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ТИПЫ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ   

 

Аннотация: Венчурное (рисковое) инвестирование является одним 

из важнейших механизмов функционирования экономики. Первоначальным 

источником средств венчурных фирм, как правило, служат личные 

сбережения их учредителей. Но поскольку средств учредителей обычно 

бывает недостаточно для реализации инноваций, то они обращаются к 

внешним источникам финансирования (бизнес-ангелы, венчурные фонды). 

«Идейной базой» венчурного инвестирования является концепция 

«одобренного риска». Это означает, что инвесторы заранее 

соглашаются на возможность потери вкладываемых средств в случае 

неудачи проекта в обмен на большие прибыли в случае успеха. 
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Abstract: Venture (risk) investment is one of the most important 

mechanisms for the functioning of the economy. The initial source of venture 

capital funds, as a rule, is the personal savings of their founders. But since the 

founders' funds are usually not enough to implement innovations, they turn to 

external sources of financing (business angels, venture funds). The "ideological 

base" of venture capital investment is the concept of "approved risk". This 
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means that investors agree in advance on the possibility of losing the funds 

invested in case of failure of the project in exchange for large profits in case of 

success. 

Keywords: investments, risks, venture investments, business angels, 

electronic exchanges, venture funds. 

 

Большинство экономистов определяют инвестиции как вклад 

инвестора (вклад своего капитала) в проект, который предполагает 

получение определенной нормы дохода в будущем. Под данное 

определение однозначно можно выстроить модель венчурного 

инвестирования, ведь капитал венчурного инвестора вкладывается 

(инвестируется) в определенный проект с целью получения дохода через 

определенный период времени (период венчурных инвестиций обычно 

длится 5-7 лет) [3, с. 287]. 

Основной целью, венчурных инвестиций, считается инвестирование  

средств в венчурные предприятия, которыми являются предприятия 

малого или среднего бизнеса, берущиеся за опытно-конструкторские 

разработки и наукоемкие работы, готовящими базу для осуществления 

венчурных проектов.  

Венчурные инвестиции считаются наиболее рискованным вариантом 

вложения денег. Они часто связаны с новыми технологиями и 

экспериментальными продуктами. Большинство инновационных 

коммерческих начинаний "умирает" в течение первых трёх лет своего 

существования.  

Вложением денег в "голую идею" обычно занимаются так 

называемые бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы – это профессиональные 

венчурные инвесторы, для которых поддержка инновационных компаний с 

целью получения прибыли в перспективе одна из основных деятельностей 
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[4, с. 180]. Первоначальные инвестиции в новое предприятие составляют 

от 10 до 100 тысяч долларов. Бизнес-ангелы обычно диверсифицируют 

свой инвестиционный портфель в достаточно широких пределах (10-20 

проектов). 

Главной задачей венчурного инвестора является вложение денег в 

наиболее перспективный бизнес для получения крупной прибыли путем 

продажи своей доли в компании. 

Опытные "посевные" инвесторы стараются не давить своим 

авторитетом на создателей компаний. Бизнес-ангелы знают, что активное 

вмешательство в деятельность стартапа может погубить его. Ключевые 

инвесторы вмешиваются в бизнес-процессы только в критической 

ситуации.  

Существуют специальные электронные биржи, которые сводят 

создателей стартапов и бизнес-ангелов. Эти площадки тщательно 

проверяют контрагентов по всем параметрам. За свои услуги биржа берёт 

комиссионное вознаграждение. 

Эти онлайн платформы позволяют инвесторам и начинающим, 

неопытным предпринимателям найти друг друга, узнать о 

многообещающих идеях и начать свой бизнес. При этoм на платформах 

такого типа можно найти  множество идей, которые относятся к разным 

сферам деятельности: экономики, культуры, производства и т.д.    

Одним из ключевых преимуществ данных сайтов  является тo, чтo 

все проекты уже адаптированы под запросы инвесторов, то есть она 

полностью отвечают всем стандартам. Это нe просто «сырые» 

предложения. Инвесторы на бирже могут ознакомиться с детальным 

планом продвижения проекта и самостоятельно просчитать его 

прибыльность. Ведь нa таких ресурсах, в основном,  собраны только 
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проекты, которые полностью отвечают всем современным требованиям. 

Такие проекты точно окупят все вложенные в них инвестиции.  

Прямые соинвесторы обычно вкладывают деньги в компании, 

которые закрепились нa рынке и находятся в стадии активного развития. 

Размер инвестиционной суммы может доходить до 2-3 миллионов 

долларов. Многие инвесторы предлагают создателям компании не только 

финансовую помощь, нo и свои нематериальные ресурсы (время, связи, 

управленческий опыт). В некоторых случаях инвесторы постепенно 

отстраняют собственников бизнеса от управления компанией. Это делается 

с целью "недружественного поглощения" прибыльного предприятия. 

Кроме частных инвесторов на рынке стартапов работают венчурные 

фонды (ВФ). Венчурный фонд – это инструмент инвестирования в 

инновационные компании путем создания организации с собственным 

капиталом [2, с. 613]. 

Главными задачами ВФ являются: 

- накопление средств инвесторов; 

- отбор и анализ и проверка венчурных инновационных проектов; 

- инвестирование, сопровождение и поддежка хода реализации 

инновационных проектов нa всех стадиях; 

- косвенное (реже прямое) участие в управлении, поддержка 

проектной команды. 

Эти организации управляются профессионалами высшей 

квалификации. Инвестиции в венчурные фонды обладают низкой 

ликвидностью и высоким уровнем риска.  

Все инвесторы венчурных фондов проходят строгую юридическую 

проверку. При необходимости они обязаны доказать легальное 

происхождение своих капиталов. Управляющие венчурными фондами 

работают только с квалифицированными инвесторами, у которых есть 
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бумаги, подтверждающие этот статус. Вложения средств в венчурные 

фонды предполагают наличие у инвестора достаточно крупных сумм (до 

10 миллионов долларов). Руководители венчурных фондов предпочитают 

работать с инвесторами, которые имеют опыт построения собственного 

успешного бизнеса.  
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