
ских  и электрифицированных  работ  в полевых 
условиях,  а также  в маломощных  производ-
ственных цехах и для освещения.

В настоящее время во всех государствах, ак-
тивно развивающих технологии на основе ВИЭ, 
особенно  в странах  ЕС,  принята  полноценная 
нормативно-правовая  база,  обеспечи-вающая 
их  государственную  поддержку  (принят  закон 
о СЗТЭ –  специальный  закупочный  тариф  на 
энергию).  Например,  в Германии  существуют 
надбавки  на  произведенную  электро-энергию 
на  основе  ВИЭ.  В энергетическом  балансе  ЕС 
ВИЭ формируют до 10 %, а к 2020 году их доля 
должна возрасти до 20 %.

Опыт внедрения и использования ВИЭ в ми-
ровой практике показал экологические преиму-
щества и постоянно развивающиеся технологии 
повышения  экологической  безопасности  этих 
установок, отсутствии эмиссии парниковых га-
зов, что особенно важно в связи с началом функ-
ционирования Киотского протокола.

При  освоении  новых  сельских  территорий 
потребление энергии не может осуществляться 
только за счет ВИЭ, потому, что освоение сель-
ских  территорий  предпола-гает  организации 
производства.  Производственный  процесс  тре-
бует  непрерывного  энерго-потребления,  а про-
изводства энергии при помощи ВИЭ во многом 
зависит  от  природы  и имеет  случайный  харак-
тер [6].

Поэтому  на  период  освоения  необходимо 
рассматривать ВИЭ как дополнение к традици-
онным  источникам  энергообеспечения  произ-
водственных  и жилых  комплексов  и сельских 
территорий. На основе  вышесказанного  возни-
кает  требование –  производство  должно  быть 
энергетически  эффективным,  то  есть  должны 
использоваться  современные  энергосберегаю-
щие  технологии  производства  в потребитель-
ских системах, которые приведены в состоянии 
наивысшей  энергетической  эффективности  (то 
есть имеет минимальную энергоемкость) [7, 8].

Кафедра  «Энергообеспечение  предприятий 
и электротехнологии»  СПбГАУ  располагает 
методикой энергоаудита и методикой снижения 
энергоемкости выпускаемой продукции, для ре-

ализации которых разработана информационно-
измерительная система для проведения энергоа-
удита [9, 10].

При  этом,  как  уже  указывалось,  энергети-
ческому  совершенствованию  должны  подвер-
гаться все процессы, связанные с потребленной 
энергией, и само энергосбережение должно рас-
сматриваться как профессионально разработан-
ный  разносторонний  проект  с оценкой  эффек-
тивности инвестиций. 
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Инновационные  технологии  всегда  счита-
лись прерогативой крупного бизнеса, серьезные 

научные исследования под силу тем компаниям, 
которые могут позволить себе направлять значи-
тельную часть средств на внедрение инноваций. 

Одним из важнейших источников финанси-
рования инновационной деятельности является 
венчурный капитал. Понятие «венчур» (venture) 
в переводе  с английского  означает  «риск»,  т.е. 
венчурный капитал – это рисковый капитал.

Основная часть. Рисковый  (венчурный) ка-
питал – особая форма вложения капитала в объ-
екты инвестирования с высоким уровнем риска 
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в расчете на быстрое получение высокой нормы 
дохода.

Венчурная  компания –  фирма,  связанная 
(или  являющаяся  объектом  инвестирования) 
прежде  всего  с венчурным  капиталом  и пред-
ставляющая собой деловое сотрудничество соб-
ственников компании с владельцами венчурного 
капитала по реализации проектов с высокой сте-
пенью риска с целью получения значительного 
(выше  среднего  на  рынке)  дохода.  Венчурные 
компании с венчурным капиталом различаются 
в зависимости  от  отрасли  и типов  продукции 
и услуг,  так  называемые  компании  «без  техно-
логий», «с низкой технологией» и др.

Для развития малого бизнеса в инновацион-
ной сфере необходимы инвестиции. Крайне важ-
но  и выгодно  для  МПИД  (малые  предприятия, 
занимающиеся  инновационной  деятельностью) 
привлечь венчурный капитал, так как других спо-
собов  получения  адекватного  финансирования 
для них практически не существует [1].

Обобщение зарубежного опыта показывает, 
что можно выделить три основные стадии раз-
вития венчурной компании, когда фирма может 
нуждаться в венчурном капитале.

Ранняя  стадия:  финансирование  образова-
ния  (создания) фирмы;  капитал необходим для 
«закладки фундамента» при  основании МПИД 
на проведение НИОКР, разработку бизнес-пла-
на,  на  разработку  прототипа  и образцов  про-
дукции и стратегии маркетинга, покрытие пред-
производственных  расходов,  на  формирование 
первоначального  капитала.  Финансирование 
ранней  стадии  означает  самый  высокий  риск, 
поэтому  у венчурного  инвестора  есть  шанс 
в случае успеха получить соответственно высо-
кий доход.

Вторая  стадия:  этап развития;  осуществля-
ется  переход  от  создания  образцов  продукции 
к налаживанию  процесса  нормальной  произ-
водственной  и сбытовой  деятельности,  т.е.  на 
покрытие издержек на изготовление инструмен-
тов и оснастки, на маркетинг, создание или рас-
ширение необходимых производственных мощ-
ностей,  а также  на  формирование  оборотного 
капитала.

Третья стадия:  этап закрепления успеха,  за 
которым следует выпуск акций компании в сво-
бодное обращение на бирже, а инвестиции нуж-
ны для улучшения производственных показате-
лей.

При  реализации  схем  венчурного  финан-
сирования  в наибольшей  степени  повышается 
эффективность НИОКР именно на МПИД. На-
учные  разработки  в них  ведутся  максимально 
интенсивно,  и в  течение  сравнительно  непро-
должительного  периода  все  усилия,  как  пра-
вило,  сосредоточиваются  на  одном  венчурном 
проекте. МПИД более умело приспосабливают-
ся  к запросам потребителей  и,  соответственно, 
имеют  более  высокую  гибкость  производства. 

Немногочисленный аппарат управления не тре-
бует  больших  накладных  расходов,  позволяет 
избегать  различных  бюрократических  момен-
тов,  снижающих  эффективность  НИОКР  на 
крупных предприятиях.

МПИД,  имеющее  перспективную  для  по-
следующей  реализации  на  рынке  в виде  про-
дукта или услуги, но не проверенную идею (что 
обусловливает  значительный  фактор  риска), 
нуждается в деньгах. Идея оказалась привлека-
тельной и для венчурных инвесторов.

Фонды  венчурного  финансирования,  зани-
мающие особое положение среди инвестицион-
ных институтов, как правило, лишь управляют 
венчурным капиталом, не владея им. Они полу-
чают вознаграждение от собственников капита-
ла в соответствии с условиями договора между 
венчурным фондом и учредителями венчурного 
фонда, хотя могут вложить в эти фонды и часть 
своих  собственных  средств.  Инвестиционные 
ресурсы  венчурного  фонда  предназначены  для 
венчурных  компаний,  имеющих  шансы  выра-
сти в большие и прибыльные предприятия. Эти 
шансы сочетаются с отсутствием всяких гаран-
тий успеха, особенно на ранних стадиях разра-
ботки нового продукта или новой технологии.

Стратегия  венчурного  финансирования, 
основанная  на  жестком  и прагматичном  отбо-
ре  проектов,  позволяет  выбрать  из  огромного 
числа  предложений  наиболее  эффективные, 
способствующие  развитию  и повышению  на-
учно-технологического и экономического уров-
ня МПИД до лучших национальных и мировых 
стандартов.

Каждый  венчурный  фонд  заинтересован, 
чтобы его капиталы были вложены в несколько 
венчурных  компаний  (венчурных  проектов)  на 
разных  стадиях  развития  (реализации).  Кроме 
того,  владельцы  венчурного  капитала,  желая 
снизить  инвестиционный  риск,  распределяют 
его по различным отраслям, а для контроля над 
деятельностью  венчурного  фонда  назначают, 
как  правило,  «своего»  человека  на  должность 
управляющего  финансами  венчурного  фонда. 
Организация  финансирования  через  финансо-
вого посредника позволяет снизить инвестици-
онные риски за счет диверсификации, поэтому 
инвесторам это выгодно.

Венчурный  фонд  предоставляет  самые  до-
рогие  денежные  средства,  как  правило,  в об-
мен  на  собственность  в венчурной  компании. 
То есть финансируя проект, фонды венчурного 
финансирования  становятся,  как  правило,  его 
совладельцами,  что  обеспечивает  возможность 
последующего контроля и управления [2].

Венчурный  фонд  находится,  как  правило, 
в руках  высококвалифицированных  бизнесме-
нов-производственников.  Обычно  гениальные 
разработчики  не  являются  гениальными  биз-
несменами.  Поэтому  венчурный  фонд  предо-
ставляет  помощь не  только  деньгами,  но  и ме-
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неджерами инвестиций и инноваций и является 
действенным  посредником  между  слабо  пони-
мающими в бизнесе и финансах командами раз-
работчиков  новых  продуктов  и технологий 
и производственниками.

Имея  собственную  долю  в общем  деле  (в 
предприятии),  венчурный инвестор делит риск 
с инициаторами проекта (беря, как правило, ос-
новную долю риска на себя) в надежде получить 
значительно  более  высокую  прибыль,  чем  это 
можно сделать, приобретая акции предприятия 
и исходя  из  принципа:  «чем  больше  риск,  тем 
выше ожидаемый доход».

Объем  вложений  венчурного  капитала 
обычно достигает значительного уровня и ино-
гда  существенно  превышает  объем  капитала, 
вложенного  основателями  МПИД.  Вкладывая 
суммы,  превышающие  капитал  владельцев, 
собственники  венчурного  капитала  стремят-
ся не  обладать  контрольным пакетом обычных 
акций,  предоставляя  остальные  инвестицион-
ные ресурсы в виде займа или в виде вложений 
венчурного  фонда  в привилегированные  акции 
МПИД.

Через 3-4 года венчурный фонд, как прави-
ло, продает выросшую и окрепшую фирму либо 
более  крупным  профильным  фирмам  (посред-
ством  слияния или поглощения),  либо на  рын-
ке ценных бумаг (выход через ІРО (initial public 
offering),  через  публичное  предложение  акций 
для всех желающих), либо другому венчурному 
фонду, который продолжит финансирование ро-
ста бизнеса венчурной компании.

В случае снижения уровня прибыли венчур-
ного проекта до уровня рядового промышленно-
го проекта венчурный фонд продает свою долю 
другим  инвесторам:  банкам,  инвестиционным 
фондам.  Полученные  в результате  реализации 
венчурного проекта денежные ресурсы реинве-
стируются в новые венчурные проекты.

Первая  попытка  создания  индустрии  вен-
чурного  финансирования  в Казахстане  с по-
мощью  программы  Европейской  ассоциации 
венчурного капитала (ЕVСА) была предпринята 
в 1997 г.,  с организацией  тренинговых  курсов 
по  венчурному  финансированию,  и предпола-
гала возможности взаимодействия с западными 
ассоциациями венчурного капитала. Совместно 
с ЕVСА  была  разработана  «Белая  книга»  для 
венчурного инвестирования в Казахстане, одна-
ко по объективным причинам она не была реа-
лизована [3].

На  сегодняшний  день  в республике  сфор-
мирована уже основа национальной инноваци-
онной системы, включая нормативно-правовую 
базу,  открытие  Парка  информационных  тех-
нологий Alatau IT City как платформы для раз-
вития  ІТ-бизнеса,  создание  трех  региональных 
технопарков  как  перво-  го  звена  будущей  сети 
10 аналогичных  структур,  образование  десяти 
венчурных  фондов  с участием  отечественных 

и зарубежных  инвесторов.  Поддержан  ряд  на-
учно-исследовательских  и опытноконструктор-
ских  работ,  появились  первые  инновационные 
менеджеры, созданы институциональные меха-
низмы по диверсификации экономики.

В настоящее время общий объем венчурно-
го  капитала  в Казахстане  превышает  260 млн. 
долл.  США. Общие  инвестиции НИФ  (Нацио-
нальный инновационный фонд)  в иностранные 
фонды составляют около 40 млн. долл. США. Он 
является акционером пяти зарубежных венчур-
ных фондов, в числе которых Wellington III Tech 
VC  (Германия),  Flagship  ventures  fund  (США), 
Vertex  III  Fund  L.P  (Израиль),  Mayban-JAIC 
ASEAN  Fund  (Юго-Восточная  Азия)  и фонд 
CASEF. При участии НИФ также создано пять 
венчурных фондов с местными компаниями.

Представители  НИФ  считают  позитивным 
тот  факт,  что  казахстанские  венчурные  фонды 
начинают  расти  не  только  за  счет  государства, 
но и за счет денег частных инвесторов, хотя та-
кой расклад пока все же больше остается исклю-
чением, чем правилом. Тем не менее венчурный 
фонд  «Арекет»,  образованный  в 2004 г.  при 
участии НИФ и АО «ТуранАлем Секьюритиз», 
в 2010 г.  увеличил  капитализацию  на  10 млн. 
долл.  США.  В настоящее  время  рассматрива-
ется вопрос дальнейшего роста капитализации. 
И данный факт свидетельствует как о росте ин-
тереса к венчурной индустрии, так и о том, что 
у фондов  появляется  достаточное  количество 
средств для финансирования проектов [4].

Механизм  венчурного  финансирования  до-
статочно сложен, и из 100 предложенных проек-
тов лишь 10 пригодны для дальнейшего рассмо-
трения, т.е. нацелены на производство продукта, 
который  впоследствии  можно  будет  продать. 
Даже  успешные  зарубежные  венчурные  фон-
ды  в среднем  из  14 рассматриваемых  проектов 
в год одобряют к финансированию четыре. Тем 
не менее развитие венчурного бизнеса актуаль-
но  для  Республики  Казахстан,  поскольку  спо-
собно обеспечить отход экономики от сырьевой 
направленности.  И дело  не  в размерах  венчур-
ных  инвестиций,  а в  их  экономической  эффек-
тивности.
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