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Аннотация: В статье исследуется понятие венчурного капитала, 

определяется его роль в системе инновационной деятельности. Рассмат-

риваются различные подходы к определению понятия венчурного капитала, 

особенности формирования и развития венчурного капитала, показана его 

эффективность с точки зрения формирования инновационной наукоемкой 

экономической системы. Изучена специфика как источника финансирования 

инновационной деятельности. Показана ведущая роль государства в этой 

области. Рассмотрен международный опыт использования венчурного 

капитала. 
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ценные бумаги, инновационная деятельность, рентабельность.  

Abstract: the article investigates the concept of venture capital, determines 

its role in the system of innovation activity. Various approaches to defining the 

concept of venture capital, features of formation and development of venture 

capital are considered, and its efficiency from the point of view of formation of 

innovative knowledge-based economic system is shown. Specifics of the venture 

capital as a source of financing the innovative activity is studied. The leading role 
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of the government in this area is shown. The international practices of using, 

applying venture capital is considered. 

Keywords: venture capital, risk, investments, securities, innovation activity, 

profitability. 

Словосочетание “венчурный капитал” иностранного происхождения, 

которое имеет множество переводов: рискованная попытка; опасная затея; 

авантюра; сумма, подвергаемая риску; рискованное предприятие или 

начинание; спекуляция; ставка; попытка; коммерческое предприятие; 

рискованное предприятие; рискованное начинание.1 Итак, венчурный 

капитал 

подразумевает риск. Следовательно, отличительной особенностью 

венчурного капитала значится высокая степень риска вложений. Но если бы 

вечурные вложения обладали только высокими рисками, венчурное 

финансирвание как экономическая категория исчерпала бы себя и не имело 

бы мирового развития. 

Капитал – учитываемые в пассивной части баланса отдельного 

предприятия собственный капитал и наемный /привлеченный/ капитал.2 

Ссылаясь на определение капитала К. Маркса, то это – “ движение, процесс 

кругооборота, проходящий различные стадии. Поэтому капитал можно 

понять лишь как движение , а не как вещь, прибывающую в покое”. В связи с 

чем венчурный капитал - это ни что иное, чем капитал в классическом его 

понимании, и связан не только с высокой степенью риска, но и с 

инновационной направленностью вложений. А инновационное предприятие 

– это предприятие, занимающееся инновационной деятельностью, то есть 

внедряющее нововведение и его результат. В широком аспекте 

инновационная деятельность - это новаторский процесс, который приводит к 

                                            
1 Онлайн словарь  ABBYY  Lingvo, httр://lingvo.abbyyonline.com./ru/. 
2    Экономика и право - энциклопедический словарь Габлера /сокр. пер.с нем. под ред. А.П. Горкина, Н.Л. Тумановой и 

др. М.: Большая российская энциклопедия,1998. с. 76. 
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созданию лучших по своим, свойствам товаров или услуг и технологий 

благодаря практическому применению нововведений.3  

Таким образом, венчурный капитал это особая категория капитала или 

вложений, которая подразумевает, высокую степень риска и 

неопределенности, инновационную направленность, интеграцию 

человеческих и финансовых ресурсов и высокую прогнозируемую 

доходность как определяющий фактор, влияющий на принятие решения и 

финансировании проекта. 

Американский ученый Дэвид Смит, описывая функцию венчурных 

капиталистов, обеспечивающих оборот венчурного капитала, определяет, что 

венчурные капиталисты занимают финансовые средства у 

институциональных инвесторов, таких, как пенсионные фонды и страховые 

компании и инвестируют заимствованные средства в компании с 

потенциалом роста . Играя роль посредников, венчурные капиталисты 

анализируют и оценивают уровни рисков компаний, в которые они 

вкладывают либо привлекают финансовые средства.4  

Рассмотрим, некоторые существующие, различные подходы к 

определению понятия венчурного капитала. 

Первыми в понятии о венчурном капитале были представлены такими 

американскими экономистами, как Ж.У. Фенн, Н.Лайанг, С. Прауз, 

П.Джонсон, которые определили венчурный капитал как финансирование 

акционерного капитала инновационных предприятий малого бизнеса, 

имеющих значительный потенциал роста на стадии их создания и реализации 

продукции, в совокупности с консультационной поддержкой и высокой 

степенью вовлеченности в процесс принятия решений. 

Помимо того, Европейская ассоциация вечурного инвестирования – 

предлагает следующее определение понятия “венчурный капитал”: 

                                            
3 Экономический словарь\под ред. А.Н. Азрилияна.М.:Институт  новой экономики.2007.с. 1047.   
4 Смит Д. Исследуя инновации /Д.Смит.-Беркшир: Макгрю-Хилл. 2006. с.272. 
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“Акционерный капитал, предоставляемый профессиональными фирмами, 

которые инвестируют с одновременным управлением в демонструющие 

значительный потенциал роста частные предприятия в их начальном 

развитии, расширении и трансформациях”.5  

Итак, венчурный капитал может быть охарактеризован как источник 

долгосрочных инвестиций, предоставляемых компаниям, находящимся на 

ранних этапах своего становления, а также существующим предприятиям для 

их расширения и модернизации, для финансирования отдельных 

предприятий, входящих в крупные корпорации, или частных фирм. 

По определению российских ученых М.В.Кудиной и М.А.Сажиной6 

важной особенностью венчурного капитала, которая подчеркивается 

практически во всех подходах, является его повышенная рискованность и, 

соответственно, доходность выше среднего уровня. Экономическая 

эффективность или рентабельность венчурного капитала в случае успешной 

реализации инновационного проекта, как и любого капитала определяется 

отношением чистой прибыли к объему инвестиций. Причем , по мнению 

ученых, доходность венчурного капитала должна быть настолько высокой, 

насколько она сможет стать привлекательной для инвестора с точки зрения 

компенсации риска венчурного инвестирования, то есть вложения капитала в 

инновационные проекты и инновационное развитие. 

Другие российские ученые А.Я. Якобсон и Т.К. Кириллова разделяют 

функционирующие во всеобщей экономической системе фирмы на две 

категории: новаторские и фирмы-реципиенты.7 Так, ученые среди 

новаторских фирм выделяют фирмы, специализирующиеся на различных 

видах инновационной деятельности, и к ним относят венчурные фирмы. 

Определяя их как небольшие организации, создаваемые обычно инженерами-

                                            
5 Воронов В.А., Ивина Л.В. Основные понятия и термины венчурного финансирования. М., 2002 
6 Кудина М.В., Сажина М.А. Инновационная  экономика: научно-методическое пособие /М.В.Кудина, М.А.Сажина.- М.: 

ИД”ФОРУМ”: ИНФРА-М,2014.с.99. 
7 Якобсон А.Я., Кориллова Т.К. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / А.Я. Якобсон,Т.К. Кириллова.- 3-е изд. , 

испр.-М.: Изд-во “Омега-Л”,2015.1. с. 86, 87. 
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изобретателями для разработки конкретной инновационной идеи. Капитал 

венчурных фирм может складываться из личных средств основателя, но чаще 

привлекаются инвестиции со стороны. Распространенная форма таких 

инвестиций – приобретение акций, выпущенных венчурной фирмой, чаще 

всего в виде контрольного пакета. Венчурные фирмы работают на этапах 

роста и насыщения изобретательской активности и еще сохраняющейся, но 

уже падающей активности научных изысканий. 

Следующий российский исследователь Т.Ф. Палей отмечает, что в 

отличие от других форм инвестирования данная форма венчурного 

капиталовложения обладает рядом особенностей.8  

- долевым участием инвестора в капитале компании в прямой или 

опосредованной формах; 

- возможностью предоставления средств на длительный срок; 

- активной ролью инвестора в управлении финансируемой им фирмы. 

Гораева Т.Ю. и Кречко С.А.9 же отмечают, что венчурное 

предпринимательство можно определить двояко: в широком смысле под 

вечурным предпринимательством понимается любой вид рисковой 

деятельности, направленной на освоение новых “ниш” на рынке; в узком – 

рисковая деятельность, направленная на создание принципиально новой 

продукции, технологии, видов услуг. 

 Российские исследователи Кудина М.В. и Сажина М.А.,10 отмечают, 

что проблемой российской экономики с точки зрения финансирования 

инновационной деятельности является слабость индустрии фондов прямых 

инвестиций и венчурных фондов. Эти фонды можно подразделить на фонды, 

                                            
8 Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент.- 2-е изд. перераб. и доп. /Т.Ф. Палей – Казань.: Изд-во “Фолиантъ”, 

2011.с.84. 
9 Гораева Т.Ю., Кречко С.А. Экономика и управление инновации. Учеб. Пособие /Т.Ю. Гораева, С.А.Кречко. –Гродно: 

ГрГУ, 2010, с.83. 
10 Кудина М.В., Сажина М.А., Инновационная экономика: научно-методическое пособие /М.В. Кудина, М.А.Сажина.- 

М.: ИД “ФОРУМ” ; ИНФРА-М, 2014. с.99. 
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созданные в офшорных зонах за рубежом, и закрытые паевые 

инвестиционные фонды. 

Но, как отмечает российский экономист Мильнер Б.З., государство 

играет роль катализатора частных инвестиций в осуществление 

исследовательской деятельности в промышленности. Ученый указывает на 

то, что государственный сектор в развитых странах, хотя и является 

необходимым субъектом научно-технологической политики и важным 

финансовым источникрм, все же занимает второстепенное место в 

финансровании и проведении НИОКР. На протяжении последних 

десятилетий в ряде развитых стран /США, Германии, Франции, 

Великобритании и Японии/ доля государства в общих расходах на НИОКР 

снижалась, и в настоящее время она в 1,5 -2 раза меньше доли частных 

инвестиций. А из средств государственного бюджета в основном 

финансируются фундаментальные исследования и опытно-конструкторские 

разработки по отобранным приоритетным направлениям научно-

технического развития.11Итак, в процессах образования венчурного капитала 

выявляется роль государства как посредника инициатора, а не как источника 

финансирования. 

Таким образом, под понятием “венчурный капитал” следует понимать 

совокупность источников финансирования, предназначенных для 

инвестирования в инновационное предпринимательство, отличающихся 

высокой степенью риска и предполагающих получение высокого дохода. 

Рассмотрим международный опыт развития венчурного капитала. 

 В использовании венчурного капитала лидером считаются США, в 

получило свое успешное развитие уже в 1970-х гг. Несомнено, важную роль 

в этом сыграло государство, способствующее развитию инновационной 

сферы, реализуя новые комплексы мер по поддержке инновационных 

                                            
11 Мильнер Б.З. Инновационное развитие : экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями./ Б.З. Мильнер. 

– М.: ИНФРА   -М. 2014. с.197. 
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предприятий. Ведущую роль в стране в качестве получателей венчурного 

капитала занимают высокотехнологические отрасли. Помимо того, следует 

отметить, что венчурные фонды взаимодействуют также и с научно-

исследовательскими центрами и университетами для успешной интеграции 

инноваций в реальный сектр экономики. Инвестиции направляются в 

основном на ранние стадии жизненного цикла предприятий. На рынке 

венчурного капитала в США представлены разнообразные инвесторы, в том 

числе и внебюджетные фонды, страховые компании и бизнес-ангелы. 

развитие фондового рынка США как фактора успешного формирования 

рынка венчурного капитала. 

Следующей страной по успешности формирования и 

функционирования рынка венчурного капитала считается Великобритания. 

Причем, главная особенность , с помощью которой этот рынок получил 

быстрое развитие в данной стране – это наличие рынка ценных бумаг, 

альтернативного Лондонской фондовой бирже. На новом рынке обращаются 

акции только вновь созданных инновационных предприятий. 

Следует отметить, что в данной стране получателем венчурного 

капитала может стать любое предприятие, независимо от технологичности. 

Венчурный рынок во Франции развивается при помощи 

государственных программ, направленных на деятельность инновационных 

предприятий, а государство же выступает в качестве гаранта при 

гарантированном найме, выдающемуся малому предприятию. Территория 

страны разделена на особые зоны, которые называются “якорными”, в 

каждом из них имеется “якорное” крупное предприятие, вокруг которого 

аккумулируется множество средних и малых предприятий. Существуют 

внедренческие центры и бизнес-инкубаторы для практического применения 

инноваций. Лидерами на рынке венчурного капитала являются страховые 
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компании и банки. Во Франции наблюдается также активное сотрудничество 

с венчурным рынком других стран. 

Что касается Германии, то страна характеризуется высокой 

развитостью исследовательского сектора, средний и малый бизнес 

поддерживают многочисленные правительские программы, и существуют 

налоговые льготы для венчурных компаний. Свой капитал венчурные фонды 

формируют с помощью банков и частных инвесторов. Кроме того, 

государство принимает активное участие в развитии рынка венчурного 

капитала. 

Отметим, что в Израиле в начале 1990-х действовало два венчурных 

фонда, которые не могли обеспечить активный рост рынка венчурного 

капитала. Государством для помощи рынку были созданы 8 венчурных 

фондов с равным уставным капиталом и долей государства в капитале 

каждого фонда в размере 40%. Сверх того для развития фондов привлекались 

иностранные компании и налоговые льготы. Результат создания этих фондов 

превзошел все ожидания, и венчурный рынок смог существовать без столь 

активного государственного вмешательства. Помимо того, в Израиле 

отлично развита сеть “инкубаторов” для инновационного бизнеса, что, в 

свою очередь, помогает занимать Израилю достойное место на рынке 

мирового венчурного капитала. 

В России же венчурное предпринимательство развито пока слабо. 

Важное значение для развития венчурного предпринимательства имеет 

венчурное финансирование, специфической особенностью которого является 

поддержка инновационных проектов на его ранних стадиях, где очень 

высокая степень риска. В России венчурное предпринимательство начало 

формироваться в 1994 г., когда по инициативе Европейского банка 

реконструкции и развития /ЕБРР/ стали создаваться первые венчурные 

фонды. С 2006 г. действует Российская венчурная компания, создано ряд 
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региональных венчурных фондов, существует сеть частных венчурных 

организаций. Общее количество существующих в России венчурных фондов 

– от 40 до 80, причем активно действующих из них – не более 20. Основные 

причины недостаточного развития российских венчурных фондов 

заключаются в том, что государство не берет на себя реальные риски, а также 

отсутствуют стимулы к вложениям в высокорисковые проекты.12 

Сказывается также слабое развитие бизнес-ангельского движения в 

России. По сути оно находится в стадии зарождения. “Бизнес-ангелы “и их 

объединения являются важными звеньями цепочки инвестиционного 

сопровождения инновационных компаний.  

Таким образом, анализируя в целом венчурную деятельность в стране, 

очевидно, что есть острая необходимость в целях активизации венчурного 

предпринимательства и усиления поддержки начальных стадий 

осуществления венчурных проектов в ближайшее время разработать и 

принять закон о венчурном инвестировании в России, в котором особо 

выделить меры государственной поддержки вновь создаваемым венчурным 

компаниям, а также прописать в законе регламент их взаимодействия с 

соотвествующими структурами для сокращения бюрократических барьеров. 

Представляется, что поддержка и реализация предложенных мер будет 

способствовоть активизации развития и повышения эффективности 

венчурного предпринимательства в стране, будет способствовать переходу 

экономики России на инновационный путь развития.  

В Армении первой венчурной компанией является “Гранатус Венчурс”. 

Фонд был создан в 2013 году на основе государственных вкладов и 

инвестиций из частного сектора России и США и имеет свои 

представительства как в Ереване, так и в Лондоне и Сингапуре. Главной 

целью данной компании является поощрение развития наукоемких секторов 

                                            
12 Малый инновационный бизнес. Учебник. /под ред. В.Я. Горфинкера и Т.Г. Попадюк.- М.: Инфра –М.2013. – с. 231. 
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промышленности Армении /в основном осуществляются проекты в сфере 

информационных технологий/. Компания сотрудничает как с местными, так 

и зарубежными организациями и лицами, занимающимися поощрением 

инновационных процессов /инкубаторы, акселераторы, бизнес-ангелы и т. д./. 

Представим несколько крупных проектов, в финансировании которых 

компания участвует, вкладывая венчурный капитал: Соло Леарн – это 

мобильная образовательская платформа; Викастр – электроння платформа, 

основанная на беспроводных услугах и облачных технологиях, для передачи 

информации повышения уровня доступности аналитических данных; Флэт-

Клуб- онлайн –платформа для аренды квартир сроком от нескольких недель 

до нескольких месяцев. Менью Крупп – компания, занимающаяся поставкой 

продуктов питания из ресторанов в режиме онлайн.  

Попытки финансирования начинающих копаний в Армении были 

сделаны фондом Инкубатор предприятий, Национальным центром развития 

малого и среднего бизнеса и Фондом экономического развития Гюмри.  

Для обслуживания деятельности фонда будет сформирован также так 

называемый “институт брокеров”, который будет заниматься поиском 

проектов с большим потенциалом для фонда, а также “институт стипендий”, 

который в результате конкурсов инновационных идей будет предоставлять 

меньшие суммы авторам перспективных проектов. 

Таким образом, необходимо Государству реализовать ряд 

мероприятий, которые направленны на привлечение внутренних, внешних 

венчурных инвестиций, способствующие развитию компании и созданию 

подобных организаций для возникновения конкуренции на рынке венчурного 

финансирования. Следует также воплотить действующие новые программы, 

направленные, на венчурное финансирование проектов, создаваемых за 

пределами сферы информационных технологий, в частности, в направлении 
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фармацевтики, нано- и биотехнологий и других высокотехнологичных 

отраслей. 
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