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В настоящее время укрепляет свои позиции на рынке инновационный 

бизнес, который заключается в совокупности научно-технологических, 

финансовых действий, с целью коммерциализации полученных знаний и 

навыков, разработанных технологий, а также приобретенного оборудования. 

Благодаря венчурному инвестированию новый, уникальный бизнес будущего 

становится доступным уже в настоящем. В связи с этим высокая конкурентная 

среда в экономике тесно сопряжена с развитием венчурного инвестирования, 

которое является одним из основных компонентов инновационной структуры. 
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В качестве объекта исследования в данной работе будет рассматриваться 

вложение капитала в инновационные предприятия различных отраслей 

экономики, а именно венчурное инвестирование в России. Под венчурным 

инвестированием мы будем понимать передачу средств в высокорисковые 

инновационные проекты и стартапы, направленные на получение сверхдохода в 

долгосрочной перспективе с выкупом части в предприятии. В редких случаях 

данный вид инвестиций также привлекается для уже действующих предприятий 

в случае их полной модернизации. 

Далее обратимся к термину, который пришел к нам из английского языка 

и в переводе «venture» означает риск или рисковое начинание [1], то есть уже по 

своему определению венчурное инвестирование неразрывно связано с высокой 

степенью риска. Исходя из определения объекта можно сделать вывод, что 

данный вид инвестирования включает: 

 инновационность и высокотехнологичность объекта инвестирования; 

 высокий риск потери капитала инвестором.  

Риск заключается в том, что средства вкладываются в реализацию какой-

либо новой идеи, работоспособность которой еще не была доказана рынком. О 

реальных объемах прибыли значительной части стартапов можно говорить лишь 

после публичного размещения акций на фондовых биржах. В связи с 

отсутствием гарантий доходности инвестируемого проекта на протяжении всего 

срока венчурного кредитования кредитор может не получить никакой отдачи от 

проекта. 

Однако обе стороны заинтересованы в успешной реализации вложения 

средств в рамках данного инвестирования. Значительные риски в венчурных 

проектах вынуждают многих инвесторов лично участвовать в управлении 

проектами, т.е. использует собственный опыт, личные и профессиональные 

навыки для развития проекта. При благоприятном исходе компания достигает 

успеха, соответственно стоимость доли инвестора вырастает в сотни, а порой 

даже тысячи раз, таким образом, инвестор увеличивает отдачу от своего вклада, 
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за счет вывода стартапа на рынок. Компания укрепляет свои позиции на рынке, 

становиться прибыльной и приносит дивиденды всем владельцам акций. 

С другой стороны, мы рассматриваем компанию, которая не располагает 

достаточным объемом средств для развития, однако имеет огромное количество 

идей и амбиций, для реализации которых и принимается решение привлечь в 

свой проект инвесторов. Для развития инновационного бизнеса инвестиции, как 

правило, необходимы на всех стадиях развития, начиная от зарождения идеи. 

Венчурный бизнес высокотехнологичен и требует больших вложений, которыми 

начинающий предпринимателя не располагает. Так, венчурное инвестирование 

позволяет развить идею и реализовать ее в предприятие приносящее прибыль 

обеим сторонам. На сегодняшний день венчурные фонды снова становятся 

одним из самых популярных видов привлечения капитала для развития 

компаний, чему поспособствовало развитие интернет технологий. 

Данной форме инвестиций характерны свои особенности и вытекающие из 

них специфические проблемы, которые препятствуют развитию инновационной 

сферы. К сожалению, венчурный бизнес в России функционирует не так 

эффективно, как это можно наблюдать сегодня в ряде других стран. Тогда как 

венчурное инвестирование научно-технического бизнеса являются крайне 

важным для становления инновационной среды любого государства. 

Основываясь на прямой зависимости уровня развития венчурного 

предпринимательства и развития инновационной экономики нашей страны 

можно говорить об актуальности данного вида инвестирования. Как уже было 

отмечено выше, отечественный рынок венчурных инвестиций имеет ряд 

проблем, и для этого есть ряд объективных причин. Поэтому постоянное 

развитие в данной области и выработка путей решения существующих проблем 

могут способствовать успешному выходу на новый уровень функционирования 

венчурной системы. 

Стоит отметить, что мы наблюдаем увеличение деятельности в сфере 

венчурного инвестирования: по данным Российской ассоциации венчурного 

инвестирования по итогам 2018 года Российский венчурный рынок 
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демонстрирует положительную динамику [2].  В 2019 году также продолжается 

инвестирование, инвесторы накапливают капитал, на рынок выходят новые 

крупные игроки, что в совокупности свидетельствует об оздоровлении 

российской венчурной  отрасли. 

Венчурное инвестирование является сравнительно молодым видом 

инвестирования. Но именно этот вид инвестирования позволяет реализовывать 

крупные инновационные проекты, которые в буквальном смысле взрывают 

рынки. Без данных инвестиций не было бы многих крупных компаний, а 

экономика отдельных стран не достигла столь высокой позиции, которую 

занимает сейчас. 

Без вложений в некогда никому не известные маленькие компании мир бы 

не узнал такие ныне известнейшие и популярнейшие бренды, как WhatsApp или 

Твиттер. Стоимость сервиса для смартфонов WhatsApp через несколько лет 

достигла $16 млрд. Стоимость Twitter в конце 2013 года составляла более $14 

млрд. Старт проекта по разработке и внедрению шлема виртуальной реальности 

компании Oculus пришелся на август 2012 года, а теперь Facebook собирается 

выкупить Oculus за $2 млрд [3], а истории становления этих проектов неразрывно 

связаны с получением венчурных  инвестиций.  
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