятий осуществляется  текущий контроль. Форма контроля 

– активность в обсуждении поставленных проблем. Итоговый контроль проводится в 
форме опроса на тренингах. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
I. Темы курса  

Тема 1. Государственные фонды. Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 

Тема 2. Государственные фонды. Субсидии Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства г. Москвы  

Тема 3. Государственные фонды. Фонд Сколково 
Тема 4. Фонд посевных инвестиций РВК 
Тема 5. РОСНАНО 
Тема 6. Частные инвесторы 
Тема 7 Венчурные фонды и Фонды прямых инвестиций 
Тема 8. Рыночные инвесторы. Банки и лизинговые компани. Самофинансирование 



 
 
  

II. Краткое содержание тем курса 

Тема 1. Государственные фонды. Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 

Цели и задачи фонда (программ поддержки), его основные результаты и критерии 
отбора проектов. Программа СТАРТ. Программа УМНИК. Прочие программы Фонда. 

Тема 2. Государственные фонды. Субсидии Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы  

Цели и задачи фонда (программ поддержки), его основные результаты и критерии 
отбора проектов. Виды поддержки. 

Тема 3. Государственные фонды. Фонд Сколково 
Цели деятельности. Основные приоритетные направления финансирования. 

Требования к проектам. 

Тема 4. Фонд посевных инвестиций РВК 
Цели и задачи фонда (программ поддержки), его основные результаты и критерии 

отбора проектов. Виды поддержки. 

Тема 5. РОСНАНО 
Цели деятельности. Основные приоритетные направления финансирования. 

Условия для финансирования. 

Тема 5. Частные инвесторы 
Бизнес-ангелы. AddVenture. Посевного инвестирования Microsoft. 

Тема 6. Венчурные фонды и Фонды прямых инвестиций 
Венчурныефонды РВК. AlmazCapitalPartners 

Тема 6. Рыночные инвесторы. Банки и лизинговые компани. 
Самофинансирование 

Дополнительные взносы учредителей, выпуск новых акций. Банковский кредит. 
Основные внутренние источники финансирования. 

 
III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

  
Учет активности на лекциях и тренингах.  
  
  

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Абрамс Р. Библия малого бизнеса. Все, что об этом знают лучшие 
экономисты, бизнесмены – М., АСТ, 2011 

2. Каширин А.И. Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. - 
М.: Вершина , 2007.  

3. Фрайд Д., Ханссон Д.Х. Rework. Бизнес без предрассудков – М., 



Манн, Иванов и Фербер, 2011 
4. Brian E. Hill and Dee Power. Attracting Capital from Angels. How their 

money – and their Expience – can help you build a successful company. USA. John 
Willey & Sons Inc. New York. – 2002.  

5. Дж . Янг, В. Саймон. Iкона. Стив Джобс.– М.: Эксмо, 2007. – 448 с.  

Интернет-источники: 

1. www.dmpmos.ru  
2. www.i-gorod.ru  
3. www.rusventure.ru 
4. Материалы Европейской Ассоциации Прямого и Венчурного 

Инвестирования (European Private Equity & Venture Capital Assotiation, EVCA ) 
www.evca.com 

5. Материалы Российской Ассоциации Прямого и Венчурного 
Инвестирования (РАВИ ) www.rvca.ru 

6. Интернет ресурс "Инновации и 
предпринимательство"  http://www.innovbusiness.ru 

 

2. Компьютерные программы  
 
1. Microsoft Office Word;  
2. Microsoft Office PowerPoint;  
4. Консультант Плюс.   

http://www.dmpmos.ru/�
http://www.i-gorod.ru/�
http://www.rusventure.ru/�
http://www.rvca.ru/�
http://www.innovbusiness.ru/�


Финансирование инновационных проектов имеет ряд отличительных 
особенностей. Прежде всего, финансирование инновационного проекта обусловлено 
высоким риском. Венчурный капитал предоставляются на беспроцентной основе и без 
гарантий его возврата. Кроме того, инвесторы не ограничиваются только предоставлением 
финансовых средств инновационному проекту. Они непосредственно или через своих 
представителей активно участвуют в управлении инновационным проектов на всех 
стадиях цикла «наука-техника-производство». Это позволяет значительно увеличить 
количество успешных проектов. 

Государственные фонды 
Поддержка инновационных проектов государственными фондами осуществляется 

на ранних стадиях развития инновационного проекта, т.е. на этапе прохождения «долины 
смерти». Поддержка инновационного проекта государством осуществляется в форме 
грантов, субсидий и инвестиций. 

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (http://fasie.ru) 

Основным субъектом, влияющим на появление инновационных компаний, является 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 
государственная некоммерческая организация, образованная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65, один из трех 
государственных научных фондов. Бюджет Фонда в 2011 году составил 4 млрд. руб. 
Прототипом программ поддержки Фонда являются программы SBA 
(SmallBusinessAdministration) в США. Целью фонда является содействие развитию малых 
инновационных предприятий. Компании финансируются на основе открытого конкурса. 
Проекты проходят независимую экспертизу на научно-техническую новизну, финансово-
экономическую обоснованность, перспективу производственной и рыночной реализации 
продукции. 85% бюджетных средств Фонда используется на безвозвратной основе для 
поддержки НИОКР малых предприятий.  

К основным задачам Фонда относятся: 

• проведение государственной политики развития и поддержки малых 
предприятий в научно-технической сфере;  

• оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи 
малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и 
освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе 
принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности;  

• создание и развитие инфраструктуры поддержки малого 
инновационного предпринимательства. 

 
На 01.12.2011 года в Фонд было поступило 30 000 проектов, свыше половины из 

них из регионов России, поддержано свыше 9 000 проектов.Представительства Фонда 
активно работают в 51 регионе Российской Федерации. Проекты проходят независимую 
экспертизу на научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность, 
перспективу производственной и рыночной реализации продукции. 

К работе в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий были привлечены 
2000 ученых, из них 31 академик РАН, РАМН, РАСХН,35 членов-корреспондентов РАН, 
РАМН, РАСХН и 1385 докторов наук. Экспертный совет Фонда тем более ценен как 



ресурс развития малых компаний, поскольку включает людей, которые имеют личный 
опыт развития технологических проектов. 

Программа СТАРТ 
До 2004 года Фонд содействия в основном предоставлял льготные кредитные 

средства для развития инновационной инфраструктуры (создано 30 ИТЦ общей площадью 
более 100 тыс. кв. м) и поддержки инновационных компаний, которые находились на 
этапе роста продаж. Ситуация резко изменилась в 2004 году после запуска первой 
программы СТАРТ.  

По условиям этой программы Фонд выделяет 1 млн. рублей на финансирование 
НИОКР малой компании. Основные требования: 

• Финансирование может получать только юридическое лицо, однако 
подавать заявку можно от руководителя проекта как физического лица; 

• Юридическое лицо должно быть создано не ранее 1 года до момента 
получения поддержки Фонда; 

• Юридическое лицо должно быть субъектом малого 
предпринимательства. В частности 75% уставного капитала в нём должно 
принадлежать физическим лицам, либо другим субъектам малого 
предпринимательства; 

• Если в проекте уже оформлена интеллектуальная собственность, то 
компания получает несколько дополнительных баллов при голосовании. Для 
перехода на финансирование по 2 и 3 году наличие оформленной и поставленной 
на баланс ИС является обязательным условием; 

• Финансирование осуществляется по следующим направлениям: 

• Н1 – информационные технологии; 

• Н2 – медицина; 

• Н3 – химия и новые материалы; 

• Н4 – электроника, машиностроение и приборостроение; 

• Н5 – биотехнологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

• Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе в два этапа. На 
первом этапе заявка получает оценки заочного экспертного жюри. Далее все 
проекты выносятся на очное жюри, проводимое раз в год. Решающее 
значение имеет очное жюри, однако заочные оценки влияют на мнение 
экспертов. Поддержку получают 25-35% от поданных заявок, которые 
набрали максимальный суммарный балл. Система экспертизы в Фонде 
содействия признаётся участниками рынка справедливой и исключающей 
возможности для лоббирования проектов. 

• Проекты получают государственное целевое финансирование на 
проведение НИОКР. При этом вся интеллектуальная собственность, 
созданная в рамках этих работ, принадлежит компаниям. Государство 
получает лишь право на неисключительную лицензию, которую может 
передать третьей стороне для выполнения государственного заказа, если 
компания окажется не способной его выполнить.  

• Компании, которые успешно завершили исследования, имеют право 
претендовать на дальнейшую поддержку в объёме 2 млн. рублей (2 год) и 3 



млн. рублей (3 год). Условием дальнейшего финансирования является 
привлечение инвесторов. 

• В среднем по программе СТАРТ поддерживается  25-30% поданных 
заявок.  Отчетность по полученному гранту включает в себя 8 отчётов 
(предварительный и основной за каждый квартал).  

Программа УМНИК 
Второй по значимости программой, отвечающей за появление посевных 

инновационных компаний, является программа Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса (УМНИК). Эта программа рассчитана на поддержку молодых 
ученых (до 28 лет), которые занимаются перспективными с точки зрения 
коммерциализации разработками. 

Цель программы УМНИК: выявление молодежи, стремящейся самореализоваться 
через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в 
научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и 
финансовой поддержки инновационных проектов. 

Условия участия в программе следующие: 

• Поддержка оказывается физическому лицу – автору научной работы. 
Поддержка осуществляется через финансирование малой инновационной 
компании, аккредитованной Фондом; 

• Победителю предоставляется финансирование – 200 тыс. рублей в 
год в течение 2х лет; 

• Критерием отбора является наличие научной новизны, которая может 
привести к появлению инновационной разработки в среднесрочной 
перспективе (6-8 лет); 

По этой программе ежегодно отбирается 1000 участников. Отбор осуществляется 
через систему аккредитованных научных конференций. Присутствующие на конференции 
эксперты Фонда выбирают студентов и аспирантов, которые могут получить 
финансирование по этой программе. С появлением этой программы у инновационных 
компаний появился инструмент финансирования молодых научных кадров, которые 
хотели бы работать в будущем в инновационной сфере.  

 

Прочие программы Фонда 
СТАРТ и УМНИК эффективно решают задачу стимулирования появления 

большого количества инновационных проектов. Однако проекты, которые успешно 
завершают работу по этим программам, ориентированы на разработки и не готовы к 
запуску производства и началу продаж. 

Прочие программы Фонда включают: 

• Программа Развитие – основная программа Фонда, которая 
осуществлялась ещё до запуска программы СТАРТ. Программа рассчитана на 
финансирование НИОКР зрелых технологических компаний, оборот которых 
составляет более 10 млн. руб. в год; 

• Программа ТЕМП – субсидирование приобретения малыми 
предприятиями технологий университетов и НИИ; 

• Программа Ставка – субсидирование части ставки по кредитам или 
лизингу для инновационных компаний; 



• Программа ПУСК – софинансирование проектов малых компаний, 
выполняемых на основе технологий и при кадровой поддержке российских 
ВУЗов; 

• Программа ИНТЕР – программы СТАРТ, ПУСК, ТЕМП, Ставка и 
Развитие для резидентов особых экономических зон.  

При всём разнообразии инструментов поддержки малых инновационных компаний, 
остаётся проблема перехода из состояния СТАРТ на уровень производственного 
предприятия с оборотом порядка 10 млн. рублей, когда начинают быть востребованы 
прочие программы. Этот процесс существенно затрудняется без возможностей посевного 
финансирования для создания опытного производства. Объём инвестиций этой стадии 
составляет от 10 до 25 млн. рублей. Некоторым компаниям удаётся выйти на продажи за 
счет первых заказов, либо вложив собственные ресурсы, либо выйдя на стадию стартап и 
получив финансирование от венчурных фондов. Однако этот путь занимает от 3-х до 5-ти 
лет. 

Субсидии Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы (http://dmpmos.ru) 

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы 
разрабатывает и реализует государственную политику г. Москвы в сфере  промышленной,  
научно-технической и инновационной деятельности, поддержки и развития 
предпринимательства по формированию благоприятного инвестиционного климата, 
привлечению и сопровождению инвестиций в вышеуказанных сферах деятельности,  
развитию и определению направлений использования промышленных зон г. Москвы,  
предоставлению государственных услуг. 

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы 
поддерживает малый и средний бизнес посредством предоставления субсидий от 
500 000 руб. до 5 000 000 руб. для начинающих предпринимателей и инноваторов, а также 
на приоритетные виды деятельности.  

Предоставляются следующие виды поддержки: 

• Субсидии для начинающих предпринимателей до 500 000 руб. на 
приобретение основных средств, организацию и оснащение рабочих мест, 
закупку сырья и расходных материалов, а также аренду помещений; 

• Субсидии на инновации и производство до 500000 руб. на 
патентование, защиту и оформление прав интеллектуальной собственности в 
РФ; 

• Субсидии на инновации и производство до 1 000 000 руб. на 
патентование, защиту и оформление прав интеллектуальной собственности за 
пределами РФ; 

• Субсидии на инновации и производство до 5 000 000 руб. на создание 
опытного образца, опытного мелкосерийного производства,  разработку и 
изготовление изделий медицинского назначения и создания фармацевтических 
препаратов. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить пакет документов, включающий в 
себя технико-экономическое обоснование, смету затрат и другие документы, 
подтверждающие реализуемость проекта.  

Условием получения субсидии являетсясофинансированиев размере 1:1. 
Полученные средства возвращаются налогами в течение трех лет. Интеллектуальная 
собственность должна быть зарегистрирована в России. 
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Фонд Сколково (http://www.sk.ru) 
Фонд Сколково – институт развития инновационной инфраструктуры, 

ориентированный на поддержку российских высокотехнологичных компаний.  

Целью деятельности Фонда является создание эффективной инфраструктуры 
поддержки технологических компаний. 

Фонд «Сколково» занимается развитием 5 приоритетных направлений: 

• энергоэффективность; 

• информационные технологии;  

• биотехнологии; 

• космические; 

• ядерные технологии. 

Фонд финансирует проекты, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

• запрашиваемый объем финансирования, стадия проекта и объем 
подтвержденных соинвестиций соответствуют классификации проектов 
Фонда; 

• проект ориентирован преимущественно на глобальный рынок; 

• компания обладает или планирует обладать всеми правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, необходимыми для 
коммерциализации продукта/технологии проекта на ключевых рынках сбыта 
без нарушения каких-либо прав третьих лиц; 

• в компании реализуются меры по долгосрочной мотивации и 
удержанию ключевых членов команды (участие в капитале, лицензионные 
соглашения и т.д.); 

• ключевые члены команды, заявитель, инвестор, а также их 
бенефициары не привлекались к уголовной ответственности в связи с 
совершением экономических преступлений. 

Решение о выделении гранта принимает Инвестиционный комитет, состоящий из 
сотрудников фонда «Сколково» и независимых экспертов. В случае получения гранта вся 
интеллектуальная собственность должна быть закреплена в России, а также изменяется 
Устав компании (нельзя заниматься прочей деятельностью). Фондом Сколково 
выделяются гранты в следующих размерах: 

• Стадия идеи – до 1,5 млн. руб. 

• Посевная стадия – до 30 млн. руб. 

• Ранняя стадия – до 150 млн. руб. 

• Продвинутая стадия – до 300 млн. руб. 

• Требования по со-инвестициям, % от общего бюджета: 

• Посевная стадия – от 25%; 

• Ранняя стадия – от 50%; 

• Продвинутая стадия – от 75%. 

• Предпочтения по со-инвестициям: 

• Предпочтительнее взнос денежных средств; 



• Опыт со-инвестора в соответствующей отрасли. 

За 2011 Фондом рассмотрено более 1 400 заявок. 269 из них получили статус 
участника Сколково. Грантовый комитет Фонда Сколково одобрил предоставление 49 
компаниям-участникам грантового финансирование на общую сумму около 5 млрд. 
руб.Более 30 компаний-участников Сколково поддержаны венчурными фондами. 

Прежде чем получить грант, необходимо стать резидентом Сколково. Основные 
преимущества для компаний-участников Сколково: 

1) Эффективное увеличение капитала: 
− Налоговые льготы (0% налог на прибыль, НДС, 14% ЕСН); 
− Возможность подать заявку на получение гранта; 

2) Низкие административные барьеры: 
− Облегченный наём иностранных сотрудников; 
− Возмещение таможенных платежей, уплаченных при импорте 

исследовательского оборудования; 
3) Упрощенный доступ к рынку: 

− Прочные связи с ведущими международными 
технологическими компаниями; 

− Облегченный доступ к заказам со стороны государственных 
компаний; 

− Помощь в доступе к международным рынкам капитала; 
4) Информационная и PR поддержка. 

Фонд посевных инвестиций РВК 
(http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi) 

В конце 2009 года РВК совместно с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере образовала «Фонд посевных инвестиций», 
основной задачей которого стимулирование развития в России сектора посевных 
инвестиций. Уставной капитал фонда составил 2 миллиарда рублей. Фонд осуществляет 
соинвестирование средств совместно с венчурными партнерами, предоставляя не более 
75% от объема инвестиционной потребности инновационной компанией. В один проект 
фондом может быть инвестировано не больше 25 млн. руб. Суммарная выручка 
инновационной компании за 4 квартала, предшествующие обращению в данный фонд 
РВК, не должна превышать 10 млн. рублей.  

В оценке и выборе инновационных компаний Фонд учитывает следующие 
основные критерии: 

• потенциал для существенного роста Инновационной компании; 

• соответствие Инновационной компании Инвестиционной декларации 
Фонда; 

• квалифицированная команда проекта; 

• прозрачная структура собственности Инновационной компании. 

При фонде формируется сеть Венчурных партнеров, в настоящее время их 
количество около 100. Будучи представленной во всех регионах России, данная система 
решает основные задачи по выбору проектов, их предынвестиционной подготовке, 
привлечению частных инвесторов, представлению сделок на Инвестиционные комитеты 
Фондов посевных инвестиций, участию в управлении получившими инвестиции 
компаниями и их подготовку кследующим раундам инвестиций. 



Российская программа РВК построена аналогично израильской Yozma. Во 
избежание коррупции схема передает решения из рук чиновников в руки частного 
сектора. Отличия между программами в размере («Йозма» обладала меньшим капиталом, 
в 100 млн. долларов), в ставке доходности (доля РВК может быть выкуплена с процентной 
ставкой 5%, доли Yozma выкупались со ставкой 7%) и в схеме работы с фондами — 
Yozma вела с каждым фондом переговоры по отдельности, РВК отбирает фонды на 
открытых конкурсах. 

РОСНАНО(www.rusnano.com) 
ОАО «РОСНАНО» осуществляет финансирование перспективных проектов в 

сфере нанотехнологий. Приоритет отдается проектам, находящимся на стадии, 
максимально близкой к выходу на рынок. 

Компания инвестирует средства в проекты самого широкого спектра: 

• Солнечная энергетика и энергосбережение; 

• Наноструктурированные материалы; 

• Медицина и биотехнологии; 

• Машиностроение и металлообработка; 

• Оптоэлектроника и наноэлектроника; 
• Инфраструктурные проекты. 

Необходимыми условиями для одобрения проекта к софинансированию со стороны 
Роснано являются следующие факторы: 

• техническая реализуемость; 

• экономическая эффективность; 

• принадлежность проекта к сфере нанотехнологий; 

• размещение производства в России 

• годовая выручка через пять лет должна достичь не менее 250 млн. 
руб. 

Объем инвестиций может составлять от 120 млн. руб. до  4,5 млрд. руб. 

Общий бюджет112 проектов, одобренныхк софинансированию,составляет 371,1 
млрд. руб.,включая инвестиции РОСНАНОв объеме 167 млрд. руб. 

Частные инвесторы 

Бизнес-ангелы 
В российской практике венчурного инвестирования бизнес-ангелы возникли в 

начале 2000-х годов, хотя отдельные сделки были и в 1990-е. В начале 2000х практика 
инвестирования отличалась получением бизнес-ангелом крупной доли в компании (50-
75%) в обмен на финансирование текущей деятельности проекта до выхода на стадию 
стартап. Объяснение этому факту, по словам некоторых бизнес-ангелов, заключалось в 
отсутствии опыта у научных сотрудников, в результате чего бизнес-ангелу приходилось 
выполнять все предпринимательские функции в проекте. Кроме того, наличие контроля 
гарантировало права инвесторов и снижало риски. Портрет типичного бизнес-ангела 
остаётся следующим: 

• Менеджер высокого уровня в крупной корпорации или чиновник; 

• Технологический или естественнонаучный опыт в начале карьеры; 
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• Интерес к технологическому прогрессу; 

• Выступает как соинвестор с несколькими подобными бизнес-
ангелами и технологическими экспертами; 

• Объём инвестиций – 100-200 тыс. долларов на первом этапе, в 
некоторых сделках объём доходит до 1-2 млн. долларов. 

Бизнес-ангелом называется частный инвестор, вкладывающий собственные деньги 
в компании наиболее ранней стадии развития. Обычно бизнес-ангел обладает опытом и 
связями в той области, в которой он инвестирует. Таким образом, вложения, получаемые 
основателями компании – это больше, чем просто деньги – так называемые smartmoney. 
Инвестиции осуществляются в форме вложений в уставный или добавочный капитал 
юридического лица, которое обладает интеллектуальной собственностью. 

Цель вложений бизнес-ангелов - рост стоимости проинвестированных ими 
компаний за счет разработки и продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов. 
Основной доход бизнес-ангел получает на "выходе" через продажу своей доли (пакета 
акций) за стоимость значительно превышающую первоначальные вложения. Продажа 
может быть осуществлена на фондовом рынке, стратегическому инвестору, самим 
основателям компании. Несмотря на высокие риски, бизнес-ангельское инвестирование 
является одним из самых высокодоходных видов бизнеса, способным принести инвестору 
не менее 70% годовых. 

Инвестиционное сообщество бизнес-ангелов, как и венчурное сообщество в целом, 
имеет сетевую природу. Это объясняется необходимостью обмена информацией между 
инвесторами, диверсификацией рисков и привлечением экспертов и партнёров в проекты. 
Бизнес-ангелы в России объединяются в различные сети: Национальное содружество 
бизнес-ангелов России (СБАР), Московская сеть бизнес-ангелов, сеть бизнес-ангелов 
«Частный капитал», Томская сеть рискового финансирования «Бизнес-ангелы», 
Нижегородская ассоциация «Стартовые инвестиции». При поддержке РАВИ создана 
Российская Ассоциация Бизнес-Ангелов, в функции которой входят поддержка в создании 
и развитии сетей, сбор и распространение лучшей практики, а также лоббирование 
профессиональных интересов. 

Одной из первых отечественных сетей бизнес-ангелов является СБАР. Ассоциация 
была создана с целью объединения частных инвесторов инновационных проектов для 
содействия становлению и развитию сообщества бизнес-ангелов, создание благоприятных 
условий для их деятельности в России, ускорение развития сектора малых 
высокотехнологичных компаний, являющихся основой инновационной экономики 
страны. 

Основной проблемой подобных организаций является малое число реальных 
сделок и высокая активность проектов, которые не имеют перспектив коммерческого 
развития. 

Посевные фонды 
Суть работы посевных фондов заключается в приобретении долей в компаниях 

посевной стадии, работе по дополнению команды проекта, разработке бизнес-плана 
коммерциализации, проведении пилотных испытаний и установлении отношений с 
ключевыми заказчиками. Посевные фонды являются частными организациями, которые 
стремятся обеспечить максимальную доходность для пайщиков, оставаясь в рамках 
допустимых рисков. 



AddVenture (http://addventure.to) 
Примером частного посевного фонда является фонд AddVenture, сформированный 

в 2008 году, и являющийся пионером институционального посевного инвестирования в 
Интернет-проектыв России.  

Основным источником финансирования выступил бизнес-ангел Игорь Устинов, 
который получил средства (cashout) от продажи доли в крупном проекте. Стратегия фонда 
заключается в инвестировании 50 тыс. до 1млн.  долларов в проект, чтобы наблюдать за 
его развитием в течение 4-6 месяцев.  

Addventure является независимым игроком на российском венчурном рынке и 
управляется командой партнеров с многолетним опытом работы в области интернета, 
организации финансирования и привлечения международных и российских инвестиций, 
создания стратегических партнерств. 

Фонд проводит инкубационные сессии (отбор проектов, обучение команд, 
доработка концепций, презентации) 2 раза в год, по результатам которых инвестирует в 
наиболее перспективные компании. Отобранные проекты размещаются в офисе 
инкубатора. Команды занимаются разработкой первой бета-версии сервиса, которую 
можно будет представить потенциальным клиентам или инвесторам. Команда Фонда 
активно работает над продвижением проектов инвесторам следующего раунда. Проекты, 
которые успешно развиваются, могут претендовать на получение следующих траншей от 
тех же инвесторов в объёме до 1 млн. долларов.  

В настоящее время под управлением Addventure находятся 3 венчурных фонда: 

• Фонды Addventure I и II предоставили стартовое и венчурное 
финансирование около 11 проектам и команда AddVenture принимает 
активное участие в развитии таких проектов, как, Pixonic, AlterGeo и InSales. 
Прирост стоимости портфеля активов данных фондов составил 10x раз за 2 
года существования. 

• Фонд Addventure III, первое закрытие которого состоялось в 
апреле 2011 года в размере $7 млн. Средства данного фонда будут 
инвестированы в течение 2011 года в 7-10 проектов. 

Фонд Посевного инвестирования Microsoft 
(http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-start/Programs/rusfund.aspx) 

Создан в конце 2010 года, Фонд посевного финансирования Microsoft призван 
оказывать прямую финансовую поддержку российским стартапам в области 
программного обеспечения и интернет услуг. С начала работы фонда было получено 
более 150 заявок, удовлетворивших базовым критериям качества, из которых были 
отобраны 14 финалистов, 5 из которых были утверждены к финансированию на общую 
сумму в 360 тыс. долл. 

Фонд осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с партнерами из числа 
фондов и организаций, финансирующих компании ранних стадий на территории 
Российской Федерации: Фонд Сколково, РВК, Главстарт, Инвестиционно-венчурный 
фонд Республики Татарстан, GlobalTechInnovations, TexDriveAccelerator, Фонд 
Содействия Развитию Венчурных Инвестиций г. Москвы. Партнеры Фонда принимают 
участие в отборе проектов для получения финансовой помощи от Фонда посевного 
финансирования Microsoft, а также рассматривают их в качестве потенциальных объектов 
для собственных инвестиций. 

Процесс отбора состоит из следующих этапов: 



• Подача заявки на отборочный конкурс; 

• Предварительный отбор потенциальных кандидатов; 

• Подготовка кандидатами презентации проекта для отборочного 
комитета; 

• Личное представление проекта на отборочном комитете; 

• Утверждение проектов на получение финансирования; 

• Заседания отборочного комитета будут проводиться регулярно по 
мере накопления проектов-кандидатов, прошедших предварительный отбор и 
подготовивших презентации. 

В процессе отбора больше шансов имеют проекты: 

• в области программного обеспечения и интернет-услуг (SaaS); 

• ранней стадии развития, требующие (пред)посевного 
финансирования; 

• имеющие бизнес-план (анализ рынка сбыта, план продаж, план 
затрат), презентацию и, желательно, рабочий прототип; 

• сформировавшие квалифицированную команду; 

• демонстрирующие технологическую зрелость и наличие 
проработанной архитектуры продукта; 

• участвующие в программе для стартапов BizSpark и применяющие 
новейшие технологии Microsoft. 

 

Венчурные фонды 
Венчурный фонд («venture – предприятие, авантюра») – компания, инвестирующая 

в акционерный капитал (equity) и специализирующаяся на инновационных компаниях. По 
оценкам Российской ассоциации прямых и венчурных инвестиций, в настоящее время на 
отечественном рынке действует более 160 венчурных фондов и фондов прямых 
инвестиций. На рисунке 1 представлено число венчурных фондов и фондов прямых 
инвестиций в России за 2001-2010 гг. 



. 

 Рисунок 1.  Число венчурных фондов и фондов прямых инвестицийв России за 
2001-2010 гг. 

 
По данным ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), наибольшую 

активность, проявляют 43 венчурных фонда, суммарная капитализация которых 
составляет около 60 млрд. рублей.  Размер инвестиций венчурных фондов обычно 
составляет от 1-5 млн. руб., фондов прямых инвестиций — от 5-10 млн. долл. (в 
зависимости от инвестиционной стратегии конкретного фонда). Эти фонды,  как правило, 
подключаются к финансированию инновационных компаний на более поздних стадиях их 
развития, то есть на стадиях быстрого расширения и продажи. В тоже время венчурным 
фондам для нормальной работы можно проинвестировать около 50-60% своих средств, 
так как любому начатому проекту в любой момент может понадобиться финансирование, 
и если у фонда не будет средств, то придется либо закрывать проект, либо искать нового 
инвестора. Кроме того, фонду нужно оплачивать свой сервис, инфраструктуру, 
выплачивать вознаграждение управляющей компании. 

Для сравнения, рассмотрим количество сделок и инвестиций в компании, 
поддерживаемые венчурным капиталом в США, за период с 2000 года по первый квартал 
2010 года. 



  Рисунок 2.  Количество сделок и инвестиций в компании, поддерживаемые венчурным 
капиталом в США. 

 
Динамика показывает, что за 2009 г.  в США было совершено 2562 сделки на 

сумму 22,4 млрд. долл. Несмотря на отрицательную тенденцию, размеры венчурного 
финансирования в США значительно превышают российские показатели. Что говорит о 
высоком отставании в развитии отечественной отрасли венчурного финансирования. 

Венчурные фонды, в основном, уже являясь акционером, чтобы не потерять права, 
приобретенные ранее, предоставляют капитал для развития («growthcapital»), так-
называемые «follow-oninvestments». 

Ключевые критерии для принятия решения о финансирования для венчурных 
фондов: 

• Достижение ключевых показателей предыдущего раунда, понятные 
перспективы компании; 

• Возможность выйти на IPO или продать компанию в короткие сроки; 

• Небольшой объем инвестиций, требуемый для сохранения своих 
прав. 

Преимуществом финансирования инновационных проектов венчурными фондами 
является высокая специализация в индустрии и понятный формат сотрудничества. В 
качестве недостатка можно выделить небольшой объем инвестиций на одну сделку.  

Венчурныефонды РВК 
РВК – Российская Венчурная Компания – создана правительством в 2006 году с 

целью стимулирования создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения на 
международный рынок российских наукоемких технологических продуктов. РВК 
одновременно является «фондом фондов» и институтом развития. 

В настоящее время уставный капитал РВК составляет около 30 млрд. рублей. 

При участии РВК создано 7 венчурных фондов: 

• «ВТБ - Фонд венчурный» (объем фонда - 3,061 млрд. руб.); 



• «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (3 млрд. руб.); 

• «Максвелл Биотех» (3,061 млрд. руб.); 

• «Лидер-Иннновации» (3 млрд. руб.); 

• «С-Групп Венчурс» (1,8 млрд. руб.); 

• «Тамир Фишман Си Ай Джи» (2 млрд. руб.) 

• «Новые технологии» (3,061 млрд. руб.) 

Венчурные фонды, созданные при участии ОАО "Российская венчурная компания", 
в 2011 году одобрили к инвестированию 47 инновационных компаний, что составляет 
почти половину от общего числа компаний, вошедших в портфель этих фондов за весь 
срок работы РВК, сообщает компания.Наибольший прирост как в общем объеме 
инвестиций, так и в числе портфельных компаний фондов РВК, остается за приоритетным 
направлением информационных технологий и телекоммуникаций, текущий результат 
которого - 16 одобренных к инвестированию проектов на сумму почти 1,4 млрд. руб. 

AlmazCapitalPartners 
Один из ведущих венчурных фондов, обслуживающих предпринимателей и 

компании с деловыми интересами в России и других странах СНГ.  

Фонд был основан в 2008 году предпринимателем Александром Галицким. Его 
основными инвесторами стали Cisco (30 млн. долл.) и UFG AssetManagement, 
первоначальный капитал Almaz Capital составил 60 млн. долл. Компания управляет 
фондом Almaz Capital RussiaFund. Фонд Almaz преимущественно занимается 
инвестициями в быстрорастущих секторах экономики, включая технологические, 
медийные и коммуникационные фирмы. Обладая большим опытом работы в России и 
других странах СНГ, фонд Almaz Capital Partners располагает также обширной сетью 
партнёров в Кремниевой долине.  

Размер инвестиций фонда в стартапы составляет 100-500 тыс. долл., в компании на 
более поздней стадии развития — 4-10 млн. долл.Инвестиционный портфель фонда 
включает такие компании, как Qik (была приобретена компанией Skype, ныне входит в 
состав компании Microsoft), «Яндекс», Parallels, Acumatica, Alawar, AlterGeo, 
ApolloProject, Flirtic, TravelMenu и Vyatta. 

 

Фонды прямых инвестиций 
Фонды прямых инвестиций идейно очень близки к венчурным фондам: 

инвестируют в непубличные компании, обеспечивают финансирование через выпуски 
ценных бумаг, а затем продают эти бумаги и «выходят в деньги». Тем не менее, имеются 
различия. Требования к фондам прямых инвестиций жестче и предусматривают больше 
ограничений. 

Первое отличие состоит в том, что фонды прямых инвестиций могут 
финансировать только акционерные общества (ОАО и ЗАО) путем выкупа 
дополнительных эмиссий всех акций или выкупа облигаций, в то время как венчурные 
фонды, кроме ОАО и ЗАО, могут инвестировать в общества с ограниченной 
ответственностью (ООО).Финансирование компании производится за счет скупки фондом 
дополнительных выпусков ее акций. Компания получает деньги; фонд – пакет акций, 
дающий право на оперативное управление активами через совет директоров. С этого 
момента основной задачей управляющих является наращивание капитализации компании 
(обычно в несколько раз). 



Если объектами инвестирования венчурных фондов являются стартапы (startup) – 
компании на начальном уровне развития, то фонды прямых инвестиций ориентируются на 
уже «окрепшие» компании с более продолжительным сроком существования. Как 
правило, это успешно развивающаяся и быстрорастущая компания, с отработанными 
технологиями, но испытывающая недостаток средств для расширения бизнеса. 

Инвесторам фонда прямых инвестиций законодательно запрещено выступать 
учредителями компании – объекта для инвестирования и участвовать в первичном 
размещении ее акций. Это требование сужает поиск компаний для инвестирования и 
разрешает финансировать только существующие. 

Второе главное отличие в том, что, как правило, фонды прямых инвестиций 
стремятся приобрести контрольный пакет акций компании – объекта инвестирования. А 
если так, то руководство компанией ложится на управляющих фондом. Многие же 
венчурные фонды ограничиваются «блокирующим» пакетом акций (25% + 1 акция) и не 
участвуют в оперативном управлении. Но это не аксиома: есть и фонды прямых 
инвестиций, и венчурные фонды, которые не придерживаются выше обозначенных схем. 

Так же как и при венчурном инвестировании, управляющие фондами прямых 
инвестиций при принятии решении о финансировании того или проекта должны четко 
представлять, каким образом фонд будет выходить из проекта через несколько лет. Это 
может быть продажа пакета акций, IPO, MBO (выкуп контрольного пакета акций 
компании ее администрацией) и др. 

Фонды прямых инвестиций вкладывают деньги, как правило, на 6-8 лет. В 
некоторых случаях сотрудничество компании и фонда может продлиться и до 10 лет. 
Заметим, что не следует формально подходить к срокам, так как зачастую компания под 
управлением фонда может достичь успехов и за 2-3 года, и инвестор сможет уйти из 
проекта, продав бизнес за возросшую цену. Требуемая норма отдачи (IRR – внутренняя 
норма доходности) от прямых инвестиции в России сейчас оценивается в 20-30%. 

Существует ряд вариантов ухода ФПИ из проекта: 

• продажа компании стратегическому инвестору; 

• проведение первичного публичного размещения акций (IPO); 

• выкуп доли компании у фонда собственным менеджментом 
(managementbuy-out, MBO). 

Вариант с IPO достаточно сложен в условиях слабо диверсифицированного 
финансового рынка, несовершенства правовой базы, достаточно жестких требований к 
эмитентам. Вариант с MBO нежелателен с точки зрения самого фонда, так как неизбежно 
возникнет проблема согласования цены выкупа доли в компании менеджментом. 
Следовательно, перепродажу проекта рассматривают как наиболее благоприятный 
вариант. С точки зрения компании, MBO представляется наилучшим вариантом, ведь к 
моменту завершения сотрудничества с фондом прямых инвестиций бизнес уже должен 
быть налажен. 

Крупнейшими компаниями на российском рынке прямых инвестиций являются: 

• BaringVostok Capital Partners; 

• DeltaPrivateEquityPartners; 

• Troika Capital Partners; 

• RussiaPartners; 

• Alfa Capital Partners; 
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• Mint Capital; 

• AuroraRussia и др. 

На сегодняшний день уже имеется достаточно прецедентов взаимовыгодного 
сотрудничества как западных, так и российских фондов прямых инвестиций с российским 
бизнесом. Например, компания BaringVostok Capital Partners осуществляла 
финансирование следующих проектов: Yandex (5,3 млн. долл. за 35,7% компании), 
кондитерское объединение «СладКо», компания «СТС Медиа» и др. Troika Capital Partners 
через фонд прямых инвестиций проводила финансирование таких компаний, как «Арбат 
Престиж», «Росгосстрах», «Верофарм» и др. 

За 2010 год осуществлено 30 сделок с фондами прямых инвестиций, на сумму 
свыше 1,6 млрд.долл. Из них восемь сделок выхода из инвестиций на сумму 384 млн. 
долл. Было совершено четыре сделки, стоимость которых составила свыше 100 млн.долл. 
Средняя сумма сделки с участием фондов составила 62,6 млн.долл. 

Лидерами по объему сделок в 2010 году явились фонды VTB Capital, 
BaringVostokPrivateEquityFund IV и Lion Capital. Средняя сумма инвестиций фондов в 
развитие отечественных компаний составляет десятки миллионов долларов. 

Рыночные инвесторы 
Компании, достигшие зрелой стадии развития, могут привлекать собственные 

средства путем увеличения уставного капитала за счет дополнительных взносов 
учредителей или выпуска новых акций. Возможности и способы привлечения 
дополнительного собственного капитала существенно зависят от правовой формы 
организации бизнеса. 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут 
осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке 
(среди ограниченного круга инвесторов). 

В общем случае первичное размещение акций предприятия по открытой 
подписке (InitialPublicOffering — IPO) представляет собой процедуру их реализации на 
организованном рынке с целью привлечения капитала от широкого круга инвесторов. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» под публичным 
размещением понимается «размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том 
числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг». 

Таким образом, IPO – это первоначальное публичное предложение акций компании 
на продажу широкому кругу лиц, при условии, что до момента размещения акции не 
обращались на рынке. При этом в соответствии с директивами ФСФР не менее 30% от 
общего объема проводимого IPO должно быть размещено на отечественном рынке. 

В общем случае подготовка и проведение IPO предполагает осуществление 
четырех этапов. 

На первом (подготовительном) этапе предприятие должно выработать стратегию 
размещения, выбрать финансового консультанта, перейти на международные стандарты 
финансовой отчетности, провести аудит финансовой отчетности и систем внутреннего 
контроля за 3-4 года, предшествующих IPO, осуществить необходимые структурные 
преобразования, создать публичную кредитную историю, например, путем эмиссии 
облигаций. 
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На втором этапе определяются основные параметры предстоящего IPO, проводятся 
процедуры юридической и финансовой комплексной проверки, а также независимой 
оценки бизнеса (duediligence). 

На третьем этапе осуществляется подготовка и регистрация проспекта эмиссии, 
принимается решение о выпуске, доводится информация об IPO до потенциальных 
инвесторов, определяется окончательная цена размещения. 

На заключительном этапе происходит собственно проведение размещения, т. е. 
допуск компании на биржу и подписка на акции. 

Финансирование за счет эмиссии  акций имеет следующие преимущества: 

• привлечение долгосрочного капитала для развития компании; 

• получение справедливой оценки стоимости бизнеса; 

• появление «валюты» для проведения слияний и поглощений; 

• возможность «выхода» для ключевых собственников компании; 

• улучшение имиджа, повышение прозрачности, улучшение 
корпоративного управления. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций 
следует отнести: 

• предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой 
большему числу владельцев; 

• возможность потери контроля над компанией; 

• более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с 
другими источниками; 

• сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы 
на ее подготовку. 

Осуществление IPO требует значительных расходов. Единовременные издержки по 
организации IPO, как прямые (оплата услуг финансового консультанта, андеррайтера, 
юридических и аудиторских фирм, биржи, регистратора, маркетинговых агентств и т. п.), 
так и косвенные (расходы на реорганизацию систем управления и контроля, финансовых 
потоков, продвижение бренда компании) могут быть довольно значительными — от 7 до 
20% от привлеченных средств. 

Следует отметить, что проявление перечисленных недостатков в России имеет 
свою специфику. В дополнение к ним, широкому распространению практики проведения 
IPO российскими предприятиями препятствуют как внешние факторы (неразвитость 
фондового рынка, особенности правового регулирования, доступность иных источников 
финансирования), так и внутренние ограничения (неготовность большинства предприятий 
к IPO, настороженное отношение собственников к возможным издержкам 
«прозрачности», опасения потери контроля и т. п.).  

Низкая емкость отечественного фондового рынка не позволяет привлечь 
значительные объемы средств. В этой связи крупные российские предприятия (с 
капитализацией от 200 млн. долл. США) предпочитают проводить IPO на международных 
рынках (NYSE, NASDAQ, AIM, LSE) в виде размещения депозитарных расписок на свои 
обыкновенные акции. 



Банки и лизинговые компании 
На этапе расширения деятельности компаниивозможно использовать долговое 

финансирование: взять деньги в банке или купить оборудование в лизинг. 

К преимуществам долгового финансирования можно отнести следующее: 

• Доля акционеров не «размывается»; 

• Банк может рассчитывать только фиксированные выплаты из 
прибыли компании; 

• Долговое финансирование снижает налог на прибыль; 

• Легче привлечь долг, чем инвестиции в акционерный капитал. 

Среди недостатков долгового финансирования:  

• Долг должен быть выплачен; 

• Денежные потоки должны планироваться с учетом выплат по 
долговому финансированию – снижение гибкости компании, риск 
банкротства; 

• Долговые инструменты часто ограничивают деятельность компании 
через «ковенанты»; 

• От компании требуется залог для привлечения долга. 

Банковский кредит предоставляют коммерческие банки и другие кредитные 
организации, получившие в Банке России лицензию на осуществление банковских 
операций. 

Как правило, банки выдают краткосрочные кредиты (погашаемые в течение 12 
месяцев со дня получения кредита); они используются для финансирования текущих 
операций и поддержания ликвидности и платежеспособности банка. 

Долгосрочные кредиты используются для финансирования затрат по капитальному 
строительству, реконструкции и другим капитальным вложениям и должны окупаться за 
счет будущей прибыли. Поэтому получение долгосрочного кредита сопровождается 
экономическими расчетами, подтверждающими способность организации расплатиться за 
кредит и погасить его в срок. Кроме того, кредитный договор может предусматривать 
целевое использование кредита. 

Независимо от суммы и срока, кредитный договор должен быть заключен в 
письменной форме, иначе он считается ничтожным. 

К преимуществам банковского кредитования можно отнести тот факт, что  
получение кредита «в принципе» не связано с размерами производства заемщика, 
устойчивостью получения прибыли, котировкой акций на рынке, объемы привлекаемого 
капитала, теоретически, могут быть сколь угодно велики, оформление и получение может 
быть осуществлено в кратчайшие сроки и т.д. Главная проблема — убедить банкира 
выдать кредит на приемлемых условиях. 

Лизинг — специфическая операция, предусматривающая инвестирование временно 
свободных или привлеченных финансовых ресурсов в приобретение имущества с 
последующей передачей его клиенту на условиях аренды. 

По экономическому содержанию договор лизинга близок к операциям по 
кредитованию. Лизингодатель (арендодатель) стремится получить процент на 
осуществленную им инвестицию — приобретение имущества и передача его 
лизингополучателю (арендатору), для которого это форма финансирования приобретения 
активов. В результате сделки финансового лизинга в активе баланса арендатора 



появляется крупный объект, в пассиве — задолженность перед лизингодателем в сумме 
предстоящих платежей. 

Особенности лизинга: 

• риск утраты и порчи имущества при лизинге несет 
лизингополучатель (арендатор), при обычной аренде — собственник 
имущества; 

• договор лизинга обязывает лизингодателя осуществлять техническую 
поддержку объекта у клиента, проводить замену морально устаревшего 
оборудования; 

• лизингополучателю передается имущество, выбранное и 
приобретенное по его желанию. 

Самофинансирование 
Внутренние источники собственных средств формируются в процессе 

хозяйственной деятельности и играют значительную роль в жизни любойкомпании, 
поскольку определяют ее способность к самофинансированию (selffinancing). Очевидно, 
что компания, способная полностью или в значительной степени покрывать свои 
финансовые потребности за счет внутренних источников, получает значительные 
конкурентные преимущества и благоприятные возможности для роста за счет уменьшения 
издержек по привлечению дополнительного капитала и снижения рисков. 

Основными внутренними источниками финансирования являются чистая прибыль, 
амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и 
др. 

В современных условиях компании самостоятельно распределяют прибыль, 
остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает 
учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение 
интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше 
прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше 
потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли 
зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии 
политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

• отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних 
источников; 

• сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны 
собственников; 

• повышение финансовой устойчивости и более благоприятные 
возможности для привлечения средств из внешних источников. 

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его 
ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также 
зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов 
(например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и 
т.п.). 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий 
служат амортизационные отчисления.Они относятся на затраты компании, отражая износ 
основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за 



реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только 
простое, но и расширенное воспроизводство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в 
том, что он существует при любом финансовом положении и всегда остается в 
распоряжении компании. 

На самой ранней стадии развития компании возможно применить такой подход, 
как бутспрэппинг. 

Бутстрэппинг – технология, или подход, или свод правил в важнейших 
функциональных областях деятельности предприятия – позволяющий начать и развивать 
(в доинвестиционной стадии) собственный бизнес без привлечения инвестиций. 

Основными характеристиками начального этапа бизнеса, осуществляемого в 
рамках бутстрэппинг-технологий являются: 

• Низкаяпотребность в капитале; 

• Быстрыйоборотденежнойналичности; 

• Предельнобыстрыерасчеты; 

• Регулярныйдоход; 

• Реклама, осуществляемая через существующих клиентов. 

Бутстрэппинг, как технология старта без привлечения инвестиций, применим 
практически в любых отраслях. 

Исключения составляют отрасли, со слишком большим технологическим периодом 
создания ценности, отрасли деятельность в которых строго ограничена 
законодательством, или не может осуществляться частными предпринимателями по самой 
сути деятельности. К таким областям деятельности, например, относятся: 

• Фундаментальныенаучныеисследования; 

• Производство и торговлявооружениями; 

• Государственноеуправление; 

• Отдельные сферы деятельности, имеющие законодательные 
ограничения (нижний порог) по размеру уставного капитала создаваемого 
предприятия. 

Основными причинами выбора технологии бутстрэппинга многими современными 
компаниями являются следующие утверждения: 

• Минимальный риск при организации бизнеса – нет залога активов 
под кредит, невозможно совершить роковую ошибку и потерять 
собственноеимущетсво. 

• Собственность компании всегда останется у инициатора проекта – 
нет инвестора. Сторонний капитал всегда рад «забыть» инициатора проекта в 
случае его успешного развития и рыночной экспансии. 

• Независимость и свобода действий – никто кроме вас не допущен к 
управлению проектом, никто не станет вам диктовать «умные» решения. 

• Голод стимулирует на нестандартные решения и поиск оригинальных 
вариантов. 



• Заемный капитал на старте создает иллюзию бизнеса. Когда у вас 
есть деньги, есть и риск потратить их без пользы для дела. Если денег нет – 
их можно только зарабатывать. 
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