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Презентация оригинального выступления представлена в конце текста доклада.

Перед тем как начать презентацию, я рас-
скажу Вам немного о нашем институте. 

Месяц назад ему исполнилось 75 лет, а соз-
давался он как платформа для взаимодействия 
между промышленностью и научно-исследова-
тельским сообществом. Промышленники не 
могут просто так прийти к политикам и дать им 
советы о том, как следует управлять этим ми-
ром. Требуется наличие объективных знаний и 
результатов исследований, на основании кото-
рых можно будет судить о значимости пред-
принимательства в рамках торговых фирм и 
промышленных компаний для роста и увеличе-
ния благосостояния. Именно c учетом этого и 
был создан наш институт. 

Люди, которые там работают, делают 
академическую карьеру, и многие в дальней-
шем становятся профессорами. За время су-
ществования института у нас работало поряд-
ка 260 человек. Один из них стал Управ-
ляющим Центральным банком, некоторые 
заняли должности в государственных органах 
власти, кто-то стал известным  журналистом, 
но большинство работают профессорами в 
университетах. Как правило,  люди работают 
в нашем Институте порядка 10 лет, после че-
го они переходят на работату в университеты, 
читают лекции, ведут обучение.

На сегодняшний день у нас работают по-
рядка 25 докторов наук, 5 или 6 кандидатов 
наук, более 20 сотрудников частичной заня-

тости (по совместительству), то есть в сово-
купности наша команда насчитывает более 
50 научных сотрудников. 

Все наши сотрудники – профессиональ-
ные экономисты, и мы исследуем приклад-
ную экономику в бизнес-секторе, не включая 
менеджмент или бизнес-администрирование. 
У нас довольно широкий круг исследований. 
В Институте имеется пять программ, затраги-
вающих исследование таких аспектов, как 
предпринимательство, инновации, глобали-
зация и ее влияние на крупные компании и 
промышленность и т.д.

Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, 
каким образом следует выстроить политику 
страны для того, чтобы впервую очередь обе-
спечить внедрение инноваций. 

Страны не становятся богаче за счет вне-
дрения инноваций, даже имея лучших уче-
ных. Страна становится богатой, когда начи-
нает применять результаты своих исследова-
ний в высокоэффективных компаниях с тем, 
чтобы производить товары, которые высоко 
ценятся потребителями и другими компания-
ми, использующими их в качестве полуфа-
бриката. 

Также, если вы производите хороший то-
вар, очень важно обеспечить достаточные 
объемы соответствующего производства. Мы 
в Швеции не добиваемся успеха всегда и во 
всем. 
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У нас, например, есть машинострои-
тельные компании, одной из которых была 
СААБ. Сейчас это китайская компания, но 
они делают очень хорошие автомобили. 
Производить всего 150 тысяч автомобилей в 
год – была не самой лучшей идеей, потому 
что имеются огромные затраты на проекти-
рование и маркетинг.  В результате, бизнес 
был продан. 

БМВ и шведские автомобилестроитель-
ные компании раньше были одного размера, 
но по истечении 30 лет компания БМВ увели-
чила объем бизнеса в пять раз. При этом раз-
работка новой модели автомобиля стоит при-
мерно одинаково в обоих случаях. 

Важно не только иметь хорошие идеи и 
быть инновационным. Требуется еще и нали-
чие хороших предпринимательских качеств и 
способностей к созданию крупных компаний, 
которые помимо непосредственного произ-
водства товаров занимаются маркетингом 
для обеспечения продаж по всему миру. Как 
же этого добиться? 

Следует отметить, что США преуспели 
больше, чем европейские страны, в вопросах 
создания крупных компаний на основе своих 
идей. Неудивительно, что Microsoft и Apple 
являются американскими компаниями, в то 
время как в Европе вряд ли можно обнару-
жить множество высокотехнологичных ком-
паний, которые достигли аналогичного миро-
вого уровня.

 Если взять такие компании, как, напри-
мер,  Ericsson и Siemens, то они уже очень 
давно на рынке и уверенно вели бизнес даже 
в военные времена. Они сумели сохранить и 
даже укрепить свои позиции на рынке. В то 
же время сегодня мы можем наблюдать лишь 
единичные случаи, когда европейские компа-
нии «из ничего» превращаются в гигантов 
мирового рынка.

 Я считаю, что такой порядок вещей не-
обходимо менять как в Европе, так и в России. 
Нужно создать собственный Microsoft, кото-
рый в будущем выйдет на мировой уровень. 
Но как этого добиться? 

Безусловно, все это связано с политикой, 
с действиями политиков, которые могут соз-
дать условия, в которых предприниматели 
будут взаимодействовать с другими заинте-
ресованными сторонами. 

И как вы могли заметить, наши страны 
склонны идеализировать маленькие компа-
нии. Многие политики призывают как можно 
больше людей заниматься предприниматель-
ством, подразумевая открытие собственного 
дела. Но это не то, что нам нужно. На самом 
деле необходимо, чтобы по-настоящему та-
лантливые люди создавали компании с как 
можно большим количеством рабочих мест 
для того, чтобы обеспечить нам возможность 
устроиться на хорошую работу. 

Безусловно, небольшие фирмы тоже не-
обходимы на рынке. Но невозможно издать 
законы, призывающие к максимизации коли-
чества индивидуальных предпринимателей в 
стране. Все это является идеализацией част-
ной предпринимательской деятельности. Так, 
например, мы часто слышим из уст полити-
ков слово «предприниматель», когда они го-
ворят о человеке, имеющем собственный биз-
нес, который в действительности может яв-
ляться таксистом, который работает на себя 
на своей машине, о парикмахере, у которого 
нет подчиненных, или о маленьком уличном 
магазине, где вы покупаете газету утром. 

Нам нужны хорошие предприниматели, 
которые хотят развивать свой бизнес, но им 
не сделать этого в одиночку – им необходимы  
профессионалы и организации, которые по-
могут осуществить задуманное. 

Прежде всего, следует отметить, что под 
термином «предприниматель» мы понимаем 
человека, который способен видеть и исполь-
зовать возможности, а также стремится к ро-
сту. 

Мы можем привести в пример Билла 
Гейтса, у которого была не просто отличная 
идея. Если бы он решил, что ему достаточно 
иметь компанию, которая является крупней-
шей в Сиэтле и не планировал завоевать ми-
ровой рынок, то Microsoft в сегодняшних 
масштабах никогда бы не возник. Скорее все-
го была бы некая фирма-конкурент, выпуска-
ющая аналогичные товары, и покупатели не 
стремились бы заполучить товары именно 
Microsoft. 

Часто случается так, что предпринима-
тель, имея отличную задумку, решает, что 
ему к примеру, нужно не более 30 сотрудни-
ков, он не хочет выходить на международный 
уровень, хотя его идея несет в себе огромный 
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потенциал для прорыва на мировой рынок. 
Однако, если ты хочешь выжить, надо расши-
рять бизнес. Потому что если ты не растешь, 
то найдутся конкуренты, которые возьмут 
твою идею, и люди станут покупать их про-
дукцию, а твоя компания обанкротится. 

В Европе существует мнение о том, что 
если кто-то создает компанию, будучи моло-
дым, то в возрасте 85 он станет самым бога-
тым человеком в стране и потом передаст 
управление компанией по наследству своим 
детям, например, старшим сыновьям. Однако 
в наши дни создание высокотехнологичной 
компании не может идти по такой схеме. 
После создания компании нужно вовлечь 
других профессионалов, которые помогут те-
бе в построении бизнеса. 

В первую очередь потребуются предпри-
ниматели для помощи в запуске бизнеса, ко-
торые выведут компанию на определенный 
уровень, после чего необходимо будет усо-
вершенствовать ее структуру. Вам нужно бу-
дут привлечь производственного специали-
ста,  который имеет опыт работы в крупной 
компании и обладает знаниями о том, как сле-
дует выстроить структуру бизнеса для дости-
жения максимальной эффективности работы 
компании.

Вам потребуется внедрить актуальные 
практики и инструменты управления в ком-
пании, привлечь промышленных специали-
стов, нанять квалифицированных работни-
ков. Скорее всего, понадобится внешнее фи-
нансирование и ресурсы, если только ваш 
отец не очень богатый человек. Конечно, соз-
дание компании – это огромный риск. 

Никто не мог предугадать, что Microsoft 
станет таким гигантом. Возможно, много-
численные конкуренты пытались совершить 
подобное в то время, но большинство из них 
не смогли. В то же время те, кто вложили ка-
питал в Microsoft, стали невероятно богаты-
ми. Именно так это и работает – вы не може-
те просто пойти в банк и взять кредит. Вы 
сможете это сделать только тогда, когда объ-
ем денежных средств, которые получает ва-
ша компания, будет превышать объем расхо-
дов. Таким образом, появятся свидетельства 
того, что риски и вероятность банкротства 
малы, что позволит привлечь сторонние ин-
вестиции.

Однако привлечение венчурных инве-
сторов, бизнес-ангелов и тому подобных по-
влечет за собой потерю доли капитала, пото-
му что вы не можете сказать: «Дайте мне свои 
деньги, а я сохраняю за собой право 100%  
владения компанией». Ведь  вкладчикам как 
раз и нужна доля в капитале и возможность 
получения прибыли в будущем. 

Если бизнес развивается успешно, в бу-
дущем компания с долевой собственностью 
будет зарегистрирована на фондовой бирже, 
для чего нужно обладать существенным ка-
питалом. Пожалуй, лишь совсем маленьким 
компаниям сегодня не требуется участие в 
фондовой бирже. Ведь если вы участвуете в 
работе фондовой биржи, то вы и венчурный 
инвестор будете уверены, что ближайшие де-
сять лет компания будет расти, чтобы сохра-
нять регистрацию на бирже; что контрагенты 
рынка будут обслуживать пенсионные фонды 
и т. д.  Исходя из этого компания будет иметь 
высокую стоимость.

Стоит помнить о существовании вторич-
ного рынка.  Даже если я не буду обращаться 
к вторичному рынку на протяжении 15 лет, он 
все равно очень важен и стоит учитывать со-
ответствующие аспекты при принятии реше-
ния о создании компании. В некоторых стра-
нах, таких как Израиль, например, после за-
пуска бизнеса компанию регистрируют на 
фондовой бирже Нью-Йорка, а не Тель-Авива. 
То есть израильский фондовый рынок зависит 
от американского, и стремится работать каче-
ственно с компаниями высокой стоимости.

Безусловно, вам потребуются квалифи-
цированные сотрудники. В случае с высоко-
технологичными отраслями вы наймете мест-
ных высококлассных профессионалов, кото-
рые помогут в построении бизнеса. Скорее 
всего, придется разделить с ними долю в сво-
ем бизнесе.

Также нужны требовательные клиенты, 
потому что, руководствуясь именно их требо-
ваниями, можно выстроить наиболее успеш-
ный бизнес. Если же они нетребовательны – 
вряд ли у вас получится создание высокока-
чественной продукции. Там, где потребители 
предъявляют повышенные требования к ком-
пании, возникает острая конкурентная борь-
ба, и, как правило, более профессиональные 
компании смогут завоевать мировой рынок. 
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Вы никогда не сможете произвести товар 
лучше, чем тот, который соответствует запро-
сам ваших покупателей, и это правило дей-
ствует повсеместно. К примеру, если вы жи-
вете в микрорайоне, где люди знают, что тре-
бовать от своего врача, то врач, как правило, 
будет хорошим. В противном случае, когда 
ожидания не ясны и не предъявляются ника-
кие требования – врач не будет позитивно на-
строен и готов к действиям. 

Если вы создаете законы, то должны ду-
мать о том,  как хорошие идеи могут иниции-
ровать внедрение инноваций в вашей стране 
и как они могут быть преобразованы в широ-
комасштабный бизнес. Требуется проводить 
такую политику, при которой будут обеспе-
чены условия и все заинтересованные сторо-
ны и участники бизнеса будут мотивированы 
к совместному развитию компании.

 Предположим, что у вас есть отличный 
исследовательский Центр, но при этом в стра-
не взимаются очень высокие налоги с пред-
принимателей и нет вторичного рынка или 
эффективной фондовой биржи. Вероятнее 
всего, в этом случае исследовательская дея-
тельность не будет приносить доход. Или, к 
примеру, если у вас есть очень креативные 
специалисты-исследователи, чьи инновацион-
ные идеи могут быть выгодно реализованы на 
рынке, но вы не можете создавать компании в 
вашей стране. Что делать в таком случае? 

Идея будет, скорее всего, продана за ру-
беж, например, предпринимателям из Аме-
рики. Они купят идею, исследователь разбо-
гатеет, при этом страна не получит никакой 
прибыли, потому что компания не была соз-
дана на своем рынке. 

Таким образом, нужно реализовывать 
такую политику, в соответствии с которой 
все заинтересованные стороны получат же-
лаемое.

 Политики любят концентрироваться 
только на одной категории заинтересованных 
сторон и говорить, что они прикладывают 
100% усилий, чтобы сделать для нее все воз-
можное, и что это нас всех обогатит. Однако 
намного лучше было бы внедрить 10% улуч-
шений для 10 различных категорий, чем де-
лать все для одной и ничего для остальных. 

Если вы планируете развивать компа-
нию, то должны привлечь ключевых специа-

листов, таких как управляющий менеджер и, 
возможно, специалист по инновациям. Чтобы 
заинтересовать высококлассных профессио-
налов, вам потребуется создать для них усло-
вия, обеспечив соответствующие стимулы, 
ведь они уже выстроили успешную карьеру, у 
них отличная работа в лучших университетах 
или в лидирующей промышленной компании 
страны. 

Вам необходимо будет вести поиск вен-
чурных инвесторов для финансирования ва-
шей компании. Возможно, в какой-то момент 
вы осознаете, что не можете вывести компа-
нию на более высокий уровень, и захотите ее 
продать – многое может произойти. Компания 
может быть выставлена на торги на бирже или 
продана другой компании. Так, например, 
Google довольно часто покупает стартапы 
(вновь созданные компании) и интегрирует их 
в свою структуру. Все это может произойти, и 
один из важных моментов при этом – обеспе-
чить стимулы для сотрудников.

Вам нужно будет обеспечить создание 
пенсионного фонда, так же как и денежный 
запас для основателей компании. Профес-
сионалы, которые  бросят свою престижную 
работу и перейдут в вашу компанию, захотят 
получить долю акционерного капитала, что-
бы иметь возможность получить с нее при-
быль в будущем.  Вряд ли кто-либо захочет 
пойти работать  в компанию без твердой  уве-
ренности в том, что она будет развиваться и 
принесет большой доход. Иначе нет смысла 
тратить от пяти до десяти лет своей жизни на 
попытки привести компанию к успеху. 

Отдельно стоит обсудить систему нало-
гообложения. Когда вы размышляете о нало-
гообложении, вы видите, что в Швеции, на-
пример, налог с прибыли предприятий со-
ставляет 22%, а в США – 45%, при этом налог 
на прирост капитала такой-то и т.д. Однако 
нельзя рассматривать лишь  величину налого-
вых ставок, необходимо тщательно проана-
лизировать саму систему налогообложения. 

Я сконцентрируюсь в основном на фон-
довых опционах, чтобы показать пример то-
го, как это работает. 

Вы – предприниматель, который создает 
свою компанию в сотрудничестве с кем-то, и 
вы получите доход от предпринимательской 
деятельности, а не от 10 000 евро, которые 
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были вложены вначале. Вы получили при-
быль, потому что смогли эффективно органи-
зовать бизнес-операции, используя необходи-
мые ресурсы. Но в рамках системы налогоо-
бложения мы говорим, что это либо трудовой 
доход, либо доход с капитала, и все зависит 
от того, к какой категории его отнести. 

Если вы получаете дивиденды от компа-
нии, облагаются ли они  налогом? Или если 
вы продадите компанию, как осуществляется 
выплата налогов? 

Например, во многих странах получае-
мые дивиденды от компании подлежат высо-
кому налогообложению. Если вы создаете 
компанию и продаете ее через 10 лет, вы не 
облагаетесь налогом. Если вы работаете в ус-
ловиях такой системы, то скорее всего будете 
вынуждены продать компанию. 

Сегодня для большинства западных 
стран (не знаю пока, как в России) одной из 
серьезнейших проблем являются вопросы 
старения и выживания в преклонном возрас-
те. Вы должны копить деньги, используя раз-
личные финансовые инструменты, пока рабо-
таете, а в старости будете получать средства 
из пенсионного фонда и жить в достатке. 

В рамках пенсионного фонда менеджер 
осуществляет денежные операции. Стоит от-
метить, что зачастую эти фонды огромны. 
Так, в Швеции, самый крупный фонд владеет 
60 млрд евро. Но как средства этого фонда 
могут быть предоставлены стартапу, который 
нуждается, скажем, в 50 000 евро? Это очень 
сложный процесс. Проблема многих запад-
ных стран заключается в том, что создав эти 
невероятные системы пенсионных накопле-
ний, они становятся настолько огромными, 
что не могут оперировать небольшими де-
нежными суммами. Например, вам нужно не-
большое количество денег, чтобы продать до-
лю в капитале и начать дело. Но сотрудник 
фонда говорит, что он может предоставить 
только от одного до десяти млн евро, а с мень-
шим объемом денежных средств фонд не ра-
ботает. Налоговая система может субсидиро-
вать пенсионные накопления, однако в соот-
ветствии с требованиями по защите прав 
потребителей разрешается работать лишь с 
некоторыми фондами из установленного спи-
ска, которые, как правило,  являются огром-
ными. Некоторые страны справляются с этой 

проблемой лучше, чем другие, но это все еще 
является большой проблемой. 

Рассмотрим аспекты фондовых опцио-
нов. В представлениях обычных людей опци-
оны на акции – это когда, скажем, имеющий 
их генеральный директор General Electric по-
лучает огромную прибыль, если стоимость ак-
ций на бирже резко поднялась вверх. При этом 
большинство считает, что это незаконно.

Однако эту систему следует использо-
вать для других целей. Например, как владе-
лец компании я понимаю, что мне нужен кон-
кретный профессионал для успешного разви-
тия моего бизнеса. При этом у этого 
специалиста уже есть отличная работа в 
«Газпроме» или  General Electric, и он очень 
рискует, переходя на работу ко мне. Поэтому 
я предлагаю ему бесплатно 10% от моего бу-
дущего дохода (фондового опциона) взамен 
на согласие проработать на меня в течение 
7 лет и усердную работу по построению биз-
неса. При этом я не смогу выплачивать очень 
высокую зарплату до того, как объем прибы-
ли не превысит расходы компании. Но в бу-
дущем у тебя будет 10% доли в компании, что 
сделает тебя очень богатым человеком. 

США внесла поправки в систему инве-
стирования пенсионных фондов и систему 
налогообложения, что сделало возможным 
получение денег из пенсионного фонда не-
большими компаниями-стартапами. 

До 1980  г. не существовало Силиконовой 
долины в том виде, в котором мы знаем ее се-
годня. Она просто не могла функционировать 
в рамках старой системы устройства пенси-
онных фондов и налогообложения, которые 
не позволяли запустить стартап. Если вы пре-
доставляете кому-либо фондовые опционы, 
есть вероятность порядка 10%, что они при-
несут много прибыли, и 90%, что вы ничего 
не получите. Если вам все же повезет и опци-
оны резко возрастут в цене, что маловероят-
но, важно, чтобы прибыль не облагалась вы-
соким налогом. Ведь если приходится пла-
тить высокие налоги с того, что вы и так 
получаете с малой вероятностью, то доходы 
от трудовой деятельности утрачивают свою 
значимость.

Итак, в США были предприняты шаги 
для изменения системы налогообложения, в 
частности на прирост капитала. 



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №4(8)  2014

электронный журнал
www.eq-journal.ru

Мы с моим коллегой Тино [Санандаджи] 
проанализировали размеры налоговых ставок 
на фондовые опционы и венчурный капитал 
стандартным образом для 12 стран. В резуль-
тате мы выяснили, что если акционерные оп-
ционы облагаются очень высокими налогами, 
то в итоге вы получаете очень мало от науко-
емкого предпринимательского сектора. Эта 
проблема существует и в нашей стране. Мы 
внедряем множество инноваций, но при этом 
наблюдается недостаточный рост наших 
предпринимательских компаний. Это проис-
ходит потому, что доходы с фондовых опцио-
нов рассматриваются как трудовой доход и 
подлежат высокому налогообложению. 

Хотелось бы сказать пару слов о рынке 
труда. В США за 20 лет количество рабочих 
мест выросло на 2%. Как это произошло? 
Если посмотрим на соответствующую стати-
стику, то увидим, что каждый год 6% процен-
тов всех рабочих мест были предоставлены в 
рамках вновь созданных фирм, а 12% рабо-
чих мест были созданы за счёт расширения 
существующих компаний. Таким образом, 
было создано 18% рабочих мест, из которых, 
однако, было позже потеряно 6% из-за закры-
тия фирм и 10% из-за уменьшения компаний 
в размерах. То есть, если, например, у нас 
один миллион рабочих мест в стране, каждый 
год создается 180 тысяч новых мест и при 
этом теряется 160 тысяч, то увеличение идет 
только на 20 тысяч. 

Следовательно, в США, чтобы создать 
эти 2% рабочих мест, вы должны иметь при-
рост в 34%. Мы думали, что в Швеции все по-
другому, но оказалось, что разницы практи-

чески нет. У нас также наблюдается огром-
ный прирост и потеря рабочих мест. 

Это означает, что для построения мощ-
ного бизнеса нужно не просто создавать ком-
пании, но и чтобы осуществлялось расшире-
ние существующих. Вам как владельцу ком-
пании выгодно, чтобы предпринималось как 
можно больше попыток, ведь многие из 
вновь появляющихся компаний не выживут 
на рынке, и люди будут переходить с одной 
работы на другую. Вам же при этом нужно 
предоставить хорошие условия и стимулы 
для потенциальных сотрудников. Так, нужно 
продумать обеспечение прав работников, 
связанных, например, с утерей преференций 
по медицинскому страхованию или выпла-
там пенсионного пособия при смене работо-
дателя. Из-за этого люди неохотно меняют 
работу.

В заключение хочу сказать, что нам 
очень нужны растущие крупные компании. 
При этом нельзя просто рассуждать на эту 
тему и делать пустые политические заявле-
ние. Необ хо димо тщательно продумывать и 
внедрять такую политику, которая позволит 
предпринимателям и соответствующим за-
интересованным сторонам создавать такие 
компании. Нужно понять, как инновации мо-
гут быть использованы для обеспечения ро-
ста предпринимательской фирмы. В связи с 
этим следует уделить особое внимание си-
стеме налогообложения и трудовому законо-
дательству.

На этом я хотел бы закончить свой док-
лад, спасибо за внимание!

© Хенрексон М. 
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Policies promoting innovation, 
entrepreneurship and firm growth 
in knowledge-intensive industries

Magnus Henrekson

Presentation at the Internat’l Conference Strategic priorities in 
the economic development of Russia and the European 
countries 
St Petersburg, April 3, 2014

What is IFN (the Research Institute of 
Industrial Economics)?
• Founded in 1939; 25 researchers with a Ph D, 5 

doctoral students, some 20 affiliated researchers
• Funds from same sources as university scholars
• Applied economics; business sector perspective in 

five broad programs:
– Globalization and corporate restructuring
– Economics of entrepreneurship
– Economics of the service sector
– Economics of electricity markets
– Economics of Institutions and culture

• www.ifn.se
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Motivation and purpose
• Gazelles/HGFs found to contribute 

disproportionally to growth and job creation
– Clearly the case in the U.S.
– But generally less true in Europe

• What institutional conditions most likely to be 
conducive to HGFs?
– Talented entrepreneurs supply effort
– Incentives to expand if potential
– Harmonization of diverse competencies and agents

• Identify key agents
• Institutions: I focus on taxes and labor markets

Entrepreneurs most important
• Ability and willingess of individuals on their

own and within organizations to
– Perceive and create new economic opportunities
– Introduce their ideas in the market, in the face of

uncertainty and other obstacles, by making
decisions on location, form and the use of resources
and institutions.

– Compete with others for a share of that market.

• Entrepreneurship ≠ self-employment
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Entrepreneurs need a competence 
structure (esp. if knowledge-intensive)

• Innovators (Innovation ≠ invention)
• Industrialists
• Skilled labor
• Venture capitalists

– Business angels
– VC funds

• Agents on the secondary (exit) market
• Competent customers

Build large 
industrial firm

VC agents

Skilled labor

Development of 
viable idea

Commercial-
ization

Competent 
customers

Industrialists
Entrepreneurs

Entrepreneurs
Innovators

Entrepreneurs

Agents on 
secondary markets

Interacting agents of change
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Phases in the Evolution of a Firm
 

 
Startup 

– Owned by one or several founders
– Negative cash flow requires equity 
financing

– Business angels may become co-
owners

Early development 

– Small growing firm 
with some cash flow 

– Growth requires 
external equity—enters 
VC 

Expansion 

– Growing firm ready for an IPO, sale to 
other firm (trade sale) or to management 
(MBO)

– VC exits

IPO 

A controlling owner 
often a prerequisite for 
success

Trade sale 

Exit of existing owners and 
integration with acquiring firm

Shutting-down 

VC-owner secures as much as 
possible of assets using 
preferred stock and other 
clauses

 

MBO 

Founder and key personnel
new owners; loan financing; 
minority owners may exist

 

The tax code

• Key rates and schedules insufficient to 
characterize the tax code

• Tax code does not acknowledge these 
categories (income from e-ship etc)

• Key agents interact in complex ways; details in 
the tax system likely to be of great importance
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Corporate taxation

• Statutory rate
• Two-tier taxation benefiting debt 

financing?
• Accounting measures to lower 

effective taxation 

Different taxes and their effects
Cannot cover all details

Taxation of current capital income
• Dividends
• Interest income
Capital gains taxation
• Differences across assets
• Differences based on holding period
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Taxation of return on savings 
• Differences across instruments 
• Preferential treatment of pension savings

– Where can these funds be channeled?

Taxation of stock options
• Capital or labor income?
• Instrumental for the distribution of created 

equity value across agents depending on their 
importance

• US changes (1979–1981) in tax law and rules 
for investment of pension funds paved the way 
for Silicon Valley as we know it

Stock option taxation and venture 
capital investment
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Labor market institutions
• Enormous churning (every 6th job disappears 

every year in the US; almost as high in Sweden)
• Wage-setting arrangements

– degree of centralization and formalization
– miminum wage laws
– wage compression ”deprofessionalizes” service sector

• Labor security mandates weigh more heavily on 
smaller and younger firms and on those with high 
business risk (HGFs)

• Labor security mandates hamper the reallocation of 
workers, jobs and capital

U.S. job creation and destruction, 
annual average, 1977–2005 (%)
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Conclusions
• HGFs/Gazelles key to growth and job creation
• Many complementary competencies and agents in 

complex interaction to take firm from small to large
• Impossible to pick winners ex ante
• Key institutions to harmonize incentives

– The tax system: have to get the details right!
– Labor market regulations and wage-setting institutions; do not 

tie entitlements to long-term tenure
– Savings systems and social insurance as facilitators
– Product market regulations enabling entrepreneurial process 

and product innovation


