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Гарантом развития экономики страны в условиях современного рынка 

является успешная реализация инноваций и современных разработок. 

Конкурентоспособность страны на международной арене – один из важнейших 

факторов, реализация которого требует механизмов финансирования, 

позволяющих коммерциализировать результаты исследований и разработок. 

Инструментом, позволяющим обеспечить данный механизм, является 

венчурное финансирование. 

Венчурные инвестиции – это рискованные, долгосрочные вложения 

капитала инвесторов в реализацию, как правило, инновационных проектов. 

Данный вид инвестирования сопряжен с высокой долей риска и требует 

тщательной оценки, но при удачном исходе способен принести значительные  

доходы. 

Деятельность венчурных предприятий напрямую связана с разработкой и 

реализацией инновационных продуктов и современных технологий, которые 

еще не представлены на массовом рынке. Для выявления подходящей ниши 

рынка и определения  потребительской аудитории требуется анализ и 

тщательное изучение рынка.  

Руководитель венчурной компании или предприниматель должны 

учитывать, что данный вид инвестиций реализуется по принципу 



акционирования, это является позитивным фактором для привлечения 

представителей разных форм отечественного и зарубежного бизнеса. 

Реализация венчурного инвестирования требует тщательной подготовки. 

Перед непосредственной фазой реализации проекта происходит этап создания 

венчурных фондов, аккумулирующих большой запас материальных средств от 

различных инвесторов, которых, не смотря на риск, привлекает возможность 

получения большой материальной прибыли. 

Потребности ведения бизнеса также диктуют четкое распределение 

рисков между венчурными инвесторами и инициаторами проекта. Риск потери 

вложений при реализации инновационных продуктов достаточно велик, 

поэтому представители бизнеса уделяют большое внимание страхованию и 

современным методам защиты реализуемых проектов.  

На сегодняшний день существует достаточное количество механизмов 

защиты инвестиционных проектов, распространенных во всем мире, в том 

числе и в нашей стране. Для этого на государственном уровне разрабатывались 

и создавались различные системы страхования, которые могли бы позволить 

минимизировать потери от провала проекта в рамках  венчурного 

финансирования. 

Можно выделить некоторые основные принципы реализации и 

функционирования венчурного финансирования инновационных проектов: 

1. Создание венчурного фонда. Объединение средств инвесторов, 

заинтересованных  в инновационном продукте в фонд венчурного капитала. 

Ответственность за рациональное использование средств фонда несет, как 

правило, организатор, что отражается в бизнес-плане. 

2. Процедура размещения средств из венчурного фонда. 

Продолжительность инвестиционных вливаний составляет порядка 3-5 лет. При 

этом средства фонда  зачастую распределяются сразу между несколькими 

проектами, а этом степень риска не должна быть более 25%. 

3. Выход инвестиций из участия в основной деятельности. Следует 

учитывать также, что инвестор может принять решение о  выходе их проекта, 



что зачастую обусловлено снижением ожидаемой эффективности проекта в 

процессе его реализации или внешними факторами окружающей 

экономической среды.  

Развитие рынка венчурного капитала на сегодняшний день является для 

России одной из приоритетных задач государственной инвестиционной 

политики. Основными сферами реализации венчурного финансирования 

выделяют малый бизнес и реструктуризацию промышленности. 

На основании анализа рынка венчурного капитала в современной России 

можно сделать выводы, что объемы рисковых инвестиций за последние годы 

значительно увеличились в области конкурентоспособных технологий и 

интеллектуального потенциала, при этом, не смотря на достаточное количество 

известных методов регулирования данной сферы, существуют факторы, 

которые препятствуют развитию рынка венчурного капитала. Это позволяет 

определить направления, нуждающиеся в развитии и совершенствовании: 

1. Нормативно-правовая среда венчурного финансирования. Разработка 

нормативно-правовых актов, позволяющих обеспечить функционирование 

механизма венчурного финансирования малого инвестиционного бизнеса. 

2. Недостаток ресурсов отечественных предприятий. Решением данной 

проблемы могло бы послужить участие государства в поддержке и 

финансировании венчурных фондов на принципах долевого, возвратного 

финансирования.  

3. Нерезультативное использование средств венчурных фондов. Данная 

проблема обусловлена отсутствием квалифицированных кадров в сфере 

управления венчурными фондами. Развитие рынка венчурного финансирования 

требует соответствующих изменений в сфере образования, которые включали 

бы программы по подготовке специалистов именно в этой области.  

4. Повышение популярности венчурного финансирования в области 

малого бизнеса. Необходимо обеспечивать прозрачность деятельности 

венчурных фондов, добиваться обеспечения гласности процедур выбора 

проектов-победителей, оптимизировать налоговую систему, а также обеспечить 



меры льготного налогообложения в случаях венчурного финансирования 

инвестиционных проектов. 

В заключении следует отметить, что данная сфера деятельности требует 

обладания достаточным опытом и знаниями. Грамотный расчет и анализ рынка, 

являются основой инвестиционного проекта, которые позволяют извлечь  

максимальную прибыль при минимальных потерях, что в конечном итоге и 

определяет успешность задуманного проекта. 

Развитие рынка венчурного капитала позволит использовать потенциал 

малых фирм в формировании инновационной экономики. Деятельность 

небольших фирм отличается свободой поиска нестандартных предложений, 

тенденциями к нововведениям, а также быстрой апробацией выдвинутых 

оригинальных предложений в отличии от крупных предприятий. 

Интеграция механизма венчурного финансирования в инновационно-

инвестиционную сферу позволит обеспечить социально-экономическую 

стабильность и высокий уровень качества жизни населения. 
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