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ОБЩМ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕ;.;Ы.  интеграционные  тенденции  передовых 
стран  мира сталкиваются  с дезинтеграционными  явлениями  в  Вос
точноевропейских  странах,  особенно  з бывшем  СССР,  и тормозят
ся ими.  что ставит перед всеми передовыми  странами  труднеГпауп 
проблему  преололепил  легинтеграцисиинх  явлений  и вьиу;ядает  их 
воспринимать  эту проблему,  как свою  собственную. 

Развитие  страны  создали депекше  рсзервя  (Фонда),  ззру
бе::кыэ вл' ̂ .эльны и распсрядители  которых предназначают Kpyniii'o 
cyviAi; инвалютных  средств для вложения  в  экономику  PoccrincKofl 
'едерации  с целы, преодоления  ее 1сризисного  состояния  и уста
новлонил  с нею !'1нтеграциснних взаимссвязеЯ,  охзатывающк  нау
ку,  производство,  образование,  культуру,  здравоохранение,  за
1';иту окруяэпдей  среды и другие сферы кизиедеятельности  oOniecT
ва.  ќ  '  . 

С по!;о'!!Ьп этих фондов  гзрубе;счь'е организации  давно  пыта
ется установить паритетное  партнерское  Е?аа'.:!!одействие с прави
те,;ьс?вен}!ь:!.'.и учрег!Дсиия:<!И Российской  Фодорации.  пройишленнц:!П 
посдпр!'ятия!!И,  науЧпО'гсслпдоватзльски.ми  гнютнтутами,  o6t!,ecT
ncHHt:;'H  срга!;иза!!ИД1а1,  Kapoi:a3:o:i::i!!;;Gn  част:10хозяПстг;е'п;ь:'П1 
f::pra!::i ч ix ассониапилми,  внспими  учебными  запеде'илки'и  т.д. 

Однз"а, ::г?с''.зтрл  па ќ !1П0гэлет!:ип активр.уэ погатпси  такого 
рода,  к aai'.er::;;:! узпэхам  они пока е^э  ич  привели.  Преллоз:;с!П1о 
больинх  денсг.'нл: средств со стсрспы ''ногочиолснпих зару5с:::Н1.'Х 
фондов БмяЕило !=;спссоб;{ость всех  без исключения  учреждений  и 
организаций  Sus'iiero Cosjaa и его прапопр:1ег1НИ'Д!1 России  принять 
Предлокенил  Фйндов и rparioxno  распорядатьсп  продостазляегыин 
ПК  средствами.  3 то ;:;з грамл как в России,  так «i за  рубежом 
актпвизпровад'лоь  иа^кознпа  поползновения  к'  злоупотребленио 
фонлированнк;'^! палатиияи средств:";!.  ^  ќ 

В слс;п!Б'ЈИХС.1  услсамях  красна  rveoCxor,!!!'!.:!?  отановится 
гринципиально иноо пснйнглпп  всей  r.cru'xa'ron  1:ирохослйс71:си
ноП  снтуацнн  и.  притом,, такоэ, какое  a.:cicoC;!0 обеспечить  опо
ративпоэ  рс'дение иаиболзо  острых и onacMUx'проблем  и  откр1г.ъ 
безопасный  й надекный  !гуть к уотанонлению  п,епротиворо"ивях  ин
теграционных  вчаи1'!осплзей  всего мирового  сооб'цеотва в глобаль
ном  масштабе. 

Такой  гкчшманио  в России  уже есть.  Оно воплощается  в под



готавливаемцх научных работах и учебнопедагогических  курсах. 
которые прэдполагаетсл распространять в общественном научном п 
учебнообразовательном  процессе. 

Такие учебные курсы и программы могут встретить поддержку 
не только со  стороны  заруОешых  фондов,  но  и  со  стороны 
российских орга1И1зациП. потому что являются реальным  средством 
преодоления кризисных явлений в современной  мирохозяйственной 
системе за счет разу!.!ного распределения п умножения богатства. 

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕЛОВЛНШ  cocTOiiT D  анализе  фондових 
механизмов функционироваши  венчурного  кап1гтала  в  разЕПТЬк 
странах и  в  разоабЬтко  предпо;::оний  по  их  применению  в 
Российской  Федерации. 

 ЗАДАЧ!! ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  соответствии со  сформулированной 
Б1;ше_ целью в диссертации Поставлены и решены следующие задачи: 

 обоснована необходимость использования в социальноэко
номическом развитии России венчурного капитала и фондовых  ме
ханизков в их единстве, 

 проанализирован опыт высокоразвитых стран и Бозно;.таост11 
его применения в России. 

 разработаны  предлоиенля о применении венчурного капита
ла  и  фондових MexaiHiSMOB социальноэкопомичес}сого  развития в 
России в условиях экономической  реформы. 

НАУЧ!ЫЯ .АППАРАТ. Выполненнно автором исслодоЕан.ия сснова
иы на анализе ннрового опыта применения венч^^люго каппта.ча  ;; 
инновационных  фондов  и синтезе соответствующих неханлзмов их 
работы. 

В работе над Д1!осертациий  автор  следовал  от  оОш.ею  и 

частному  и затем опять от частного к общему на более глубогхн 
уровне познания исследуемой проблемы.  При этом он опирался на 
труды иностранна и российских учены;: и специалистсв: Л.Берзи
нз,  К. Благнна, Б.Тубппа, Р. Ко.тевникова, Ю.Забродоцг.ого, Е. Ле
бедевой,  И.Малмыгина, П.Недотко, Н. Попова,' В. Рыбникова, С. Се
менова, 0. Сестринского и других, 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РЕШЕШШ  ЗАДАЧ  !!ССЛЕД0ВАН1!Я    структура 
рабэтн    вытеклзт  из  се  цели,  содержания  и  иовизии. 

В  первой  глало  "Фоидопиз  механизмы  Функционирования  вен
чурного  капитала  в  гысокоразвнтих  странах"  изучена  практика 
пр1!!;енения  венчурного  к.апитала  и  соотвотствую1них  кеханизиов  в 
работе  п:п!озац,1СИ11!г/.  '1'ои;:оз  гисокоразЕИТмх  стран, 

Вторая  г;;::п  "'^етоянчеекче  поло^геиня  при;!еигиил  Фс!!Догн:: 
';с;:аниз:!сп  Функциоихропанил  вопчурного  капитала  в  услосплх 
гл'.очсг.ическсЛ  pa:Lcp;'U  п  Роасиц"  показана  ЕСЗ;1О;:Л1ООТЬ  разработ

• ГЦ  и  нри';снзк;:л  ^^онло^л:  1;эханиз!юв  и  пснпурлого  капитата  D 

ИЛ  ЗАИГУ  Гг';10СЯТ:'Л  розульта»:!  аизлиза  .[зндових  Sfoxanna
••:  >;у;:::"!:с:!хрг':'л;;ил  псиЧ7;Л'аго  ;хл:птала  ?.  скзслоразшгпх 

а![:з:1^х  и  прзлло'::энил  по  при1"?иг;;!ии  отил  !а:.\л:1;г;;св  н  России. 

ii^''';i!.";  ПОНИЗИЛ  ГЛВОТи  состоит  в  слздул:':'::!;  • 
1Л1'олк"1  зиаллз  г;отоп'!х  ;':;;хан:'3!:ои  УуНыу1С;!!фоган;н!  пен

чурлого  x"ir!w:;a  у  !'raoKopa;irxi:Lix  странах  и  сделан  в: лад  о
na:!'oa;oCiX  '  л  л;Л'"'Н'ЛП;л  с  российских  услслилх,  влзрппз  раз 
раоота!:а  IJOTO.'^O: л  ,1Л  л  Л'Л'Оли  иснолчзов^лпп  в  росспУскпхуолп
гил;:  11.анло'л:х  !:""'"л;з:'сл  соцгпльно:!:о:!С':ллос;:сго  развитил  и 
венчурного  капитала  а  !:л  е;л::!ог:'о. 

ПРАКТИЧЕСКИ;]  J:K''!:iy,oTi,  г;.?:оТЫ  oaKn^j'morcn  в  том,  что  она 
направлена  на: 

  ско[;рсктирсван:;лй  перелое  :л; 5ектнан!лс  iiexaimoifon  casio
разлптип  сслоотпа  рлсокернзгчтмх  с :рл:  а  ресзилскуп  оконе!';нсу. 

  приспосо'1!г  нио,  приалп^у  В'Л:":,у'ова  кс^питала  ;;  пацно
пальноп  кризнсиоП  рксиокико. 

  раграСотку  итговзционнкх  (Тондорнх  кз'/анигпоп  в  условиях 
спеин'ического  хслПстзси^юго  права  Росс;Яской  ^алграц[;н, 

  разработку  комплекса  кер  по  практпческО'Л/  расиростраие
ншо  указанных  1к^ханпзипп  п  РоссиПскоч  'Тадерацин. 
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АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертант располагает обширным опытом использозания вен
ч^фного капитала в США, Европе и в России. 

Еще в 1989 году на средства фирмы "Моксанто", руководимой 
диссертанто(.{,  была  создана  СоветскоАмериканская совместная 
Лаборатория в Институте биоорганической  химии  и,м.  Шемякина. 
Перед лабораторией были поставлены две задачи.  Первая  выяв
ление перспективных идей в бпоорганической химии и организация 
соответствующих разработок. Вторая  перенос в советские усло
вия международных норм патентоведения,  (1:инансироБания и кало
гооблоиения.  На эти'цели автор выделил 0,5 мил.пиона долларов. 
В правление лаборатории были включены ведущ'.о  ученые  СССР  в 
соответствующей  области  химии.  Однако за четыре года работы 
лаборатории выявились  непреодолимые  трудности  в  применении 
пенчур!1ого капитала в России. Эти трудности были связаны как с 
действующим законодательством, так и  с экономической культурой 
исполнителей в caMOi.i широком смысле слова.  Лаборатория не вы
полнила ни одной из своих задач. 

Было множество других попыток апробации и внедрения  вен
чурного капитала н фондовых механизмов в СССР и в России. 

В настоящее время диссертант принимает участие в создании , 
РусскоАмериканского Медивднского Фонда.  Этот Фонд  создается 
на базе корпорации  "Витас",  вицепрезидентом которой является 
диссертант. Задача фонда  оказание содействия российским уче
шш,  предлагающим прогрессивные идеи в здравоохранении/ р.о не 
имеющим средств для реализации своих идей.  Диссертант привлек 
в руководство Фонда нобелевских лауреатов,  руководителей аме
риканских университетов и российских академиков.  Работа этого 
фонда  будет организована с учетом накопленного опыта и с уче
том рекомендаций, изложенных'в диссертации. На программы Сопда 
планируется собрать от 50 до 100 млн долларов. 

Работа над  диссертацией  была  выполнена  в  1991  1994 
годах.  Диссертант участвовал Б выполнении заказа Мннэкоиокнш 
РФ на научноисследовательские работы. В качестве консультанта 
он  разрабатывал  тему  "Фондовые  механизма 
социальноэкономического  развития  применительно  к 
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хозяйственному  праву  в  России".  В результата  выполнения  этих 
работ  были  созданы  и  внедрены  новые  оргапизацисиноэконо.чи
ческие  методы  отбора  и  финансирования  экономических  исследова
ний. 

СОДЕРКЛНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения 
она  изложена  на  U 5  стр.  машинописного  текста. 

Во  введении"раскрывается  актуальность,  цель,  задачи,  но
визна.  практическая  значимость,  апробация  работы  и  реализация 
ее  результатов. 

В  ПЕРЕОЛ  ГЛАВЕ  сбобцена  практика  применения  венчурного 
кагаггала  и  соответствуглзлх  кбханизков  в  работе  иш1'овационных 
фондсз  высокоразвитых  стран, 

В  главе  рассмотрены  следусиле  вопросы: 
1.  Ден2:лшо,  иифор!?гт!опныо,  ^илрорыз  п  иные  пнпозацисп

пгз  фонды  как  основа  Функционироззнпя  фондовых  кгхаписмоп  хо
аяПстпогаиия:  разнообразие  видсз  и  предназпаченнП  •;ондсв; 
глав1:ы!^  ггчдсиц:и1  их  развития. 

Сопэо.7г/"и7елы:"Л  аналп  Сондовшс  механизмов  хозяГ„стпова
иип  с  ал!';;Н;!зтр'.:!'::чоседо!!СТ1]еии',''!и;  I'opacTaiiiio  принципиаль
ии::  различив  кпк  коглу  ип::и,  так  и  мз:нду  ca':'':';t  фондовыми  по
хснизка:;и  разнкх  '.'."̂ Г'ЗПСЛ  развития. 

2.  Ступекп,  'Ус.}] и  гг1пшльт;"опо%ич?скио  гюследстрпя 
рззпития  Сондззкх  1;сл'л;'1омоз  хо?\;'стБСваН!!Л.  Характбрпст!!ка 
cpr'a!:;;3i!bion:iGr::c:io!;:r;';:;:;;x  'oj;'!  и  ]пу'';13';э::ипчвсксго  соаср
:":':и;!я  обцестг'!;!;?.::  ипко^ацл'Л'лк  прсгрсссз,  •осу'':а:т1'лас!;ых  о 
пс1!01';ь:о  поидопи.;  мспикз'лоп  ,:o"<l:ci.'y""ii'^. 

3.  Тонлог:.^  ?'г::г!::"!'ог•'•'"  тл^т  :i  "лите"'.'!':';:;! ?!ол
гсго  i:33ircpr::,)fc  '':~F;ooa  n  лрог'л"..  ' ^ Л к  •: л'л^сг/жозллошен
по"  плоилло''сллз,  олрсл'гзльат":,  т.  •••  •.:':  и  сглзи,  Т^члзлшп 
p c ' i i  р^::л •'сл'плыл  :'сллпл':л:;::  и  )••"'/  ."••" ";;~^;.;;  !'_:,s::'.'.)CO 

'•л';';;=^за  з  ot^'e^r'r'iKUX  линез^ТО'лглл  р;л:":зл;". 
Пспзгл''""•'::••  J  ''л;';о:"';'л  '••з/злл.'.лз  л.;;ллзт.лл':!лл  лрлпл;'Л'1 

лр:"члслли!;  i  г^'!П,лл1л;;л  л  1лаул''рзтзлг;Л  ' Л  !'ллзлс'лза;л,  Пл 
n33:a;ieh[iVi  л  0";ЗЧО;'ЙЗ11Й!'Л  I'l  uopcri^'Ka  i;:vi  зллл!;изм  этих  лз 



4.  Фондовые м2ха1!ПЗ!.!ы  лозяйствоаакпл  Б  госуларственной 
социальноэкононическоЛ  политике,  Содс'ральньк и территориаль
ных  (кестных) органов власти и общественного самоуправления. 

Специфика процессов  приватизации и обобществления денеж
ных.  информационных.  кадровых  и  материальнотехнических 
реурсое научнотехнического л социальноэкономического разви
тия общества,  совершаемых с помощью фондовых  механизмов  хо
зяйствования. 

5. Структура oTHouieiHiH собственности  (отнокениП владения, 
распоряжения, пользования, отч^окдония, npiiCBoennn, распредело
пня,  потребления),  присущих фондовым механизмам хозяйствова
ния.  Динамизм  этих ютношений.  Их способность постепенно пе
рестраивать все другие менее развитые отноаегшя  собственностн 
и  совершенствовать обцсствеинне формы их проявления до уровня 
этих фондоБЖ  механизмов хозяйствования. Во2мо5"ности оптимиза
ции  процесса  научнотехническОГо  и социальноэкономического 
разБиЪш  соврененной  цивилизации  за  счет  сов8р11,енствоваи.ия 
форм п oTiiofflCKHfi собствепкости по фондовому типу. 

ФондоБые механизмы хозяйствования в деятельности междуна
родных правительствонньос и общественных оргзннза.иий:  стратеги
чески  важные  возможности  обеспечения  бсс1;о;1фл!нс1НОГ'0  прог
рессивного развития соврененной .мирохозяйственной систем'.'. 

Как показывает практика,  с помощью  фпндсзы;;  механизмов 
хозлйствовзпия  специалисты обеспгчивают высокие доходы и при
был,!  банкам,  проныаленнь'м  корпорациям,  гссударствощыи  ве
домствам  и  всем прочи!! органйзаци.ян.  Кром? того  специалисты 
хорошо зараОатывают  и  сами, накапливая на  СБО;!Х  ;!ИТЮЬЫЛ  счетах 
собстьенние денежные  орелство.  С  их no:::j,b:o они освобо;:;дл:т 
себя  от зависимости  ос  сторо:;:;  лчбых  1ЦЧ7!ИТП№;  (1ина!!оог:,1Х 
источь'пкос'и даже от бапкойо;1;:о1:. 

^^ировой опят установил, ќ что для yCiiCL'Hora C.̂ ;;i:i'iiCi;;;po;;:.
щд  фондовых ь:аланиомов  ХО1;ЛЙСТЕООЗН1:Я  ia сог<]'>о:!е:"''!.:'  уцг:ч;< 

урссне пх развития ;;ео;;ход!!мо CTjicro пылй.л'ли'1ть  е;п'одр.';е;р;:;, 
пропорции ме:::ду "св;:и]:" !:  "чу::;:!;", 
Дйннек,  т^е, мехду бзнкофопдово::' 
меигаки этих ке.ханиз.чов. 

В вксокоразвиТсЖ странах фонде 
пия прошли yj;;e 5 ступеней разЕ]!тил. 

no;v 
'У:  ]\ 

:ДУ 

;  Фо 

;ые  ме:,  ан' 
Ка;:: •Лад  i;. 



':сг;Пой  оргэнпзаццоп1!0зкопом.и'1':СКоГ1  системой,  споооОноП  опро
долсн;ш!1 образе;! иитегриропать  интареси  и  цолоустромлешш  всеп 
субъеглоз  хсгпПстоелиоП  деятельности  сбп.есТЕЗ. в  широких  насл
тлбах.  Есз  эти  системы  в'̂ есте  составляют  сргаиизационнозкопо
ппчесшш  "комбанн",  эффективность  действия  которого  R  сферо 
!;аучпоте7.н11ческого  и  сошигльнозкоиог'.ичзсхого  разьгаия  об
Г'.сстса  настолько  ьксока,  что  naccerva  иоь'оипила  с  наипшгА 
сгрс;!лениеи  .груги/.  стран  "догнать"  ц  "переплат!."  vr/..  Ллл  того 
тгсСи  ииеть  роальиу.а  воз'1эгпссть  сдолат!..  •.то,  исобхох'И'.'.о  соз
дать  аэ  только  аиалопи'ииэ,  ио  болеэ  paaasnus  Ссидосыз  па:;а
uiisi'U  ixoHfscTL'CBaHKa. 

Елосто  с  van  лаилопыо  похавкзич  гоаа!1отсова1:и:1  пгаиоолт 
сг^аотпу  UQ o?.?vo  только  йлагополучио,  но  п  сопькоо  иаблагспа
луч1;е  тола.  Оно начинает  пролаллться  пп  !.1ор(з  сгареплл  сргаип
;ллл'сиио?!;с1;о!"'ласалл  фсра,  я  ;;птор:;;с  Л:отупапт  отп  лехаииз
• ••'..  Каклла  чл  атлх  'сги  iv^'s:  ос̂ 'лотгл;  агарзгь  п  пс':уаать  п 
::рстллгр/л;с  о  со,"гл?нл1Л  аСлааналлтг;  1лл;0Ба!Л10!"1!:гс  про
иоссо''    ироцассол  лоУ'погс.  толиачс'глоло.  талполоп'^: алого, 
грс:!гаодапсл:1СГол!  гиого  сбаопкнлл  п(?ллстпа,  что  лачппаст 
!5Св  балла  и  Слла  oinp'rs^aaTb  его  аотсйТЕОиньГ"  рос?  •'  Gпvппaлъ
лпо  раоплтл:. 

В г::ао1:алал"Л1лл  стрлла:!  ссП'по  ;:аПот1?уат  Пять  ?"лч:;  Ĉ T̂ s 
'•'.  I'ca  лил  ксдлсл'  .  л: *f""pap!'aa'̂ ;y  стар'лрп.  рто  псЗулл^л?  ати 
атралл  ;;  пслслу  ;юллл,  ,•  :лтс"г по  плату,  сргаплааЦ';о;!П(5л1гло
:л1Час!:о;:  'горлч  л'С'';''аагл  лллл,  cnocaijuol  ралл'^алла  о'лолпть 
гоэ  лр:л'"астзуллл}.  Г'  .̂ лл    га  ллтааал,  "л  алУ'*лл110  л  Л1'лсла
илгиллл  Толда:'  С/Лллллл  с'лл;\  л  л  'ь'Л'Чллллл  Салаг'  :'лс."~стла 
лалаул^ралллх  сргаиигацл!  сгсг'л'л^  "  о'лап  :'*;'?ла:1  г':аллтель
\'.v/:  cp/iz',  г:ралла';лглсЛ'ЛЛ'  ллл  л'ллчГлгл!  ласЛ  'а̂ лтоП  '1ар''г. 

"  глала  /л^ластсл  л'":ал  о  гсал  р  "гста  ;1спол'''';С'̂ ллил 
аллла  ллаал:рааллт1л:  :.трл:1 а  усллл'Л'Л  л:  .л.':л''СЛ"л  рл;';рн  в 
Росс 

]':Z  ЕТСГС;;  ГЛЛСП голалала  псл"а'!;лаг:аарасоа!л;  п  лрллз
лз!!лл  фсРлолж  :'Злан'!Ллоз  3  Focorni  л  блл'".лла!  П'рсп'лстлпа.  . 

лоплпвио  лалзллл'лг  лпергла  scsnnKJn  а '  Гоаслл  а  yancsio 
лункциошфоаалл  а  ней  ло  начала  20л  гэлаа.  Стартсл  для  гд по
Я[;1"нля  л  разплт''л  ласлуаллл  под^фтьсаалал  аогаил;  руаоких 
к:,п1;сз  и  члбриллпои  стллролпалклм  у';лл;;1  л  л:оСрь';ала.плч. 
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Меценаты делали крупные вшзады в банки,  а нарастающие на 
них  проценты  превращали в фонды,  поступающие в распоряжение 
ученых и изобре1'ателей. На таком именно принципе основывалось, 
например,  "Общество содействия успехам опытных наук и их прак
тических прилоиений" имени X.С.Леденцова. 

Его инициатор и учредитель  купец первой гильдии X.С.Ле
денцов положил в банк более полутора миллионов золотых  рублей 
и поксртвовал проценты с них в фонд "Общества", которым широко 
пользовались крупнейшие русские  ученые  и  изобретатели  того 
времени. 

За короткое время существования Общество  суыело  выполнить 

большой объем оснпвойолагавщ!!Х научных исследоваггнй.  внедрить 
в практику сотни  пионерных  изобретений,  подготовить  тысячи 
первоклассных специалистов.  Научнотехнический задел, создан
ный Обществом им.  X.С.Леденцова благодаря банкофондовской  и 
фондобанковской  системе  финансирования  научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ, долгое время позволял 
России  идти  на  равных  с западнья«! странами в сфере науки п 
техники;  позволял до тех пор, пока эти страны сами не перешли 
к  банкофондовским и фондобанковским (шханизнам хозяйствова
ния,  а России их утратила. Большинство современны;^ российских 
фондов не применяют в свой работе фондовых механизмов, и явля
ются фондами только по HasBaHJiJo. 

Предложенные реког.юндации охватыва.ют два уровня. Первый 
это уровень предприятий. 

Методические рекоченлации по принекекив фондовых механпз
N50B социальноэкоиом11чес!:ого развития для  предприятий   ото 
рекомендации по организации ускоренной разработки и р&ализаиии 
инновационных програм:", и проектов иа основи объединения интел
лектуальных, П!1фор!.!ащюниих. финапсовыл и щючих pccyucoi3. 

Цель рекомендаций  гарпошгчапо отнащсини внутри  органи
RauHii,  оргаиизаиий с иаргнграми и Природой, icoHicypjmocuocoti
iiOGib п рост лоходов,  ycT0!i4H!::i'3 ;;слоки';слм1!!!:; OMcaisHi г уко;;.}
дителей. 

Пегодг! досГ!!;';е!ИЯ 
ческой  л;;чиост1!  нута: 
JJ0C1L!,  аЛ'!;НШСТраП1Б11С 

прав  и  прав  собсшипюсти  на  ресультатц  разработок. 

указание!!  цсмп    jiacr рспо: ̂ ':inu!  •[DO] 

[ прелс>стас;;епи5: !  ей  росу )ч;:!:Ч1  иСсо lli'Kll 

|й  1!оза:;;1о;;':о:;т;' I,  СОлПО •г;н::;;  Г'  ^  '  'i cpoKi: 
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Средства   создание  инаовациснных  проблекньк'  Фондов, 
программно объед'иняющих разработчиков,  фннапсовые.  информаци
онные и материальные ресурсы участников. 

Гарантией успеха являются творческая кооперация интеллек
тов на основе  лицевых  счетов  в  фонде,  товарные  отношения 
исполнителей  программ при нетоварных отношениях учредителей с 
фондами и фондов с исполнителями. 

(ронды учреждаются  государством,  люОьми  организациями, 
частными  лицами с целью решения любых проблем  экологического, 
технического,  биолпгаческого,  экономического, социального, по
литического  и и'гого характера. 

Задачи,  успепио реааем.ые Фондами: 
 сверхсроч(!ая разработка проблемы и  вытекаюоих  из нее 

программ и проег.тоз, и и х реализация, 
 гармоничные  отношения  внутри  организации,  создарлцеП 

фонд, меаду организа1ыеП, партнерами и Природой, 
 конкур^еитноспособность и рост доходов, 
 устойчивые положительные эмоции руководителей организа

ции,  создавшей фонд и при!;епяюй|эП фондовые механизмы,  членов 
фонда и. исполнителей программ. 

 качественное улучшение кадрового состава организации за 
счет  естественной  замены  непрофессионалов профессионалами и 
роста квали.Фикации остающихся, работников. ' 

 своевременное  о'','';рмлен;ш  дипло!'оз.  авторских  свиде
тельств и патентов исполпите.!1Я1;и программ,  зг'",пта их авторских 
ГГ'ПЛ"?. 

'Го}Ц10Г!1е  м^лпн;!:.:;!!  прилаг/г  научноисследспательскп! ' , 
сг]чтноко!!структсрск!:м  и  другим  работам  специа:;истрп  способ
чость  к  \у:  ир|'бл"1';1Г)|!  самооггентапЧ]!,  самоцолзгюлагани»,  ca: io
!хрре1стгрсв;се  прсносса  Л'~':т1';:;с!п:п  целой  и  pf.uieHiin  проб^:ем:  к 
са ' ' ! ' спг""  ^':с':к  J  Ц'^обхолп!;':;:  ,':л 1  : лого  ус;:ОР'!й,  пp;!вoд^:'IЧX  к 
r':]\6o'':'j  т:l:2P"^\'^  гиач':;:игм  оф^ективности  работ  по  мно;':;:сТ!.:7 
^р,.,,„^,  ,,._p,,^,j,„,,.,,,,.(,,,,,^.  j,^,,,j,.T.,.,„ ц  о/^цопрсменнп;  к  со'кзоСоспо

Ч!::;и'?  piCov  БС';::::  чесб::од';М!':'и  Hi:]:'0r:.:2U;;i'::ni:'':i.  !:п;'рогг"г,  д с 
, , , , . , . „, . ,  ,,  j ,p,.,, , . .j  ;rt(;ypc""u;  к  г'!п:оиа,';;;Псй  са"осрган:'ГЗЦ!;и 
;:рои:з".о;цтслы;п:;  с;:л  oGir:"TL;;::i!!oro  1;т1С1^?цио;1чго  npr^jcc;;, 
vTporo  ссобрл"'; ' 'С  n p i K i r p y  гр"слелз' 'М"х  ui^nef:  и  кснг';  гП ' г ; 
уг';;:г!;гм  их  до 'п  y^jA^^i,  ;?  т"!;":а  ".  (';амог1спспоссбллс:'спт:1  ц по 
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взцишшьк npooiCToii п програ;.'М к внеаним для  тгл  соцпальиооко
комичзсгащ  условиям,  дане  крайао  неблагоприятным.  Самоц
рисгюсобляеиэсть Е1:.п;:)чает в себя способность к устрапешио про
гштстьий  со cTopoiit! Msjie развятмх,  чем {'онлоьид,  кохатгзмоп 
хозяйствования, 

йондовыз ыеханизми  обладаьзт такае саосаСиостью  к са;,;праз
BHTj:;o И пр:1да.от эту  способность  хослйстБеп11;.и  органлзац;;л!!, 
ссл1 онп иопольз'у'сот эти NiexannsiiU в СБоаЯ. даятольиости, причег: 
придают настолько, насколько полно, широко в OviOiCTiiBHO опп их 
применяв г. 

Создаипз иатеринскогй  фонда. 
чоид учро;;:дэатсл в качаство ьридпчзского лица в Оор:;с ср

гапизацхп,  разре^юниой  за^шподательстг.см   гсаударстБапио."';, 
чаотиой,  ОищзствепиоП,  смсщакнон или любо;! v\pyrcu. 

Если учрод;!теля!.п1 фонда являются физпчсскпо лица, тс наи
jiiHiinx результатов  постипют фонд,  учра;::ДишаП споцлалю"''!::!, 
заилнающигП! клччевио должности в оргаиизацяя;;,  участьу;с;1,)Х  п 
реиснии'  проблемы фонда.  Б учрепптельпнх дакуиоигдх Ra::pci;;ai
eicfi поло^иято о двух различинх отделениях фсада   цлгбильииМ 
и баспрпбыльном,  пзкояперчоскол.

.  Органпзацип  учредиГоЛи Еипуокаат цапниз  бумаги  (акгпп п 
другие)  п  по льготна:.! tienaH прода?;? их пспол:п1'голп:! iiporpayn 
фонды.  Наличие лы'отп;,Е цзкяых Сукзг у пcпcлпuтcл^;Л  ^CJIXCTC;; 

Moi!;!RiM стпмулоп К раэвитпл opfaiiusauaQ  учродитзлсП. 
Работа фонда.   . 
4з1!д сргзнчзует С'иучэаиз учрздчтелсЛ р рабэтпххбз  Фсхда, 

псполаятояоя  прсчта;.:! и всех других лиц,  иричаетьзгс х работе 
Сайда,  испзльзсаэнпи  С(ОНДОЕ1:Х кзхапл'поа. 

1'оид создаог спраас'чиои!:фор!:ац;:олпг:1 баих данпхх о ре:::а
х;;: Фзхдом проблемах,  откритилх и изабрсаехалх.  ьгли^х:  tipo6
ле;:  а изобратек!1'Ь  хразхтах, псхалххаелах ;:. ixcnepTaxxeiica:..
таптаХ прсехтоз, погр^бягслях продухюз  рр.Л,а;:;, j:;:i;>6xx аЧ;,
тах иаполгхиелех,  прсДлзазихях  учаотлххэа  рза^.х^л  прэб.: а,:. 
Учаоти]!кл  peaeixxi  проб!::;! ;сида nxsav  raaiyii а да;:;!::: аеига. 
Они облга!'и сохранять ?:ахг:а1'{захлз  сахр:;гг.' (̂ знда. 

Учр^длтелп парада"»'  в  ссСствслхость Фэчаа  матернальниэ, 
акарг^тические,  и!;формаЦисилаа,  фх:'апооаа'; и другие гесурси, 
нес^холииие д.!а̂  pttaexna IipoбЛê ::',  сгол.дел чарах учазел:ел';;;ч, 
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либо право фо!1да распорл:гатьсл этнип ресурса;.!И. 
Лля решения'  пробле!1И.  поставленной  учредителями,  фонд 

создает группу зксперто'з,  которые  подбирают  исполнителей  
граждан любой страны, являющихся создателями новых технологий, 
наиболее наденннх и способных для рецения проблеми. 

Каждому потенииальнону исполнителю фонд по договору выда
ет первую субс:!дирз (пособие,  дотацию,  безвозвратный  кредит, 
аванс) для разработки Программы решения проблемы,  представляе
мой па ссискаи'.'о второй субсидии,  необходимой для  разработки 
Проекта  poi:;eu!L4 проблеем.  В своей бухгалтерии фонд открывает 
исполчителпн программ лицевые счета,  на которые вносит денез;' 
ные средства пергой субсидии. 

Пспопгители  ирелставлпют в Фонд разработанные  ими прог
рам'".; на  соискание субс!1дий,  вместе с .гарант!п1пь:ми писъм.о>л! 
орг?нио;м;;а;    р,отРНЦиальн;.н  потребителей  проектов  реи'сния 
гробл?м.  а;:сп̂ ~рг!''?г! кснкурсная ксмиссил Фонда отбирает паибо
лео r:':.V"r;iFHrn nporp:iMi.!y (nporpaiiMH). 

С ucMoin ю  пксизртсБ  фонд определяет необходимыересурсы 
для paepaPoTi'M проекта рс'гения проблеми и по договору передзет 
их  ИСПОЛЬ'ИТОЛЛМП  Ь t.CpMG второй субсидии (пособил.  ДОТЭПИ!', 

(':е~о;пп1таого  ирелита,  явепса).  Лзнепще  срёЛСТва'также  псие
rntvica  иа  лицсп;з  счета  в  бухгалтерии  Фонда. 

Ра;''рн  п"р':ой  и  второй  субсидий  р&ени  стоп!!ости  работ, 
"к;.:',чр~Л':Г:  п  ссб;.: 

а}  '•релстга,  пеобхолчмме  для  полного  обеспечения  пспол:!И
:"^1  1>тпп"ч:т;.  И'>тг1е''пте'ис]:ий  1сср"гны)  и  находугиихся  !ta  его 

•'•)  .;]^^ •"."':.  !:'exa;4i;:  д';я  раграСотки  Прога"'"мч  и'Про
••::.:  U'vv.y^  И :[:ел1ас!г;чил  ел^чий.  сОсрудовапг;!,  материапоп, 

''Че'ва  с:,Г';ч;""ч  •.члк'тсл  пеботгечнослич:!  !хпол~ 
"Л'"•тел  '".'.  ллч  Г1!1ол!г.и!я  дсге1?ора  с  1юнлом  по 
'•г. 

;,.,,;,.,,,,...,,.;,  пчпдукга  ПСП.ЛЧАГГРЛСИ  прогр'?"'м  и 

: ,  :•  ;Т  ПЧЧ  Л0Г:^'Л1: П еЛ!  !ИГ!  ИДСЛ  И  poOVpcaJ. 

' ' ; : рах  чсчл  rp'viyci'aipiu^'eT  ̂ ^естпче  сачккли  за 
:л  улчниамо;:,  a i  Hepvii;c4H0  iTcaa  мапог!ччгелей 
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Работа исполнителей.  Исполнители  фонда могут состоять в 
штате любой оргочизацпп,  либо не состоять нигде. Их отношения 
о фондом регулируются договором. 

Исполнители фондов  имеют  лицевые  счета  в бухгалтериях 
фондов.  Па лицевых счетах исполкитеЛей отражаются выданные им 
субсидии, а также раслодование и движение денег ыеиду исполни
телями программ в процессе их кооперации  (исполнители  оплачи
павт услуги друг^друга по взаимному участию в виполнении прог
рамм). 

Исполнители имеют  право израсходовать для выполпетгя до
говора лищь  часть  субсидии.  Часть  сэкономленных  доне!чни/: 
ресурсов  субсидий . такке  является собственностью  исполнителя 
(от  30% до 50% зкономни)  п используется им по своему усмотре
нию  для любых  целей,  в том числе для приобретения льготи::;: 
ценпул бумаг организаций  учредителей фонда. 

Исполнители фонда являются авторами  и собственниками раз
работок, выполненных пни за счет субсидий фонда. 

Исполнители родственных  программ  п Проектоз име;:т прзво 
о5ьед>;.1Я'Гь субсидии, программы и проекты,  если зто ссь';);;вэ;;;яа
е ю я  улучиепием  оргах«!зации и результатоз работ. 

Кооперация исполнителей повышает их квалификации  и ро;кда
от новые перспективные идеи. 

По согласозаниг^ о фондом J:oпoлaптeJ!л имеют прапо изменять 
цели, }!етода и средэтс?. прогрй:Мм и грсектоз, если ото приведет 
к уЕЭличйнкэ прибили учредителей фонда по cpot^noaun с  not:asa
тапякм  програ::!! I; rpoetcTCD по договору. 

|̂ 011Д  ПреДОСТО&ЛЯСТ  ИОГПЛПИГСЛЯМ  ио : : :Я ,  ibiliGOOTiiM'i  рСНеО 

ресурс  oco'yii  це;'.'у  обцегия  разработчиксз,  DбycлoзJ:зннylo  их 
полно;;  тиорг'ской  p::Oi'penoii;';i:iiarTb;j.  ш;  иоэСыл  статусом:  '  ' • 

  олу/;':5?;о;.л:1ПЯ1:с'!]'сл':„ной  тси['::с:::[^о'сы!  or  rauOief:;'ic

  прагс!  рас;1сри!.'аьс;.  cyvOi;:;::c;i  по  С1.о7л^ ус:.;отре;и.;., 
  пр:;Пси  aiioricT^i  \^ 1.\:Ссг^":':.'КУ;.  nz  р:у/].;гатч  cci':'': р:"

6ord. 
Э'от  рес;/:о  coi:^a^r  у  г'ПрабаТ'Мко;,  у^л  J:.':,,!,,,..  HJ; ;" : . ; : 

юдьныо  :...!а'ии,  i,i;:croKp::Ti::,  ио:;;л;;  •^'['uvirii  "лч^  ;••.  •:'vyr::j 

Пз  аа?ер1Ј;;м;:  ра:г/.;Сото!,  \.':\:oA:vn,::i  по  ,:\)г^;\)ру  ;;  ;; ' ,Ц!Р: 

CEOS'  npDOKTj  сн;л:\,^.:л:1  с.̂ г>.;;изаи.1ям    гютг^:л:;ч;',:М  п у ;  то. 
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в договоре устанавливается  распределения  прибыли  неяду 
исполнителями  проекта,  внедряющей  организацией  и  фондом. 
Исполнители проектов получают до  15%  прибыли внедряющей орга
низации в течение срока действия патента  (договора). 

Исполнители проектов  используют  полученную  прибыль  по 
своему усмотреппэ:  на свое };глзнеобеспечеш10.  в спои ;.зобрета
тольскио фонды, на внедренпе своих разработок, на создание пе
обходп.мых заглподатглып'х документов и другие цели. 

На средотса,  полученпыо от матергпюких Фондов и от внед
рснпл  проектов,  исполнители  проектов могут создавать свои 
.вдчорнис фонлч  для субсидирования других разработчиков. 

В!1елрсич5скис фонд!! (или программы,  проекты). 
Для БИС лрения прое'ста заи1ггересоЕанпые организации  могут 

л'спользсзать ;!атэр;н;скпй Фонд, организовав в нем соответстБ1"Ю
!'.;'!с группи !!спо.пиителей, программы и проекты. 

Учредпто.пи материпс!сого  фонда  совместно с исполнителями 
прсе}стоз и их потребителями  Енедряю'яини организациями,' мо
гут учредить пкодреаческий  внучатый  фонд. Управление впед
рончсским фондом осуществляют исполг1Ители м.атеринского фонда и 
представители  пнедря!гп;еП организации. 

ЕП8Лренческо:г/ фонду учредители передают право  нспользо
ван.ия всех рес5фСоз,  необходимнл для внедрения Проекта: мате
риальные, энсргетииескио, С''ншюовко, трудовые и прочие  (кслю
Ч"я произзодстЕсннна М:?;;;;юсти). 

Енсдр^пческий «хонд организует скедреиио проекта, разрабо
танного исполнителями материкского Фонда. 

Испол1;!!тэли  организаторы в'̂ едрэнг.я. прое'лта зэкл:очавт ,с 
внедря!С11;еи  оргаяизацизП  договора,  п соотвотствтт с котори'Ш 
часть приб!:ли этой организоцип получают учредители материнсг^о
го фонда, ''атериисшпй ф0!!Д. исполнители. 

При недостатке деноэмх средств для создания Фондов, вре
м.енно мо::::и пспо.аьзовать кредит, ЕЬ'пуск агац^й, залог и другие 
зас;иик формы полу^!ения денег. 

При отсутствш!  необхсдимах  для работы законодатэльннх и 
нормативных актов,  указов, постановлений, приказов. Фонду це
лесообразно  субсидировать программу их подготовки п принятия, 
включив в состав исполнителей лиц,  от которых  зависит  успех 
дела. 



'  и  

при  успешной  работе  Фонда  п  нзк.оплеиии  достаточных  дене;;;
пнх  средств  у  псполнптелеП,  4Ллл  непрерЕ.'ВНОго  повыкепи:!  вФ1ек
тиБЬ'ости  работы  фонда  целесообразно  создание  при  фонде  соцд
ально!!  инфраструктуры,  обеспечиваюа1ей  исполнителей  Е;ысокока
чзстпэнпимн  услуга!.;:!  [yj.wr.bo,  питание  и  другие  товары,  г.здицип^ 
и  прочее). 

Второй  ут'юзепь  применения  фоидових  t.iexainiSf.iOD    ypoDeiro 
миннсторств.  Для  пипистерстг.  предло};>ен  1со!шлако  меронрияти;!  пэ 

распростраиенпю  и  Енедреишо  этих  мзхаиигнов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  дчосертацни  солер";ит  перечень  основны:'.  резулв

Т'йтоЕ,'  получепнил  опторсм  D  ходе  ^!солидон:ани!]  и  внедрение 
pacc:.:iTpiiBae;[o;!  работи.  B_h:U  огиечается.  что  в  условиях  уг
.луОленил  nicoHCHHHCGKOu  рефорг.и  в  России  целесообразно  исполв
еог:атв  опыт  гвюоворазснтмх  стран  по  пригхлюнио  ве;[чурл'.ого  ка
питала  в  ипиовацисьной  сСзре.  Похазашз.  что  спе!;ч1ичес;:се  хо
'гПотвгкиое  право  в  PoocHtieitcn  '1ед:=рацпп  треС;,'Зт  кодеринза;:;:;; 
i;  г^алогюсоОлспчл  соотвзтствумипх  механизмов. 

По' ревультатсл;  исслодов'лнй  диссертантом  предложено: 
i .  iJDsciK  в  работу  Пинлстеротвг  Онспомики  слодуа::'',  '.унк

цпи: 
а)  Фуи1Л!ию  гон!сурснтноспособиого  рагв;и;;л  срхетнрозаннсЛ 

рщючноп  экономика,  oOecne'inaUtcriefi  1юллг1:чса!:у1)  стохлвпоств  :.: 
сбс;естве,па  оспов'з  опита  развптрх  от[,зн,  пспоЛ1.ауь:;:!х  11о!!дзв::з 
иохаьизми; 

б)  планирозии&  качества  ступеней  социалыюокономнч2С1Х1
fa  развн'пг"  Росс;:;!  v.  ра;;райаТ1;у  преСлсмчоцолевих  Г1рагра;.:л 
обэспочсшш  DTorn  развитии  на  ocuons  сондси:;;:  мохаиизмО:!  ко
гяйстсованил. 

2.  Рс1:оме;1''.:Впв  !:!:ноиоио::ики  поручить  его  исуча*;;  инсти
тута!:  разработатв  (1'0ндзв;.:а  nexaunauu  соииалв;1Поваио:'ич:снеге 
раз  B,.;.i  Роосип  с  учетоа  ее  nuK'.ov.'^UiAui:  бссбенносгел,.!  праа • 
:  .АО  регуд;;роса.!и:я. 

3.  С ue.ib;i  Превр'а1;;зиии  D России  иапитала    с0йствен;;ост1: 
Dpû jiHscKsHC  лиц  в  канитйл    са!:гор  [•азвипи;: 

Рекорандозагь  Минэкономики  и  учебним  организации:;  создать 
ин,1юрцационице  г.атер1!г.ли  об  кспэльвозаиии  ьл'ровоп  отлга  проб
ломкоцрлвой  поциаль;1огл:иентировалиой  ,  .  налогивокрелигной 
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ориентации средств  раздичных субъектов хозяйственной деятель
ности на совместное достикение высоких экснонических результа
тов: 

 на основе целевт некоммерческих фондов создания  новых 
конкурентноспособных производств, 

 образования от них вторичных фондов финансирования со
циальной сферы. 

 образоЕЗ[!Ил от нее тротичпих фондов  (пенсионных и  дру
гих) финансирования производства. 

1. РекомендоБРТь  Пинэкономики  создать  Ис:!:в8домстЕенньЯ'! 
Центр,  ориептировапньа!  на использование фондсвих неханизмов в 
дслтельиооти различных субъектов хозяйствования по  увеличенпп 
зксп.ортисге; потенциала  Pocciui в области наукоемких экологизи
рованных производств и  продукции  с  новыми  потребительские! 
сЕойстсани. 

5. Рек.о:.:ендспать  Прар!!тельству  России сформироватьксн
цептуальноцелостну» национальнуи сеть отраслевых и регноИаль
пь:ч  Бнебидкетн'ых фондов развития отраслей и территорий с чет
ким разграничением компетенции  п  правоспособности  некоммер
ческих целевих научных,  проигводстпенных, культурологпчаских, ќ 
эг.ологических и иных фондов как гридичоских лиц и  учре.'';дае!'их 
\\ш\  и  другими юридическими лицами !:а правах участников  (чле
псв) того или иного фонда кпмнсрчес!с:Их субъе1стоп хозяПствешюй 
ЛСЯТСЛЬНОСТИ. 

6.  Рексм.ен.допать  Г'идюкопсмики  подготовить  порматизннй  ло
гуеиты  ;;п  а!;иисг"ч;'^гачип  илпгсоо'.'иоичо  игшеотиционных  щзоек
тсп  п  программ,  pa3M;:.r;euu;0  Фондовых  ЗРППОВ,  других  алемептов 
Фсндорнх  "гхаич::!юв, 

7.  С  цельп  1;ролви)чОПИЯ  '"eHHypnoro  1млгоп'ала. на  российсин'! 
ры'лок  инвпспн'пй  реко1!енловать  Ми1!фгпу,  !'инэконс!;1!ки,  Цеит
ралмюму  банку  создать  :'о;иунаролкый  инноьациои.чолнвестицпсн
,,,,,•.  ^rj,,,  проиле"но1!елспого  Фпнадгсироеатп  г;онтрактсв  экспср 
тоерг'снг.'роваьпыл  и  импортозпме!Дс;Оп:их  проглстсв  п  грогргмм. 

3,  Гекомлг.доватЬ  Ипнэконс.ми!!!  и  другим  М1пп:ст?рствз!?  раз
работать  залссь'олроект  "О  фондсзых  механизмах  хозяЛстсовзнил". 

Ряд  Еопроссв,  расс!!отреннь«  в  диссертации,  носит  псста'ш
рочшЯ  и  д!:скуссио!ццй  характер. 
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Annutatioa 

Autl.or:  Thomas  Laurita 

Pi;;.ertatiun  title:  'Tlis  Function  of  Fund  Mechanisms  in  Venture  Capita!  in 
the.  United  States  and  IlUbsla". 

The  dissertation  reprtiems  an  analysis  of  t!iJ  Ciperience  of  ho.i.  scmure 
cai/iiu!  tijierates  in  iudustrlaliKd  countries.  Tlis  pcsjbiiitv  c.r.rj  vaia„  of  Ihz 
I'pplication  of  this  experience  in  Huisla  witiiin  tlie  ccntc:(t  f.t  eccw.OTj'c  reforms  is 
proved,  and  proposals  for  the  dcvelojmiem  of  Fund  Mcfh:unsmi  i;:  lUissia  are 
iiiadc.  Corre;;p;ondinj^  recouimcndaiiotis  to  the  j;overn;riei;?, iuitiistn'sf,  rnd  ccmpanies 
are  nffered. 

Tlic  results  of  tha  dissvitatiut;  have  Ь;;.;п  in.dadsd  in  t!;;  .scientific  research 
of  fund  mechanisru;  of  socioccortomtsal  (levtlopmeut  wliicii  I'.cve  ,bcc:;  carried  out 
in  the  Academy  of  fkonomics  of  tlie  Wini'̂ try  of  Ecunimiy, 


