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«Из каждых 10 компаний, проинвестированных венчурными капиталистами,
успеха добиваются две-три, остальные приносят очень малую прибыль или
убытки» (Михаил Попов, статья «Инвестор удачи» в «Инфобизнесе» № 21 (123)
от 13.06.2000). Задача сопровождения венчурного инвестирования силами
творцов (СВИСТа) – увеличить количество успешно работающих уже
проинвестированных компаний. Средство достижения цели – подключение к
поиску технических или экономических решений, позволяющих «вытянуть»
убыточную компанию, изобретателей, которые еще не получили материальной
поддержки. Следует использовать энергию изобретателей, ищущих деньги для
материализации своих детищ, для вытаскивания из ямы тех, кто уже деньги
получил, но не смог ими эффективно воспользоваться. Помогая
проинвестированным проектам, изобретатели заработают первоначальный
капитал для запуска своих собственных разработок и получат шанс попасть в
поле зрения венчурных компаний. Залог успеха – если человек оказался
способен придумать новую нестандартную форму, положим, игольного ушка
для протаскивания через него верблюда, то он может найти решение и другой,
более практичной задачи. Если это будет не один человек, а множество (а на
Руси, в силу ее географического положения и исторических традиций бедолагизобретателей всегда хватало), то и решений будет предостаточно. Останется
только грамотно применить их в деле. Это и есть область применения СВИСТа.
Первым шагом в сопровождении венчурного инвестирования силами творцов
является поиск уже проинвестированных венчурными капиталистами фирм,
которые пока не приносят ожидаемой прибыли. Второй шаг – установление
причин «подсада» этих фирм и формулирование проблем, решение которых
вытянет эти фирмы из ямы. Третий шаг – поиск изобретателей ненашедших
финансовой поддержки своих проектов. Четвертый шаг – постановка перед
изобретателями «инвестиционных» проблем. Пятый шаг – анализ поступающих
решений и разработка мероприятий по вытаскиванию просевших фирм.
Шестой шаг – «раздача слонов». Автор удачного решения или авторы, идеи
которых лягут в основу такого решения, будут вознаграждены из средств
вытащенной из ямы фирмы. В процессе работы необходимо формировать банк
данных типичных проблем проинвестированных, но нерентабельных фирм, а
также банк данных стандартных решений с тем, чтобы каждый раз не решать
одни и те же проблемы. Рабочим инструментом для осуществления
вышеописанных шагов должна быть фирма сопровождения венчурного
инвестирования силами творцов. Есть и другой вариант участия в венчурном
инвестировании. Назвать его можно: интеллектуальный рэкет или
восстановление справедливости в отношении российских изобретателей. Смысл
его в том, что изобретатель должен получать деньги не опосредствованно (через
патент), а непосредственно, как результат эксплуатации своей идеи напрямую
от тех, кто идею его эксплуатирует. Это живые деньги и их придется выбивать с
боем, просто так их отдавать никто и не помышляет. Это скорее уже и не
российская тема, поскольку благодаря неуемной деятельности перекупщиков,
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основная масса идей задарма уходит за бугор. Россия и авторы идей не
получают с этого ни копейки. Дабы восстановить справедливость и пополнить
казну, необходим интеллектуальный рэкет, то есть, должна быть создана
структура, и не одна, а множество, которая за определенный процент, выбивала
бы с эксплуататоров, украденных по сути идей, неуплаченные ими деньги. Дело
иметь придется по большей части с иностранцами, которые с неподдельным
удивлением будут узнавать, что пользуются украденными идеями. Чтобы
развеять это удивление и поиметь реальную возможность получить деньги,
структура должна включать в себя: во-первых, экспертов, которые определяли
бы, где и кем эксплуатируется та или иная идея, кто и как делает на ней деньги;
во-вторых, юристов, которые искали бы факты подтверждения авторства и
доказательства несанкционированного использования чужой идеи; в-третьих,
собственно рэкетиров, но не в виде примитивных костоломов и стрелков, а в
лице тонких организаторов сбоев в работе упорствующего клиента и
дезорганизации всей его деятельности в случае отказа восстановить
справедливость и заплатить автору по полной программе; в-четвертых, как и
везде в России, службу прикрытия от примитивного рэкета, как частного, так и
государственного.

