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Аннотация: в данной статье обоснована необходимость развития венчур-

ной индустрии в Чеченской республике, отражены функции венчурного бизнеса, 

его роль в качественном преобразовании экономики региона, а также опреде-

лены причины отсутствия венчурных фондов на территории республики. Авто-

ром предложена форма венчурного фонда и основные направления налогового 

стимулирования венчурного и бизнес-ангельского инвестирования. 
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Основные элементы механизма стимулирования инновационной активно-

сти должны быть неразрывно связаны с потенциальными источниками финанси-

рования инновационной деятельности. Экономика любой страны не может нор-

мально развиваться, а инвестиции не будут вкладываться в инновационную дея-

тельность, если государство не обеспечило соответствующие условия для раци-

онального сочетания целевого, кредитного и акционерного источников получе-

ния инвестиций. От источников получения инвестиций в целях инноваций зави-

сит стратегия формирования денежных фондов, масштаб финансирования инно-

вационной деятельности предприятий за счет внутренних и внешних источни-

ков (рис. 1) [1, с. 105; 2, с. 32; 3, с. 411]. 

С развитием инновационной деятельности на региональном уровне, особую 

значимость приобретает такая форма внебюджетного финансирования иннова-

ционной деятельности как венчурная. Учитывая зависимость кредитного обес-

печения от стадийности инновационного развития, в какой-то мере ограничен-
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ности сферы его применения, необходимо увязывать инвестиционную фазу ин-

новационного процесса с возможностью эффективного сочетания кредитной 

компоненты с венчурной формой его обеспечения. 

 

Рис. 1. Источники получения инвестиций для инновационной деятельности 

 

Как показывает мировой опыт, предприятия, получившие венчурные инве-

стиции и поддержку, как государственных венчурных структур, так и частных, 

показывают существенно более высокой процент выживаемости и более высо-

кую динамику развития проводимых инноваций. Необходимость развития вен-

чурного финансирования объясняется осознанием тех важных функций, которые 

может с высокой степенью эффективности выполнять венчурный капитал в со-

временной региональной экономике: 

1) содействие освоению новых, передовых научно-технических разработок; 



 

2) создание новых рабочих мест в малом наукоемком бизнесе, содействие 

развитию малого инновационного предпринимательства; 

3) активизация процесса формирования инновационной инфраструктуры; 

4) структурное обновление экономики и др. 

Главная причина высокой эффективности венчурных инвестиций заключа-

ется в сочетании курса на реализацию новых проектов, хорошо отработанных 

методов управления, позволяющих предельно минимизировать большие сопут-

ствующие риски и сильных материальных стимулов для субъектов инновацион-

ного процесса (ученых, изобретателей, инвесторов, менеджеров) [1, с. 72]. Та-

ким образом обеспечивается синергетический эффект воздействия на деловую 

активность в хозяйственных системах через развитие в них инновационной дея-

тельности [5, с. 121]. 

К основным сдерживающим факторам развития венчурного бизнеса на тер-

ритории республики относятся: 

1) отсутствие развитой сети технопарков, бизнес-инкубаторов и центра кол-

лективного доступа (ЦКД) к оборудованию; 

2) отсутствие квалифицированных сервисных компаний, способных помочь 

инженерам и начинающим предпринимателям проводить исследования рынка, 

писать грамотные бизнес-планы и готовить компанию к привлечению инвести-

ций; 

3) отсутствие системы налогообложения, стимулирующего бизнес-ангель-

ские и венчурные инвестиции; 

Наиболее приемлемой формой венчурного фонда для республики, на наш 

взгляд, является товарищество на вере (коммандитное товарищество), в котором 

наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринима-

тельскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – 

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с дея-



 

тельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов, и не прини-

мают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятель-

ности [9]. 

При этом, главными задачами венчурного фонда должны быть: 

1) создание благоприятных условий для инновационного предприниматель-

ства вне зависимости от того, к какому промышленному сектору этот бизнес при-

надлежит; 

2) концентрация научно-технического потенциала (человеческих ресурсов) 

на проектах, что должно привести к активности в исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации этих проектов. 

Создание системы налоговых стимулов является чрезвычайно важным для 

развития венчурного инвестирования в республике. Мировой опыт показывает, 

что налоговые стимулы оказали существенное влияние на развитие венчурной 

индустрии (и, в частности, бизнес-ангельского инвестирования) послужив ката-

лизатором этого развития (таблица) [6, с. 196; 7, с. 81; 8, с. 78]. 

Учитывая важность решения вопросов налогового стимулирования на фе-

деральном уровне, возможность их решения в пределах полномочий субъекта 

РФ и опираясь на успешный зарубежный опыт, предлагаем: 

1) законодательно закрепить сроки и объемы инвестиционного налогового 

кредита юридическим и физическим лицам; 

2) освободить юридические лица от налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц на определенные сроки. 

Таблица 1 

Порядок налогового стимулирования венчурной индустрии за рубежом 

Налоговые льготы Страна 
Ставки и режимы 

налогового стимулирования 

1. Полное или частичное осво-

бождение от налога личных или 

корпоративных венчурных вло-

жений вне связи с их результа-

тивностью (бизнес-ангельских 

инвестиций) 

Великобри-

тания 

существенные льготы по подоходному 

налогу для физ. лиц: 

– при вложении средств до 150 тыс. ф. ср. 

Франция по подоходному налогу: 

– 25% от инвестированной в компанию 

суммы средств, но не может превышать 

5 тыс. евро для физического лица и 

10 тыс. – для пары 



 

по налогу на имущество физ. лиц: 

– вычет налогового обязательства до 75% 

инвестированной суммы, но не более 

50 тыс. евро 

2. Налоговые отсрочки Япония, Ка-

нада, Вели-

кобритания, 

Ирландия 

в % от стоимости внедряемой техники: 

Япония – 5,3%; 

Великобритания – 20%; 

Канада – 10–15%; 

Ирландия – 100%. 

3. Полное или частичное осво-

бождение от налога прибыли на 

венчурные инвестиции (прирост 

капитала) 

Великобри-

тания 

для физ. лиц: 

– снижение налога до 40%; 

для юр. лиц: 

– до 20% при неизъятии средств в течение 

5 лет; 

– до 10% при неизъятии средств в течение 

10 лет 

Корея, Пор-

тугалия, Ис-

пания 

низкая ставка налогообложения доходно-

сти капитала для сертифицированных вен-

чурных фирм 

Израиль освобождение от налога дохода на капитал 

иностранных рисковых инвесторов 

4. Предоставление заемных 

средств на льготных условиях 

Дания Существует правительственный фонд 

VaeksFonden, который не требует возме-

щения предоставляемых займов в случае 

провала проектов малого бизнеса, которые 

были рассчитаны на создание новых тех-

нологий 

5. Предоставление средств на 

безвозмездной основе 

Голландия схема Technical Development Credits, 

предусматривает предоставление предпри-

ятиям малого бизнеса займов, которые мо-

гут быть не возвращены в случае коммер-

ческой или технической неудачи 

6. Льготное кредитование Швеция инвестиционный фонд Almi Foretag-

spartner AB освобождает фирмы, получив-

шие на 6–10лет займы от уплаты процен-

тов в течение первых двух лет и выплаты 

самого долга по займу в течение первых 

четырех лет 
 

В результате осуществления продуманной государственной политики по 

стимулированию развития венчурного финансирования будет обеспечено: созда-

ние новых производств в промышленности, основывающихся на новых техноло-

гиях; привлечение частного капитала в научно-техническую сферу; сокращение 

бюджетных расходов на развитие научно-технической сферы; активизация реги-

онального потенциала посредством сближения государства и предприниматель-

ской сектора, в результате чего не будет растрачиваться инновационный потен-



 

циал, финансовые риски будут покрываться высокими прибылями от последую-

щей коммерциализации проектов; создание эффективной системы стимулирова-

ния инновационной деятельности. 
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