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Сегодня многие развитые страны для поддержания устойчивых темпов экономическо-
го роста, сохранения конкурентоспособности своей продукции на мировом рынке и укреп-
ления позиций товаропроизводителей переводят национальную экономику от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития,значительно увеличивая долю затрат на НИОКР
в ВВП, активизируя научно-техническую деятельность внутри государства, разрабаты-
вая новые перспективные технологии и предпринимая меры для их быстрого и успешного
внедрения в промышленное производство.

В этих условиях проводится активный поиск эффективных инструментов, способных
организовать широкое привлечение капитала инвесторов в инновационные проекты осо-
бенно на ранней стадии развития (поскольку национальные банковские структуры отказы-
ваются их финансировать из-за высокой степени риска) и обеспечить при этом сочетание
интересов государства и частного предпринимательства в секторе высоких технологий.
На сегодняшний день государственно-частное партнерство (ГЧП) зарекомендовало себя
одним из механизмов, справляющихся с этими задачами.

В докладе изучается положительный опыт Израиля в реализации проектов ГЧП. Рас-
сматриваются различного рода факторы, оказавшие существенное влияние на создание
благоприятного инвестиционного климата в стране, в том числе оценивается вклад наци-
ональной кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики в образование эффектив-
но функционирующей системы венчурного капитала, появление большого числа хайтек-
компаний,что в конечном итоге позволило израильской индустрии инноваций занять ли-
дирующие позиции на мировых IT-рынках [10], превратиться в одного из крупнейших
в мире экспортеров продукции нанотехнологий, провести в 2014г. рекордное количество
сделок по финансированию своих высокотехнологичных компаний [11] и быстро сформи-
ровать в стране экономическую модель с опорой на наукоемкий бизнес. [8]

Также в докладе анализируется развитие инновационной сферы в Израиле с 1962г.
(создан первый старт-ап) по настоящее время, при этом особый упор делается на 90-е,
на которые приходится период расцвета израильского хай-тека. [2] В эти годы была ре-
ализована программа "Yozma" [1] [4] [12], запущены национальные системы "Magneton",
"Nofar" и "Tnufa", активизирована работа иностранных венчурных фондов, существен-
но увеличены государственные расходы на грантовые программы и поддержку бизнес-
инкубаторов, организованных в разных частях страны с целью увеличения концентрации
инновационных технологий в производстве товаров и услуг [7] [9] [13]. Для подтверждения
эффективности работы национальных проектов в Израиле в докладе представлены стати-
стика и обзор авторитетных исследований, проведенных в последние годы Dow Jones, IVC
и ОЭСР [3] [14] [15], а также осуществлен сравнительный анализ достижений Израиля и
Кремниевой долины в США. [6]

Помимо рассмотрения израильского опыта становления и интенсивного развития высо-
котехнологичной сферы экономики в докладе также упоминаются другие схемы, успешно
опробованные в Великобритании (UK High Technology Fund), Германии (фонд фондов,
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образованный при участии Банка Реконструкции), Финляндии (SITRA), Канаде и США
(SBIR-программа по стимулированию инноваций в сфере малого и среднего бизнеса).

В финальной части доклада изложены хронические "болезни" российского рынка вен-
чурного капитала, а также предложены, опираясь на положительные стороны модели
государственно-частного партнерства Израиля, наиболее эффективные меры по стимули-
рованию инвестиционной активности в хай-тек секторе России. [5]
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