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Венчурное инвестирование как вектор инновационного                  

развития Узбекистана 

Развитие инноваций во всех сферах жизни стало за последние 

десятилетия одним из основных национальных приоритетов для стран 

мировых экономических лидеров. Главным фактором эффективности 

инноваций является наличие хозяйственного механизма, названного К. 

Фрименом «национальной инновационной системой». Одним из эффективных 

инструментов этого механизма является   венчурный капитал. 

Название «венчурный» происходит от английского "venture" -

«рискованное предприятие или начинание». Сам термин «рисковый» 

подразумевает, что во взаимоотношениях капиталиста-инвестора и 

предпринимателя, претендующего на получение от него денег, присутствует 

элемент авантюризма. И это на самом деле так. Рисковое (венчурное) 

инвестирование, как правило, осуществляется в малые частные или 

приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо залога 

или заклада, в отличие, например, от банковского кредитования. 

Европейская ассоциация венчурного инвестирования (European Venture 

Capital association - EVCA) после продолжительных дискуссий в комитетах 

предложила следующее определение понятия «венчурный капитал»: 

«Акционерный капитал, предоставляемый профессиональными фирмами, 

которые инвестируют с одновременным управлением в демонстрирующие 

значительный потенциал роста частные предприятия в их начальном развитии, 

расширении и трансформациях» [3]. 

Для молодых малых и средних промышленных предприятий, особенно 

работающих в области высоких технологий, сопряженной с высоким риском, 

венчурное инвестирование является лучшей, а зачастую и единственной 

формой финансирования. 

Фонд венчурного капитала может быть образован либо учредителями -

как самостоятельная компания, либо существовать в качестве 

незарегистрированного образования как ограниченное партнерство (полное 

товарищество) входящих в него инвесторов. В некоторых странах под 

термином «фонд» понимают скорее ассоциацию партнеров, а не компанию как 

таковую. Директора и управленческий персонал фонда могут быть наняты как 

самим фондом, так и отдельной, так называемой, «управляющей компанией» 

или управляющим, оказывающим свои услуги фонду. 

Управляющая компания является устойчивым самостоятельным 

образованием различных организационных форм собственности, работающим 

с различными фондами. Она может быть нанята фондом для организации 

процесса инвестирования собранных средств или самостоятельно 

инициировать формирование фонда. 

В соответствии со Стратегией действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах разработана «Стратегия 



инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы». В 

данном документе   среди важнейших задач отмечается   необходимость 

активизировать деятельность по реализации инновационной политики, 

которая осуществляется органами государственной власти .  

 Важной ступенью в осуществлении активизации инновационной 

деятельности   послужил   Указ Президента РУз «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере 

предпринимательства и инноваций», согласно которому будет поощряться 

создание инвестиционных и управляющих компаний в целях оперативного и 

эффективного привлечения инвестиционных вкладов инвесторов, прежде 

всего иностранных. 

Создаваемые венчурные фонды, финансирующие высокотехнологичные 

предпринимательские проекты-стартапы и высокотехнологичные проекты-

стартапы, софинансируемые из венчурных фондов будут освобождены от 

уплаты всех видов налогов и обязательных платежей на несколько лет, за 

исключением единого социального платежа. Опубликован перечень 

приоритетных инновационных, опытно-конструкторских и стартап-проектов, 

рекомендованных Министерством инновационного развития для венчурного 

финансирования. 

Следует отметить, что в Узбекистане в январе 2020 года была создана 

Ассоциация венчурного инвестирования (АВИУз) в виде негосударственного 

некоммерческого объединения, целью которого является поддержка и 

развитие венчурной экосистемы страны. Деятельность ассоциации направлена 

на продвижение и привлечение венчурного капитала в отечественные стартап-

проекты, подготовку специалистов по венчурному инвестированию и 

проведение исследований рынка венчурных инвестиций в Узбекистане. 

Очевидно ,что сейчас в стране складывается сочетание необходимых для 

развития венчурного бизнеса факторов. Однако, дальнейшее развитие 

венчурного финансирования будет зависеть от решения многих задач.  

Одной из причин низкого объема венчурных инвестиций заключается в 

отсутствии достаточного количества долгосрочных инвесторов. Возможности 

государства в этом смысле ограничены, получение банковского кредита 

затруднено вследствие необходимости серьезного обеспечения кредита, а 

также тяготения большинства банков к краткосрочному инвестированию. 

Пенсионным фондам, которые в США и Западной Европе являются основным 

поставщиком капитала для венчурных фондов, в Узбекистане, в соответствие 

с законодательством не разрешено инвестировать в венчурные фонды. Так же 

страховые компании могут стать серьезным источником венчурного капитала. 

В любом случае, без капитала, который могут дать эти институты, развитие 

венчурной индустрии в стране будет крайне затруднительным. Поэтому 

крайне важно изменить целый ряд законодательных актов, регулирующих 

деятельность пенсионных фондов и страховых компаний. 

Негативным фактором также является низкая ликвидность инвестиций 

венчурного капитала в том числе, в силу неразвитости отечественного 

фондового рынка.  



Препятствуют венчурным инвестициям в технологический бизнес слабая 

культура предпринимательства во многих фирмах, отсутствие качественной 

команды менеджеров, неспособность объективно оценить рыночные 

перспективы коммерциализуемой научно-технической разработки. В 

инвестиционных проектах, представляемых на рассмотрение такими 

фирмами, обычно хорошо проработаны вопросы техники и технологии, 

характеристики необходимого оборудования, а экономическое и 

маркетинговое обоснование явно слабое или вовсе отсутствует. Это говорит 

об имеющемся дефиците управленческих кадров и специалистов, способных 

в условиях рыночной экономики эффективно решать весь комплекс проблем, 

стоящих перед предприятием. 

Неурегулированность прав на интеллектуальную собственность между ее 

разработчиками и научным учреждением, в стенах которого проводилась 

научная работа. Кроме того, некоторые руководители малых инновационных 

предприятий неохотно идут на переговоры с венчурными инвесторами, 

поскольку не желают терять контроль над своим бизнесом и не хотят пускать 

в него никого со стороны. Поэтому они предпочитают пользоваться 

банковскими кредитами. 

Недостаточное информационное обеспечение функционирования 

венчурных инвесторов: информация о предприятиях - потенциальных 

объектах инвестирования зачастую труднодоступна или не может быть 

проверена, а сами предприятия сталкиваются с трудностями в поиске 

инвесторов. К тому же венчурное инвестирование - довольно молодой вид 

финансирования деятельности компаний, большинство из которых ещё просто 

не осведомлено о возможности привлечения венчурного капитала. Да и 

частное предпринимательство в высокотехнологичных отраслях стало 

видимым не так уж давно. 

На наш взгляд, для улучшения условий функционирования венчурного 

бизнеса и его развития необходимы следующие шаги: 

 активизировать существенные резервы для усиления налоговых 

стимулов, а также реализации других мер в инновационной сфере экономики. 

В связи с этим уже в краткосрочной перспективе следует расширить спектр 

действия налоговых льгот по инновационной деятельности для всех 

хозяйствующих субъектов, и в частности – для предприятий реального сектора 

экономики;  

 создание современной законодательной базы для функционирования 

индустрии венчурного инвестирования. Принятие действенного закона о 

венчурной деятельности, на наш взгляд, будет способствовать развитию 

венчурного инвестирования и экономики в целом. 

Государственное финансирование оценки и экспертизы инновационных 

проектов до инвестирования, например, при помощи создания специального 

государственного органа, в   функции может входить изучение предлагаемых 

сделок, помощь в подготовке инвестиционного проекта, проведение экспертиз 

и определение перспективности инновационных проектов. Такая поддержка 

государством экспертизы инновационных проектов и оказания 



консультационных услуг малым предприятиям научно-технической сферы 

представляется актуальной, т.к. нежелание венчурных инвесторов связываться 

с небольшими проектами объясняется зачастую тем, что затраты на их 

исследование и оценку сравнимы с затратами на крупные проекты при 

большем риске и меньшем ожидаемом доходе. Эта мера могла бы увеличить 

число проектов, соответствующих требованиям, общепринятым в среде 

венчурных капиталистов. 

Обеспечение финансовых гарантий со стороны государственного 

бюджета по финансированию отдельных проектов, направленных на 

разработку и внедрение технологий мирового уровня. Отбор таких проектов 

может производиться на конкурсной основе. 

Развитие информационной среды, позволяющей малым инновационным 

фирмам и венчурным инвесторам находить друг друга, а также стимулировать 

кооперационные связи между малыми и крупными предприятиями.   Как 

вариант подобной структуры можно предложить Интернет-сервер, 

представляющий собой виртуальную выставку инновационных проектов. 

Подготовка квалифицированных кадров в области коммерциализации 

технологий, обеспечивающая грамотное управление инновационными 

технологическими проектами. Решение этой проблемы на современном этапе 

очень актуально, так как реализация прогрессивных технологий является 

решающим фактором успеха компаний. Опыт таких стран, как США, 

Финляндия и Ирландия, показывает, что изменения в законодательстве, 

разрешающие пенсионным фондам инвестировать в венчурный капитал, 

позволили за несколько лет существенно увеличить предложение венчурного 

капитала. 

В настоящее время в Узбекистане один из самых потенциально значимых 

типов инвесторов - мелкие частные вкладчики. В этой связи представляется 

необходимым создание специализированных (паевых, трастовых) фондов, 

привлекающих инвестиции этого сектора и перераспределяющих их 

непосредственно по венчурным фондам. Для подобных специализированных 

фондов основной проблемой является гарантия сохранности средств 

вкладчиков. Решить эту проблему можно путем жесткого государственного 

регулирования и контроля деятельности таких фондов, ограничения 

направлений вложения средств наиболее крупными, устойчивыми фондами, 

управляемыми авторитетными (или указанными государством) венчурными 

компаниями. Кроме того, в качестве одного из примеров подобных структур 

могут быть использованы канадские LSVCC - инвестиционные фонды, 

учреждаемые трудовыми коллективами, в которые люди вносят свои вклады   

чтобы приобрести акции небольших предприятий. 

Также необходимо преодолеть пассивность крупных предприятий и 

привлекать их к венчурному финансированию. Например, в Южной Корее  

создана  крупная платформа для работы  стартапов на которой доступны 

технические и офисные  площади, программы развития и доступ к венченому 

капиталу размером  500 млн. долл., основателями которой являются 20 банков  

страны. 



Часть из перечисленных выше проблем развития венчурного 

инвестирования требуют от государства ощутимых финансовых вложений. 

Поэтому они не могут быть решены сиюминутно. Однако, необходимо 

постоянно о них помнить и постепенно, по мере возможностей, решать быть 

может, изыскав внебюджетные источники финансирования или же 

небольшими долями закладывая эти расходы в государственный бюджет. 

Но другая часть перечисленных проблем для своего решения требует 

принятия мер административного характера. При определенных усилиях со 

стороны исполнительной и законодательной власти с использованием 

имеющихся сегодня благоприятных предпосылок возможно преодоление 

стоящих перед венчурной индустрией проблем. 

В результате развитие венчурного инвестирования должно повлечь за 

собой развитие высоких технологий и внедрение их в производство, а, 

следовательно, и подъем в целом экономики Узбекистана. 
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