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ИНДУСТРИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В ИЗРАИЛЕ 
 

Н.В. Жадовец  
 

This article deals with policies concerning Venture Capital industry formation in Is-
rael and targeted programs directed to emergence of venture capital such as Yozma 
Program which was successfully implemented during 1993–1997. In Israel the VC 
industry arised in the background of some favorable internal and external conditions, 
among them the existence of a high tech industry with considerable innovation capabili-
ties, strong potential in electronic industry, capital market liberalization, and globaliza-
tion of technology capital markets. Also business links with the American industry and 
capital markets contributed to Israeli success.  

But the main incentive was targeted VC directed policy. Israeli start-ups faced a 
lack of investments and absence of marketing capabilities, and Israeli policy makers 
eventually found the means to overcome this deficiency by creation of a domestic VC. 
The idea included a gradual shift in policy objectives from promotion of R&D to en-
hancement of start-ups formation, their survival and growth.  

Yozma, fund of funds, was launched for the certain period enough to create private 
VC. It has to be emphasized, that the compulsory condition for each fund was the at-
traction of foreign financial institutions, which led to learning from them how to man-
age domestic funds. As a result, several VC companies emerged in Israel. This govern-
ment initiative helped bring together domestic high quality professionals and significant 
capital and VC management experience from abroad, mainly USA. Due to Yozma pro-
gram 10 private VC funds were established. The impact of Yozma was tremendous – 
Israeli VC grew fast in the 1990s and today Israel has a matured VC industry. 

Key words: Venture capital industry, start-up, targeted policy, VC funds. 
 
Венчурный капитал является приоритетной формой финансирования 

развития инноваций и инновационных предприятий, и для России созда-
ние индустрии венчурного финансирования – одна из актуальных задач. 
Возникновение российского венчурного капитала оказалось следствием 
не целевой и рациональной частной инициативы, откликающейся на 
внутренние потребности развития местного предпринимательства и рын-
ка, а результатом политико-административных решений, за которыми 
стояло стремление привить трансформирующейся экономике страны 
ростки рыночного хозяйства. 
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Многие российские эксперты указывают на несовершенство правово-
го, технического и организационного обеспечения различных аспектов 
инвестиционной поддержки инновационной деятельности, отсутствие 
инфраструктуры, отсутствие или недостаток знаний о процессе венчур-
ного финансирования инновационной деятельности от начальных этапов 
вплоть до коммерциализации её результатов в рыночной экономике, сла-
бую инновационную активность на многих предприятиях, связанную с 
отсутствием достаточных экономических стимулов в среде производите-
лей, низкий потребительский спрос на внутреннем рынке, негативный 
имидж России за рубежом1.  

По словам Д.Медведева на заседании Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому развитию экономики России 
27 июля 2010 г., в России действовало 108 венчурных фондов, из которых 
всего 43 «активных» с объемом капитала около 2 млрд долл. «Это совсем 
немного в масштабах такой страны, как наша, в сопоставлении с теми 
фондами, которые имеются в других развитых государствах»,– пояснил 
Медведев2.  

Наибольший вклад в создание индустрии венчурного капитала в Рос-
сии внес Европейский банк реконструкции и развития, чуть меньший – 
Всемирный банк и Американское агентство международного развития. 
Для содействия развитию венчурного финансирования создана Россий-
ская венчурная компания (РВК), однако масштабы ее работы не велики. 
Фактически в России так и не была создана полноценная индустрия вен-
чурного финансирования. В связи с этим, вызывает интерес история со-
здания системы венчурного финансирования в других странах, в частно-
сти, в Израиле. 

В Израиле до начала реформ по либерализации экономики в 1980-х гг. 
венчурных инвесторов или бизнес-ангелов почти не существовало, соот-
ветственно, инвестирование в высокотехнологичные идеи и старт-апы 
стало государственным делом. Как свидетельствует опыт США, Европы, 
а также и Израиля, обязательной предпосылкой становления националь-

                                                 
1 Иван Бортник: инвесторам нужен благоприятный климат. 28.07.2010. [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://www.i-russia.ru/all/media/989/; Русский венчур в Менло Парке. 
30.03.2011. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.i-russia.ru/all/media/4010/;    
НАИРИТ и «Венчур-Эксперт» будут вместе помогать инноваторам. 02.08.2011. [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://www.i-russia.ru/all/media/6463/ 
2 Медведев определил пять направлений развития рынка венчурного финансирования в 
России. 28.07.2010. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.polit.ru/news/2010/07/28/ 
ven4urr/ 
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ной системы венчурного инвестирования как альтернативного источника 
финансирования малого, в первую очередь высокотехнологического, 
бизнеса является наличие государственной финансовой поддержки. 
Например, американская программа SBIC, самая ранняя по времени воз-
никновения инициатива смешанного государственно-частного финанси-
рования малого бизнеса, в начале 1970-х гг. подтолкнула волну создания 
новых технологических бизнесов1. В рамках этой программы правитель-
ство США через инвестиционные компании малых предприятий (SBIC) 
предоставляло доступ к государственному финансированию молодым 
растущим компаниям при условии одновременного привлечения средств 
со стороны частных инвесторов. SBIC были частными компаниями, но, 
принимая на себя обязательства по совершению ограниченных типов 
инвестирования, в обмен получали правительственные субсидии, выпус-
кая гарантированные облигации. В процессе развития SBIC параллельно 
стали появляться независимые частные венчурные фонды и компании, со 
временем превратившиеся в то, что сегодня известно как компании вен-
чурного финансирования. В 1980-х гг. многие другие страны взяли курс 
на создание венчурной индустрии. Большинство было сосредоточено на 
увеличении предложения венчурного капитала – увеличении объемов 
венчурного капитала, принятии новой налоговой политики, установлении 
государственных гарантий и пр. мало внимания уделялось стимулирова-
нию спроса на венчурный капитал – созданию стартующих компаний, 
росту их количества и качества, привлечению высоко квалифицирован-
ных менеджеров и управленцев в сфере венчурных инвестиций. 

Израильскую политику в отношении венчурного капитала целесооб-
разно рассматривать в совокупности с условиями, создавшимися в стране 
в 1970–1990-х гг., когда формировался инновационный потенциал в де-
ловой среде. Создание двустороннего американо-израильского фонда 
BIRD в 1977 г. способствовало установлению деловых связей израильтян 
с американской промышленностью и рынками капиталов. Из-за недо-
статка венчурного и любого другого финансирования внутри страны, 
израильские компании в 1970-х гг. стремились в США.  

В конце 1980-х гг. сложилась следующая система: в стране накопи-
лась масса квалифицированных ученых и инженеров, сформировалась 
система высшего образования, способная пополнять эти ряды, сформиро-

                                                 
1 Организационное оформление венчурного капитала датируется 1958 г., когда Конгресс 
США принял решение о начале реализации программы Small Business Investment Company 
(SBIC). 
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вались отрасли высокотехнологичной промышленности, многие высоко-
технологичные транснациональные компании мира открыли в Израиле 
свои подразделения, занятые в НИОКР, произошла либерализация рын-
ков капиталов, улучшились макроэкономические условия. Возникнове-
нию израильской индустрии рискового финансирования предшествовали 
глобализация рынков капиталов, что позволило израильским компаниям 
выйти на NASDAQ1, интернационализация инвестиционных банков 
США, которые устремились в том числе и в Израиль, и резкое увеличе-
ние числа создаваемых старт-апов2. 

В период с 1989 по 1992 г. в Израиле создавались новые типы старту-
ющих компаний, в том числе и с привлечением венчурного капитала. 
В целом этот период был очень важным для экспериментов и анализа 
таких программ, как программа технологических инкубаторов и государ-
ственная программа создания в Израиле индустрии рискового капитала – 
Inbal, которая оказалась не совсем удачной, но дала ценный опыт, приго-
дившийся при разработке другой программы в виде ограниченного част-
но-государственного партнерства. 

Новые национальные приоритеты были обозначены с началом массо-
вой алии из бывшего Советского Союза. Одновременно с прибытием в 
Израиль тысяч инженеров, сотни израильских инженеров покинули 
предприятия военной промышленности. Однако в конце 1980-х гг. 
60% технологически успешных проектов, профинансированных Бюро 
Главного Ученого, не смогли привлечь в дальнейшем капитал для про-
движения товара на рынок, так как не хватало инвесторов и навыков в 
менеджменте и маркетинге3. Результатом стала постепенная смена задач 
от развития научно-исследовательских программ к формированию атмо-
сферы инновационного предпринимательства, создания и роста старту-
ющих компаний. Глобализация рынков капиталов в сфере новых техно-

                                                 
1 Avnimelech G., Teubal M. Creating Venture Capital Industries that co-evolve with high-tech: In-
sights from an extended industry life cycle perspective of the Israeli experience. 2006 г. URL: 
http://economics.huji.ac.il/facultye/teubal/VC%20ILC_Research%20Policy_24-03-2006%20final.pdf 
2 В то время в список израильских компаний, привлекших капитал на NASDAQ, входили 
десять: BioTechnology General, Elbit Computers, Electronics Corporation of Israel (ECI), Elron 
Electronics Industries, Elscint, Fibronics, InterPharm, Laser Industries, Optrotech, Scitex и IIS 
Intelligent Information Systems. В сентябре 1984 г. общий рынок акций этих компаний со-
ставлял 780 млн долларов. В 1997 г. на бирже NASDAQ были представлены уже 22 изра-
ильских компании. 
3 Avnimelech G., Teubal M. Venture Capital Policy in Israel: a Comparative Analysis & Lessons 
for Other Countries, The Hebrew University, 2002 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://economics.huji.ac.il/facultye/teubal/VC%20Policy%20-%20Sunil%20Book.pdf 
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логий создавала новые возможности для небольших стран, находящихся 
вдалеке от мировых экономических центров. Самые успешные старт-ап 
компании получили возможность котироваться на мировых биржах, что 
могло обеспечивать инвесторов быстрым возвратом вложенных средств. 

Несмотря на неоспоримый успех в научных исследованиях, существо-
вали проблемы маркетинга продуктов исследований. Стало очевидным, 
что традиционные программы Бюро Главного Ученого по поддержке 
научных исследований не способны решить проблему развития инноваци-
онного продукта после стадии разработки. Правительство в 1992 г. создало 
Фонд Yozma (на иврите это значит «инициатива»), используя в качестве 
образца венчурные фонды США. Для оперативного управления програм-
мой были назначены профессиональные венчурные финансисты с опытом 
работы в технологической промышленности, которые подчинялись совету 
директоров, составленному из представителей правительства, и имели 
полномочия действовать на основании устава. Руководителем проекта был 
назначен Игаль Эрлих, ранее руководитель Бюро Главного Ученого.  

Yozma представляла собой программу, по которой государственный 
фонд размером 100 млн долл. вложил средства в частные венчурные фон-
ды (80 млн долл. в фонды и 20 млн долл. – в напрямую в высокотехноло-
гичные компании). Каждый такой фонд должен был привлечь по одной 
иностранной финансовой организации с именем и стажем и одной изра-
ильской. Государство инвестировало до 40% (до 8 млн долл.) привлекаемо-
го капитала, таким образом к 100 млн долл. государственных средств 
должны были добавиться 150 млн частного капитала. 250 млн долл. были 
инвестированы в почти 200 старт-ап компаний. Основной чертой про-
граммы стало то, что каждый фонд мог в течение пяти лет выкупить гос-
ударственную долю. Всего было создано десять фондов, которые к 
2001 г. управляли капиталом в 5 млрд долл.  

Благодаря Yozma в 1993 г. были основаны фонды рискового капитала 
Gemini, Star, Concord, Pitango, Walden & Inventec, в 1994 г. – JVP, в 1995 г. – 
Medica и EuroFund, в 1997 г. – Vertex. Партнерство с опытной и респек-
табельной иностранной финансовой организацией способствовало тому, 
что израильтяне получили возможность перенимать опыт зарубежных 
коллег по управлению рисковыми инвестициями. Впоследствии сформи-
ровались крепкие связи между израильскими и американскими венчур-
ными компаниями. Зарубежные партнеры были обязаны обучать изра-
ильских коллег методике и принципам инвестирования, развития компа-
нии и ведения дел фонда.  
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С начала 1990-х гг. в Израиле появились известные американские ин-
вестиционные компании и банки, такие как Alex Brown, Lehman Brothers, 
Merrill Lynch, Goldman Sachs, Hambrecht аnd Quist. В результате их ак-
тивной деятельности по обеспечению финансирования высокотехноло-
гичных проектов акции многих израильских компаний стали котировать-
ся на американской электронной фондовой бирже NASDAQ и других 
биржах. По мнению М. Тойбала, Израиль и его государственная иннова-
ционная система становились более открытыми и связанными с глобаль-
ной системой, и одним из самых ярких доказательств тому оказалась 
связь между американским фондовым рынком и появлением и развитием 
новых высокотехнологичных старт-ап компаний в Израиле1. При под-
держке американских, европейских и израильских инвесторов, Yozma 
успешно запустил свой второй фонд, Yozma II, который начал свою дея-
тельность в сентябре 1998 г. Yozma II продолжает успешную стратегию 
осуществления прямых инвестиций в технологические компании и играть 
важную роль в найме топ-менеджеров, разработке бизнес-стратегии, при-
влечении стратегических и финансовых инвесторов2.  

Программа Yozma оказалась поразительно успешным проектом. В те-
чение короткого срока все десять фондов с зарубежными партнерами 
были сформированы (общие чистые инвестиции в них составили 
256 млн долл., из которых 80 млн было профинансировано программой 
Yozma)3. В дальнейшем капитал дочерних фондов Yozma возрос до 
2,9 млрд долл. за счет привлечения новых инвесторов и успешных про-
даж портфельных компаний, а восемь из десяти фондов были выкуплены 
частными соучредителями. Временное использование государственных 
средств Израиля привело к привлечению напрямую около 5 млрд долл. 
инвестиций (в пятьдесят раз больше временно отвлеченной правитель-
ством суммы) и косвенно – до 7 млрд долл. в течение 1993–2000 гг.4 

Стремительное развитие венчурного бизнеса в Израиле сопровожда-
лось мерами, направленными на создание государством благоприятного 
инвестиционного климата: зарубежные венчурные фонды, не подлежащие 
налогообложению в странах происхождения, до конца 1996 г. освобожда-

                                                 
1 Teubal M. Towards an R&D Strategy for Israel. http://economics.huji.ac.il/facultye/ teubal/rd.pdf 
2 Key Events in History of Yozma http://yozma.com/overview/ 
3 Erlich Y. The Yozma Program – Success Factors & Policy [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.insme.org/documenti/Yozma_presentation.pdf 
4 Рисковый капитал (на иврите). http://www.businesspedia.co.il/index.php?title=% D7%A7% 
D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F 
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лись от налогов при инвестировании в местные израильские венчурные 
фонды; частные лица, не являющиеся профессиональными инвесторами на 
рынках ценных бумаг, освобождались от налога на доход с капитала при 
продаже акций на Тель-Авивской Фондовой Бирже (TASE) или продаже 
ценных бумаг израильских компаний, котирующихся на иностранных 
фондовых рынках. Средства собранные венчурными фондами в Израиле, 
составили в 1999 г. 0,85% к ВВП, в то время как в странах ЕЭС – 0,3%, в 
США – 0,57%. Объемы венчурного капитала (относительно ВВП) в Израи-
ле были одними из самых больших: в 2007 г. по этому показателю Израиль 
опережал многие развитые страны (см. таблицу). 

 
Объем венчурного капитала в странах (% ВВП), 2007 г. 

 
Государство Венчурный капитал (% ВВП) 

США 8,04 
Израиль 7,44 
Дания 7,39 
Гонконг 7,06 

Великобритания 6,78 
Сингапур 6,65 
Ирландия 6,59 
Австралия 6,41 
Тайвань 6,32 
Канада 6,22 
Франция 5,46 
Германия 5,38 
Исландия 5,31 

Южная Корея 5 
Источник: Getz D., Segal V. The Israeli innovation system: An overview of national policy and cultural 
aspects. – [Электрон. ресурс]: S. Neaman Institute. – Электрон. дан. – 2008. – URL: http:// 
www.neaman.org.il/neaman/publications/publication_item.asp?fid=859&parent_fid=488&iid=6819 

 

С началом программы Yozma Израиль активно включился в мировой 
венчурный бизнес. Наличие развитых международных связей явилось 
способствующим фактором на пути появления в Израиле индустрии ди-
намичного венчурного капитала. По данным на 1999 г. международной 
исследовательской фирмы «G.I.M.», Израиль занимал первое место в ми-
ре по активности частных инвесторов, реально вкладывающих средства в 
новые проекты. Согласно ее классификации, на втором месте стояла Ка-
нада, США замыкали тройку лидеров.  

В 2000–2003 гг., в связи с падением индексов NASDAQ на 75% и отто-
ком американского рискового капитала, израильская индустрия венчурно-
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го финансирования оказалась в глубоком кризисе. В 2003 г. венчурные 
инвестиции в израильские высокие технологии составлял 67% от уровня 
2000 г., из Израиля ушло 80% иностранных рисковых инвестиций, а хуже 
всего обстояло с инвестициями в самые ранние стадии развития инноваци-
онных проектов1. Многие старт-ап компании были ликвидированы или 
поглощены, уцелевшие несли большие убытки и были вынуждены уволь-
нять сотрудников. С 2004–2005 гг. наблюдались слабое восстановление 
индустрии венчурного финансирования и рост доли иностранных инвесто-
ров, что продолжалось до мирового экономического кризиса 2008 г.  

Рост израильских старт-ап компаний стимулировал дальнейшее раз-
витие венчурной индустрии. В 2006 г. NASDAQ выпустил для торгов 
индекс израильских хай-тек компаний, общая стоимость компаний со-
ставляла около 50 млрд долл. Это второй в истории биржи случай, когда 
был выпущен специальный индекс для фирм, представляющих одну 
страну (первый индекс был выпущен для канадских предприятий). Стоит 
учитывать, что в индекс включены только те компании, штаб-квартиры 
которых расположены в Израиле. Такие компании, как Comverse или 
Amdox, в индекс включены не были (первая из них считается американ-
ской, а штаб-квартира второй расположена на острове Гернси). «Этот 
шаг отражает растущее влияние Израиля в важнейших областях мировой 
экономики», – заявил первый вице-президент NASDAQ Дж. Джейкобс2.  

При всех своих положительных чертах израильская программа Yozma 
все же не избежала некоторых просчетов. Израильский технологический 
бизнес оказался подчинен многим ведомствам, что вело в лучшем случае 
к волоките, а в худшем – к нескоординированности и конфликтам. Изра-
ильское законодательство запрещает перенос технологий из военной в 
гражданскую область, несмотря на то, что военные заказы сыграли нема-
лую роль в создании фундамента технологической промышленности в 
Израиле, а бывшие кадровые военные составляют заметную долю изра-
ильских предпринимателей и венчурных капиталистов.  

Сегодня Израиль является одним из мировых лидеров по инвестиро-
ванию венчурного капитала3. Средний размер ведущих израильских фон-

                                                 
1 Cohen E., Gabbay J., Schiffman D. The Office of the Chief Scientist and the Financing of High 
Tech Research & Development, 2000–2010. http://www.ariel.ac.il/sites/dschiffman/Office_ 
of_the_Chief_Scientist.pdf 
2 NASDAQ выделил израильские компании в отдельный индекс. http://www.newsru.co.il/ 
finance/20nov2006/nasdaq_print.html 
3 The Israeli Success Story. High Tech Industry Association. http://www.iva.co.il/index.php? 
option=com_content&view=article&id=63&Itemid=79 
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дов венчурного капитала возросла с 20 млн долл. до более чем 250 млн 
долл. (в 2000 г., см. рис. 1). В абсолютных цифрах израильский рынок 
венчурного капитала значительно меньше, чем в США, хотя и растет и 
привлекает новые инвестиции, особенно на стадии «посева» – 2000 г. 
стал исключительно успешным для израильских высоких технологий, 
когда было продано компаний на 16,8 млрд долл., а после нескольких лет 
спада в 2006 г. «экзит» (покупка израильских компаний иностранными) 
израильского хай-тека превысил 10 млрд долл.1 В 2007 г. 462 израильских 
высокотехнологичных компании привлекли 1,7 млрд долл. (см. рис. 1) 
израильских и иностранных инвестиций (1169 калифорнийских компании 
привлекли 10,8 млрд долл.)2. Инвестиции на посевной стадии в Израиле 
примерно те же, что и в США (88 млн долл. в Израиле по сравнению с 
110 млн долл. в США в конце 2005 г.). В 2007 г., сделки по слиянию и 
поглощению израильских высокотехнологичных компаний составили 
3,2 млрд долл. В относительном выражении, израильская статистика вен-
чурных инвестиций впечатляет, так как по привлечению средств Израиль 
уступил только Силиконовой долине и Бостону. Израиль привлекает 
больше инвестиций венчурного капитала, чем любая европейская страна. 
Правительство поощряет инвестиции в Израиль, и для этого был принят 
закон, по которому корпоративный подоходный налог был уменьшен с 
36% в 2003 г. до 27% в 2008 г.  

За 1999–2008 гг. доля инвестиций в израильские высокотехнологичных 
фирмы через израильские фирмы венчурного капитала осталась на доволь-
но постоянном уровне 38–49%. Примерно 78–88% от инвестиций в изра-
ильские высокотехнологичные компании в 2001–2008 гг. были сделаны 
либо израильскими венчурными компаниями (38–49%), либо иностранны-
ми компаниями при помощи израильских венчурных компаний: 37–50%. 

Израильские венчурные компании чаще иностранных предпочитают 
инвестировать в «посевные» или «предпосевные» стадии разработки про-
ектов3. Без деятельности израильских венчурных предприятий иностран-
ный капитал не смог бы проникнуть в Израиль в той мере, как это было в 
1990–2000-е гг. В среднем, между 2000–2008 гг. инвестиции израильских 

                                                 
1 Израиль продал хай-тек компаний на 10 миллиардов долларов. http://www.newsru.co.il/ 
finance/30nov2006/exit_print.html 
2 Isenberg D. The real roots of Israel's economic miracle http://ideas.economist.com/blog/start-
notions 
3 Cohen E., Gabbay J., Schiffman D. The Office of the Chief Scientist and the Financing of High 
Tech Research & Development, 2000-2010. http://www.ariel.ac.il/sites/dschiffman/ Of-
fice_of_the_Chief_Scientist.pdf 
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фирм венчурного капитала составили 70% от общего объема венчурных 
инвестиций в израильские «посевные» компании1. Yozma создала необ-
ходимый уровень доверия у зарубежных венчурных капиталистов, кото-
рые вкладывали свои средства в Израиль. Программа разделила с ними 
риски, но не плоды инвестиций, так как с самого начала был заложен ме-
ханизм самоустранения. Израиль дал венчурным капиталистам финансо-
вый рычаг в обмен на возможность проникнуть на международный ры-
нок венчурного капитала.  

 

 
 
Рис. 1. Венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании Израиля и бюджет 
Бюро Главного Ученого (млн долл.), 2000–2010 гг. Источник: Cohen E., Gabbay J., 

Schiffman D. The Office of the Chief Scientist and the Financing of High Tech Research & De-
velopment, 2000–2010. http://www.ariel.ac.il/sites/dschiffman/Office_of_the_Chief_Scientist.pdf 

 

В 2010 г. в Израиле действовало около 90 венчурных фондов, инве-
стирующих исключительно в старт-ап компании, развивающие техноло-
гические инновации мирового применения в таких областях как связь, 
программное обеспечение, информационные технологии, полупроводни-
ки, медицина и биотехнологии, государственная безопасность2. Развитию 
венчурного бизнеса активно содействуют государственные органы – дан-
ная сфера занимает важное место в долгосрочной экономической пер-
спективе. Израильская индустрия венчурного финансирования выполни-

                                                 
1 Venture Capital in Israel. High Tech Industry Association. http://www.iva.co.il/index.php? op-
tion=com_content&view=article&id=67&Itemid=83 
2 Venture Capital Funds for Israeli Startup Companies. http://www.science.co.il 
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ла очень важную роль связующего звена между израильскими начинаю-
щими предпринимателями и иностранными венчурными капиталистами, 
которые представляли основной канал финансирования израильских вы-
сокотехнологичных компаний. Инвестирование в предприятия высокого 
риска требует локальной близости: знание местной деловой культуры, 
профессиональных, образовательных и технологических сетей и людей.  

Тем не менее, в последние годы израильский рынок рискового капи-
тала переживает нелегкие времена, испытывая трудности с привлечением 
новых инвестиций. В стране происходит перераспределение инвестиций 
из стадии «посева» в проекты на более поздних стадиях развития. Посте-
пенно после тяжелого для венчурной индустрии Израиля 2009 г. объемы 
привлеченных израильскими компаниями инвестиций увеличиваются из 
года в год (в первой половине 2011 г. израильские компании привлекли 
1 млрд 48 млн долл. – на 82% больше по сравнению с аналогичным пери-
одом в 2010 г.)1. Однако венчурные инвесторы стали предпочитать вкла-
дывать в более зрелые компании, которые нуждаются в большом финан-
сировании для расширения своей деятельности и маркетинга. Больше 
всего привлекают инвестиций компании на серединной и начальной стадии 
развития (46 и 26% соответственно в первой половине 2011 г.), в то время 
как кампании на посевной стадии развития – всего 3% инвестиций. В 
2011–2012 гг. ежеквартально израильские высокотехнологичные компа-
нии привлекали капитал размером 350–440 млн долл.2 

По мнению Й. Варди, бизнес-ангела и одного из первых предприни-
мателей Израиля в сфере высоких технологий, израильские старт-апы 
вполне способны пережить кризис в сфере венчурного финансирования 
Израиля, так как инвестиции могут прийти со стороны бизнес-ангелов и 
крупных компаний, а компании рискового капитала, возможно, будут 
играть более скромную роль, чем раньше3. Й. Варди отрицает, что кризис 
повлек за собой недостаток финансирования старт-ап компаний. По его 
словам, в Израиле генерируется нескончаемый поток новых идей, и про-
должается парад иностранных компаний, стремящихся в Израиль за эти-
ми новыми идеями». 

 

                                                 
1 Israeli high-tech capital raising in H1/2011 - up 82% Mid to late stage financing leads. IVC and KPMG 
Report. http://www.ivc-online.com/upload/archive/survey/IVC_Q2-11_Survey_PR-Eng-Final.pdf 
2 Summary of Israeli Venture Capital Investments – Q3/2012. http://www.ivc-online.com/language/ 
en-US/Research_Center/IVC_Publications/IVC_Surveys/High-Tech_Capital_Raising.aspx 
3 Israeli Venture Capital: Between a Rock and a Hard Place Published: January 11, 2011 in 
Knowledge@Wharton. http://knowledge.wharton.upenn.edu/createpdf.cfm?articleid=2656 
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Рис. 2. Доля иностранных инвесторов в общих инвестициях 
в израильские высокотехнологичные компании, 2000–2010 гг. 

Источник: Yachin D., Raviv O. IHTIA Annual Review Israel ICT Industry, 2010. February 2011. 
URL: http://www.iva.co.il/attachments/272_HTIA%20Annual%20Review% 

20Israel%20IDC%20Industry,%202010.pdf 
 

Резюмируя, можно сказать, что на современном этапе индустрия вен-
чурного капитала в Израиле достаточно развита. Несмотря на то, что в 
2000–2003 гг. израильская индустрия венчурного капитала пережила се-
рьезный кризис, связанный с кризисом фондового рынка NASDAQ, когда 
американские венчурные инвесторы отказывались вкладывать в Израиль, 
она смогла восстановиться и продемонстрировать свою силу. Израиль 
находится на 10 месте по доступности венчурного капитала и на 14-м по 
уровню благоприятности финансово-хозяйственной среды1. Недавний 
рост венчурных инвестиций после кризиса в 2008–2009 гг. начался в 2010 
г., он затронул большую часть высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности2. По словам бывшего Главного Ученого О. Берри, израильский 
венчурный капитал прошел процесс консолидации и взросления с пере-
ключением на менее рискованные проекты3. 

                                                 
1 World Economic Forum, Competitiveness Report, 2010–2011 http://www3.weforum. 
org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf 
2 Israeli Start-Up Funding Grew in 2010. 17.01.2011. Режим доступа: 
http://www.virtualjerusalem.com/news.php?option=com_content&view=article&id=2284:three-
jews-brutally-beaten-in-berlin&catid=3:&Itemid=2284  
3 Berry O. «The Israeli Hi-Tech Sector and the Global Economic Situation». 04.05.2009.  Режим 
доступа: http://www.kenesbiz.com/_Uploads/4757orna_berry.pdf  
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