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Аннотация: в работе рассматривается проблема и перспективы венчур-

ного предпринимательства и финансирования в современных экономических 

условиях. Аваторы приходят к выводу, что для стимулирования венчурной дея-

тельности в РФ необходима разработка комплексного подхода, который будет 

охватывать законодательную область, макроэкономическое регулирование, 

процессы стандартизации институциональное развитие. 
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Актуальность. Существует различные организационные формы предприя-

тий, которые направлены на решение конкретных задач с четко обозначенным 

результатом и научно-технических проблем. Венчурный бизнес является одной 

из них. 

Результаты исследования. В конце ХХ века в экономике развитых стран 

начинается быстрое развитие рынка «рискового капитала» (venture capital) – та-

кого капитала, который направляется на финансирование компаний и проектов, 

при котором инвестор не защищен от возможности потери вложенных им 

средств. Данный термин прочно вошел в деловую практику, а само явление при-

обретает значительных масштабов в развитых стран [1, c. 96]. 

Рисковому капиталу присуща двойственная природа – с одной стороны, это 

стремление выиграть на новых достижениях, а с другой стороны, попытка уве-

личить свой капитал. 
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Венчурные предприятия бывают, как правило, небольшого размера, занима-

ются разработкой научных идей и их внедрением в новые технологии и про-

дукты. Это и является главным отличием от форм мелкого и среднего бизнеса. В 

основном, сфера распространения рисковых предприятий – это быстрорастущие 

наукоемкие отрасли: биоинженерия, электроника, информатика и многие другие. 

Венчурные предприятия отнюдь не случайно получили свое название. Дан-

ному виду бизнеса присуща неустойчивость и ненадежность положения. 

«Смертность» венчурных организаций достаточно высока и лишь единицы пре-

вращаются в крупные продуценты высоких технологий, подобно «Intel», «Apple» 

и др. Однако отдача оставшихся в «живых» предприятий настолько велика как с 

точки зрения прибыли, так и с точки зрения совершенствования производства, 

что делают целесообразной данную практику. 

Венчурное финансирование является разновидностью денежного капитала, 

которое возникло под влиянием системы субсидирования научно-исследователь-

ских работ по индивидуальным программам и проектам. Рисковый капитал опре-

деляется, как руководимый профессионалами пул инвестиционных средств. 

Обычно данное финансирование является долгосрочным, предоставляемым на 

6–7 лет предприятиям, которые находятся на ранних стадиях своего становления, 

а также, для расширения и модернизации действующих предприятий. 

По инициативе Европейского банка реконструкции и развития в 1994 г. в 

РФ начинают создаваться венчурные фонды. Российскую Ассоциацию Венчур-

ного Инвестирования образовали 10 региональных венчурных фондов. По по-

следним данным (конец 2014 года), в России работает около 30 венчурных фон-

дов, суммарные активы которых превышают 5 млрд. долл. Детализация позво-

ляет разобраться в структуре венчурных фондов, работающих на территории РФ, 

в них почти отсутствует национальный российский капитал, в отличии от развитых 

стран, доля национального капитала в подобных фондах превышает 50% [2, c. 28]. 

Сложившийся в РФ частно-государственный механизм венчурного финан-

сирования не в силах решить проблему финансирования малого инновационного 

предпринимательства. Причина в том, что российские венчурные компании 



имеют форму закрытого паевого фонда. Это ограничивает работу венчура, как 

рискованного вложения денежных средств. Закрытость информации о проектах 

венчурных фондов является еще одной проблемой. Раскрывать информацию о 

их работе по инвестиционному законодательству запрещается. Данная информа-

ция может быть раскрыта исключительно квалифицированным инвесторам. А 

здесь необходима открытость так как это – деньги из государственного бюджета. 

Поэтому сложно создать действенный институт венчурных инвестиций в усло-

виях закрытости информации. 

Опыт стран, с уровнем развития сопоставимым с Россией, демонстрирует, 

что вмешательство государства в инновационные процессы необходимо для со-

здания стимулов к инновациям -для выхода на новые рынки и запуска собствен-

ных технологических производств [3, c. 117]. 

Государственными научно-исследовательскими учреждениями в РФ разра-

батываются чуть более 50% инноваций, но они не занимаются их практическим 

освоением и внедрением. Внедряются только от 1 до 7% национальных НИОКР, 

и в основном за счет средств финансово-промышленных групп. Коммерческие и 

государственные банки участвуют в кредитовании внедряемых разработок неак-

тивно. 

На данный момент, отечественный фондовый рынок – спекулятивный и не 

готов к выполнению основной функции – привлечению средств инвесторов в 

компании через размещение их акций. Международные биржи для российских 

компаний не закрыты, но размещение акций на внешних рынках требует серьез-

ной подготовки. 

Вывод: Для стимулирования венчурной деятельности в РФ необходима раз-

работка комплексного подхода, который будет охватывать законодательную об-

ласть, макроэкономическое регулирование, процессы стандартизации институ-

циональное развитие. Данный подход способствует повышению предпринима-

тельской активности и развитию венчурной деятельности. Активное развитие 

данных процессов как внутри, так и вне страны, будет служить достижению важ-



нейших целей для государства: укреплению инновационной сферы и соответ-

ствию ее уровню развитых стран, увеличению конкурентоспособности эконо-

мики РФ путем выхода на мировые наукоемкие рынки. 
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