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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тенденции развития мирового 
сообщества показывают высокую значимость научно-технического професса для 
экономического и социального благосостояния государства и общества. Основные 
экономические достижения зарубежных стран в большинстве случаев связаны, 
прежде всего, с расстановкой приоритетов в области науки, техники и с 
государственной научно-технической политикой. 

Как показывает мировая практика, основной проблемой развития 
технологической сферы является отсутствие отлаженного механизма 
финансирования и поддержки реализации инновационных проектов. Подобная 
проблема с успехом решается в зарубежных странах, в том числе, и посредством 
развития рынка венчурного капитала. Также, во многом благодаря рынку венчурного 
капитала за рубежом, решается проблема финансирования ряда приоритетных 
направлений науки и техники Термин «венчурный капитал» за последние годы стал 
достаточно распространенным в России. Попытки создания рынка венчурного 
капитала в России начались более 11 лет назад. Однако до сих пор еще не известно 
ни одного удачно завершенного инновационного проекта с участием венчурного 
капитала. Это обстоятельство обусловлено рядом объективных факторов, таких как 
отсутствие необходимой инфраструктуры, нормативно-правовой базы, отлаженного 
механизма государственного регулирования венчурной деятельности и, самое 
главное, отсутствием понимания возможностей развития ключевых направлений 
национальной экономики на базе венчурного капитала. 

В 20-ом веке ключевую роль в развитии экономики играли те сферы науки и 
техники, которые носили прорывной характер, в момент своего зарождения 
являлись высоко рискованными сферами деятельности, и нередко, на стадии 
зарождения, получали финансирование на рынке венчурного капитала и именно они 
впоследствии индуцировали экономический рост. 

Именно эта роль рынка венчурного капитала обусловила цель 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. При разработке проблемы 
формирования рынка венчурного капитала в качестве одного из условий повышения 
эффективности национальной экономики и ускорения экономического роста автор 
опирался на различные теоретические и методические работы, посвященные 
вопросам государственного управления, определения ключевых направлений 
развития экономики, разработки государство! той—\mf-\sm технической и 
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инновационной политики, использования венчурного капитала в экономике, 
проблемам экономической эффективности Здесь следует отметить научные труды 
А.И Абалкина, Д С. Львова, В.Л. Макарова, А.Н Фоломьева, Н Н. Лотонина, В А 
Дюкарева, А. Балабана, М Бунчука, М. Портера, Д. Лернера. 

Для указанных работ характерна масштабность разработки проблем и 
междисциплинарный характер. Однако исследованию роли рынка венчурного 
капитала в поддержке приоритетных направлениях экономического развития не 
придается большого значения в масштабах национальной экономики Таким 
образом, на теоретическом и методическом уровне разработка данной проблемы 
отсутствует. 

Отдельно следует отметить ряд зарубежных исследований под авторством 
С. Кортума, С Мани, К. Мейера и др., посвященных проблеме воздействия 
венчурного капитала на технологический сектор экономики и инновации Данные 
исследования рассматривают эффект от использования венчурного капитала в 
технологических отраслях экономики развитых и развивающихся стран Однако цель 
данных работ не предусматривает рассмотрение, во-первых, совокупного влияния 
рынка венчурного капитала на национальную экономику, во-вторых, возможностей 
государственного регулирования рынка венчурного капитала и его результатов, и, в-
третьих, часто носит коммерческий характер, т е ориентирована исключительно на 
потенциальных участников рынка венчурного капитала 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного 
исследования состоит в разработке концептуальных основ формирования рынка 
венчурного капитала в экономике России. 

В соответствии с поставленной целью было предусмотрено решение 
следующих задач: 

исследование понятий «венчурный капитал» и «рынок венчурного капитала» 
выявление их экономической сущности, основных элементов и взаимосвязей; 
конкретизация роли и места рынка венчурного капитала в национальной 
экономике; 
анализ подходов к организации рынка венчурного капитала и возможностям 
его государственного регулирования; 
оценка влияния венчурного капитала на эффективность национальной 
экономики; 

- выявление основных тенденций и проблем развития венчурного капитала в 
России; 
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разработка предложений по совершенствованию приоритетных направлений, 
государственной поддержки и регулирования рынка венчурного капитала в 
экономике России; 

разработка рекомендаций по организации и развитию рынка венчурного 
капитала в российской экономике. 

Объектом исследования является рынок венчурного капитала в 
национальной экономике. 

Предметом исследования являются процесс, формы и методы организации 
рынка венчурного капитала на приоритетных направлениях развития национальной 
экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
работы российских и зарубежных ученых по проблемам формирования рынка 
венчурного капитала и государственной поддержке его организации. Исследование 
рынка венчурного капитала основывалось на современных теориях: 
технологического развития, международной конкуренции и др. В процессе 
исследования использовались современные методы исследования экономики, в том 
числе системный, статистический, логический анализ. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена следующими 
нормативно-правовыми документами- Федеральными Законами РФ, Указами 
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, Федеральными целевыми 
профаммами. В исследовании проведен анализ данных, представленных в 
монофафиях, статьях отечественных и зарубежных авторов, а также статистических 
сборниках. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
концептуальных основ организации рынка венчурного капитала, рассматриваемого 
как особый сектор экономики, обеспечивающий ускорение научно-технического 
прогресса и, поэтому, требующий обязательного государственного регулирования. 

Научные результаты, полученные автором в ходе исследования и выносимью 
на защиту, составляющие приращение научных знаний в исследуемой области, 
заключаются в следующем: 

уточнена экономическая сущность венчурного капитала, как комбинации 
финансовых и интеллектуальных ресурсов, ориентированной на высокий 
инвестиционный доход, обеспечиваемый прорывным ростом инвестируемых 
компаний и обусловленный высоким риском (с. 13-20); 
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сформулировано определение рынка венчурного капитала как совокупности 
отношений экономических субъектов, формирующих спрос и предложение на 
высокорисковые инвестиции и сопутствующие им услуги и условия (с.23-27); 
определены роль и место рынка венчурного капитала в обеспечении 
инновационного процесса, структурном обновлении и повышении 
конкурентоспособности экономики, что позволяет ускорить коммерциализацию 
научно-технической деятельности, обеспечить временное сокращение 
воспроизводственного цикла инноваций, укрепление экономической 
устойчивости инновационных фирм и интефацию науки, производства и рынка 
(с.33-39, с 44-47); 
разработаны методологические принципы государственной организации 
рынка венчурного капитала в экономике России с учетом мирового опыта и 
национальных особенностей, заключающиеся в необходимости правового 
регулирования, создания инфраструктуры рынка, создания структуры 
государственных органов- венчурного инновационного фонда, 
государственного гарантийного фонда, государственного фонда поддержки 
коммерциализации научных разработок (с.66-в8, с.122-127, с 136-141); 
сформулированы методологические основы поэтапного выбора приоритетов 
всех уровней экономики на базе основных критериев' конкурентоспособности, 
качества жизни др. (с 47-48, с.114-120); 
разработаны методические основы применения относительных показателей 
оценки эффективности венчурного капитала в экономике и показателей, 
позволяющих определить внутренний потенциал и структуру рынка 
венчурного капитала в рамках национальной экономики* коэффициент 
использования венчурного капитала, показатель степени технологической 
направленности венчурного капитала (с.50, с.69-75, с. 129-130). 
Практическая значимость работы закпкзчается в том, что реализация 

содержащихся в ней рекомендаций и предложений позволит создать полноценно 
функционирующий рынок венчурного капитала, ориентированный на приоритетные 
направления экономического развития, повысит привлекательность 
технологического сектора и предпринимательскую активность в экономике в целом, 
создаст необходимые предпосылки для прорывного роста новых производств и 
отраслей, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности 
национальной экономики и интенсификации экономического роста 
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Выводы и предложения данного исследования могут быть использованы 

органами государственного управления для разработки концепции управления 
рынком венчурного капитала, совершенствования инновационной политики и 
проведения реформ в научной, технологической и финансовой сфере. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования использовались автором в докладах на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные 
проблемы управления 2002», «Актуальные проблемы управления 2004», 17-ой и 20-
ой Всероссийской научной конференции «Реформы в России и проблемы 
управления 2002», «Реформы в России и проблемы управления 2005», в годовых 
отчетах НИР кафедры «Макроэкономика» ГУУ за 2004 год. 

Структура работы. Работа объемом 160 страниц состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы. В тексте имеется 16 таблиц 
и 14 рисунков. 

Введение 
Глава 1. Теоретические и методологические основы формирования 

рынка венчурного капитала в национальной экономике. 
1.1 Экономическая сущность венчурного капитала и особенности формирования 

рынка венчурного капитала. 
1.2 Роль и место рынка венчурного капитала в национальной экономике. 

Глава 2. Анализ функционирования рынка венчурного капитала. 
2.1 Анализ организации рынка венчурного капитала. 
2 2 Оценка результативности рынка венчурного капитала в экономике зарубежных 
стран. 
2.3 Анализ состояния рынка венчурного капитала в экономике России 

Глава 3. Концептуальные основы организации и развития рынка 
венчурного капитала в экономике России. 

3 1 Методологические основы выбора приоритетных направлений и организации 
рынка венчурного капитала в экономике России. 
3.2 Рекомендации по организации рынка венчурного капитала в современной 
российской экономике. 

Заключение 
Список использованной литературы 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяется актуальность работы, цель и задачи 
исследования, объект, предмет исследования, характеризуется степень 
разработанности темы. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы 
формирования рынка венчурного капитала в национальной экономике» на 
основе исследования понятийного аппарата уточнена экономическая сущность 
понятий венчурный капитал и рынок венчурного капитала, даны их основные 
характеристики, выявлены и классифицированы основные факторы, влияющие на 
них, а также рассмотрены вопросы государственного регулирования в этой сфере. 

В работе отмечается, что научно-технический прогресс (НТП) и инновации 
являются движущей силой экономического развития на современном этапе Одной 
из наиболее распространенных организационных форм, основанных на 
использовании изобретений или технических инноваций и осуществляющих их 
внедрение в экономику является инновационная фирма Выявлены характерные 
особенности, присущие инновационным фирмам, которые заключаются в 
следующем' их успех связан со сложно измеримым потенциалом роста, 
происходящим из научных знаний и интеллектуальной собственности; на ранней 
стадии жизненного цикла у них, как правило, отсутствует материальное имущество, 
которое могло бы использоваться в качестве обеспечения платежеспособности; их 
продукт не имеет истории и не опробован на рынке. 

С учетом особенностей инновационных фирм проведено исследование 
возможных ресурсных источников обеспечения их деятельности, и на основе 
анализа понятийного аппарата и теоретико-методологических разработок в 
области функционирования рынка венчурного капитала и его субъектов, автор 
пришел к выводу, что венчурный капитал является практически единственным 
эффективным внешним источником ресурсного обеспечения инновационных фирм 
Проведенное исследование позволило сформулировать экономическую сущность 
венчурного капитала следующим образом: венчурный капитал — это акционерный 
капитал, предоставляемый профессиональными организациями с целью получения 
сверх прибыли в результате прорывного роста инвестируемой компании 
(инновационной компании) и обусловленный высоким риском. Профессиональные 
организации, называемые в работе венчурными организациями, могут быть 
фондами венчурного капитала, частными инвесторами («бизнес ангелы») и 
венчурными фирмами Схематично функционирование рынка венчурного капитала 



предусматривает наличие следующих субъектов- инвесторов, как источника 
венчурного капитала, венчурных организаций, как посредников между инвесторами 
и инновационными фирмами и непосредственно инновационных фирм, которые 
используют венчурный капитал, предоставляемый венчурными организациями (см. 
рис.1). 

Рынок венчурного капитала представляет собой совокупность 
экономических отношений субъектов, посредством которых формируется спрос и 
предложение на высокорисковые инвестиции и сопутствующие им услуги и 
условия. 

Инвестор 
Венчурная 

организация 
Инновационная 

фирма 

Предоставляет 
капитала 

-банки, 
-пенсионные фонды, 
-частные лица; 
-корпорации; 
-страх, компании; 

Получает 
инвестиционный 

доход 

Финансовый 
поток 

Финансовый 
поток 

-определяет возможности 
-заключает сделки; 
-размешает венчурный 
капитал 

-осуществляет контроль, 
- консультирование; 
-участвует в управлении; 
-разделяет риски 

-размещает акции на 
фондовом рынке; 
-получает часть 
инвестиционного дохода 
(до 25%). 

Финансовый 
поток 

1нформац -
интеллект 

поток 

Финансовый 
поток 

Использует капитал 

-пользуется поддержкой; 
-пользуется повышенным 
доверием; 
-вынгрьшает от 
разделения рисков. 

-предоставляет долю в 
акционерном капитале, 
-реализует 
инновационный проект 

Рисунок 1 Основные субъекты рынка венчурного капитала и их взаимодействие 
На основе исследования структурных и функциональных особенностей 

венчурных организаций был выявлен ряд их характерных отличий от других видов 
инвестирования инновационных предпринимательских проектов 

Первое принципиальное отличие заключается в том, что венчурный капитал 
может предоставляться без гарантированного обеспечения. Единственным залогом 
служит специально оговариваемая доля акций уже существующей или только 
создающейся фирмы В отличие от прочих видов инвестиций с самого начала 
допускается возможность потери вложенных средств, если инвестируемый проект не 
принесет после своей реализации ожидаемых результатов 

Второе принципиальное отличив заключается в том, что венчурные 
организации принимают активное участие в управлении инвестируемыми проектами 
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на всех этапах их с. пения, начиная с экспертизы предпринимательских идей 
и заканчивая o6ecrie - 'идно< мновь созданной фирмы. 

Третье принципиа. L,. „ отличив связано с тем, что венчурные организации, 
как ни один другой инвестор (за исключением государства) готовы вкладывать 
средства в новые наукоемкие разработки. Даже когда им сопутствует высокая 
степень неопределенности и именно здесь скрыт самый большой потенциальный 
резерв получения прибыли в р^̂ ^ультате прорывного роста компании 

Более подробно в работе были определены отличия венчурного капитала от 
банковского кредитования, суть которых представлена в таблице №1. 

Таблица 1. Отличительные черты венчурного капитала^ 
Критерий 

1 Цель 

2 Срочность(период 
финансирования) 
3 Инструменты 

4 Обеспечение (залог) 
5 Собственность(доля 
собственности) 
6 Контроль 
7 Влияние на бухгалтерский 
баланс 

8 Механизм «выхода» 

9 Объем дополнительных 
услуг 

Венчурный капитал 
Максимальный возврат (максимальная 
отдача) 
2-5 лег 

Простые акции, конвертируемые 
облигации, варранты 
Нет 
Да 

Меньшинство акционеров 
Отношение заемного капитала к 
собственным средствам уменьшается 

Публичная продажа (после 
акционирования), продажа 3-ей стороне 
или продажа менеджерам компании 
Да, (1) финансовое и стратегическое 
планирование; (2) подбор ключевого 
персонала, (3) предоставление доступа к 
банковским и др услугам; (4) доступ к 
международным рынкам и технологиям, 
(5) приобретение целевых 
(стратегических) партнеров; (6) 
региональное распространение 
производства и маркетинговых операций; 
(7) ведение переговоров, осуществление 
слияний и приобретений; (8) вывод акций 
на биржу 

Банковский кредит 
Процентные платежи 

Кратко/долго-срочный 

Заем, факторинг, лизинг 

Да 
Нет 

Договор / соглашение 
Отношение заемного 
капитала к собственным 
средствам увеличивается 
Возврат кредита 

Нет 

На основе анализа особенностей венчурного капитала и исследования 
взаимодействия субъектов рынка венчурного капитала были определены основные 
функции рынка венчурного капитала Было определено, что помимо основной, 
прямой функции этого рынка, заключающейся в обеспечении взаимодействия 
спроса и предложения на высокорисковый капитал, рынок венчурного капитала 
несет целый ряд важных для национальной экономики функций К таким функциям 
можно отнести следующие- инвестиционное обеспечение инновационной 

' Составлено с использованием Asian УепШге Capital Journal, AVCJ (2000) 
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деятельности; активизация инновационной и деловой активности, за счет участия 
венчурных организаций в создании и развитии инновационных фирм, активизации 
деятельности этих фирм по созданию и внедрению инноваций и их распространению 
в национальной экономике; коммерциализация инновационной деятельности; 
разделение рисков инновационной фирмы; содействие развитию малого 
инновационного предпринимательства, активизация процесса роста новых 
конкурентоспособных корпораций с принципиально новой технологической базой, 
активное участие в формировании инновационной инфраструктуры в экономике, 
создание условий для структурного обновления экономики; содействие прорывному 
росту новых производств, отраслей и секторов экономики, что в конечном итоге на 
прямую влияет на экономический рост, рост благосостояния населения и 
экономическую эффективность 

На основании проведенного исследования, ввиду высокой значимости рынка 
венчурного капитала в экономике представляется необходимым осуществление его 
обязательного государственного регулирования По нашему мнению, эффективное 
государственное регулирование рынка венчурного капитала должно осуществляться 
в рамках концентрации венчурного капитала на приоритетных направлениях 
экономического развития В этом контексте первостепенная задача государства 
состоит в определении приоритетов экономического развития и научно-технических 
приоритетов и создании условий для направления ресурсов рынка венчурного 
капитала на эти приоритетные направления. 

Исследование разработок по экономической эффективности и 
результативности венчурного капитала в экономике приводит к выводу, что 
всесторонне оценить воздействие венчурного капитала на национальную экономику 
не представляется возможным, поскольку его связь с интеллектуальным ресурсом и 
инновациями характеризуется рядом прямых и косвенных результатов воздействия 
на экономику, которые сложно, а иногда вовсе невозможно оценить количественно 

Для оценки эффективности венчурного капитала нами предложен ряд 
показателей, позволяющих охарактеризовать основные тенденции в этой сфере и 
оценить потенциал венчурного капитала 

Такими показателями послужили' темпы роста занятости, заработной платы, 
объемов продаж и расходов на НИОКР в инновационных фирмах с участием 
венчурного капитала относительно темпов роста аналогичных показателей в других 
фирмах тех же секторов и отраслей. Для развивающихся стран было предложено 
провести оценку влияния венчурного капитала на экономику посредством 
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установления зависимости между динамикой объемов венчурного капитала в 
экономике и динамикой объемов экспорта технологий из этих стран. 

Во второй главе «Анализ функционирования рынка венчурного 
капитала» проведено исследование организации рынка венчурного капитала в 
развитых и развивающихся странах, анализ подходов к государственному 
регулированию этого рынка и определена целесообразность использования 
позитивного опыта в российских условиях На основе предложенного 
методологического подхода была проведена оценка вклада рынка венчурного 
капитала в повышение эффективности национальной экономики. Выявлены 
основные проблемы формирования рынка венчурного капитала в российской 
экономике, а также дана оценка текущей политики государства в этой области. 

Исследование организации рынка венчурного капитала в развитых и 
развивающихся странах подтвердило необходимость прямого государственного 
участия на этом рынке, а так же косвенных государственных мер воздействия. Были 
систематизированы основные подходы к государственной организации рынка 
венчурного капитала в зарубежных странах. Они представлены в таблице № 2. 

В ходе исследования влияния рынка венчурного капитала на эффективность 
национальной экономики было установлено, что венчурный капитал не превышая 
2,5% в общем объеме капиталовложений в развитых странах обуславливает 
появление новых отраслей, целых секторов национальной экономики Например, в 
США по данным Национальной ассоциации венчурного капитала на протяжении 
последних 34 лет объем венчурного капитала составлял менее 2%, однако фирмы, 
появившиеся благодаря участию венчурного капитала к 2004 году создали более 10 
млн. рабочих мест, их выручка составила более 1,8 трлн долл.^ 

Это соответствует 9,4% занятости в частном секторе США и 9,6% от объема 
продаж частных компаний В настоящее время многие фирмы - лидеры по расходам 
на исследования и разработку и являющиеся ведущими в своих отраслях, постоянно 
сотрудничают с венчурными организациями, и нередко сами появились благодаря 
участию венчурного капитала 

Исследование на основе анализа приведенных сравнительных показателей на 
статистическом материале США и ряда развивающихся стран азиатского региона 
показало, что в инновационных фирмах с участием венчурного капитала 
значительно быстрее растет уровень занятости, заработная плата и объем продаж, 
чем в других фирмах соответствующих отраслей и в целом по экономике. 

' Ventare impact 2004, Global Imight, NVCA 2004-91. 
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Таблица 2 Организация рынка венчурного капитала в разных странах. 

Государственные программы 
активизации рынка 

венчурного капитала 

Механизм 
функционирования 

программы 

Управление программой 

Форма предоставления 
венчурного каптала 

Государственные программы 
поддержки малых 

инновационных фирм 

Механизм 
функционирования 

программы 

США 
SBIC - инициированные 
государством, частные 
венчурные фирмы для малого 
бизнеса 
Действуют как частные 
венчурные фирмы на 
основании гос лицензии на 
определенные направления 
деятельности, гос ограниче
ние инвестиционной деятель
ности банков тх>лько инвести
циями в SBIC 
Упр малого бизнеса (SBA) 
лицензирует деятельность 
SBIC, предоставляет гос. 
гарантии SBIC под проекты 
определенных направлений 

В обмен на долю в 
акционерном катгтале 
компаний-получателей 
инвестиций. 
SBIR - система гос. 
поддержки малого 
технологического бизнеса 

Министерства и ведомства 
условно безвозмездно 
финансируют (до 1 млн долл.) 
начальные фазы роста 
инновационных проектов, в 
рамках отраслевой и 
региональной направленности 

Финляндия 
SrrRA - гос. венчурный фонд 
(в рамках финского 
национального фонда 
исследований и развития) 
Осуществляет инвестиции в 
молодые инновационные 
фирмы определенных 
направлений, по принципам 
венчурной организации 

Независимый государствен
ный фонд под згидой 
парламента 

В обмен на долю акций 
компаний-получателей 
инвестиций от 15 до 40%, от 
200тыс. до 2 млн. евро 
Технологические центры 
поддержки инновационных 
фирм; университетские 
программы. 
Безвозмездное оказание 
«инкубационных» услуг, 
финанс. и орг поддержка на 
начальном этапе в рамках 
университетов 

Израиль 
YOZMA - Программа государст
венного содействия венчурному 
капиталу 

Долевое участие в частных 
венчурных фондах с обязательным 
наличием национального и 
зарубежного капитала и с 
условием обучения национальных 
участников методике и принципам 
венчурной деятельности 

Министерство промышленности и 
торговли, главное научное 
управление - совет директоров 
Профессиональные венчурные 
финансисты с опытом работы в 
технолог промышленности 
оперативное управление, участие в 
управлении частными фондами 
40%-ая доля акций частных венч. 
фондов с возможностью 
последующего выкупа. 

Нет данных 

Нет данных 

Корея 
Технологический венчурный фонд 
фондов 

Вложение средств в американские 
венчурные фонды (Силикон долины), 
создание национальных венчурных 
фондов с долевым участием 
иностранного капитала, налоговые 
льготы венч организациям; пенсион, 
фондам разрешено инвестировать в 
венчурные организации 
Корейский технологический банк и 
Корейский банк развития, являются 
учредителями и осуществляют 
руководство. 

Б обмен на долю в ак^ лм 
капитале конпаний-па: 1<*леЯ 
инвестиций 

Гос финансовая стартовая поддержка 
инновационных фирм на базе 
технологий, созданных в гос. НИИ 

Нет данных 
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инновационные фирмы с участием венчурного капитала осуществляют в 
значительно большем объеме расходы на НИОКР, чем прочие фирмы тех же 
отраслей. 

В развивающихся странах под влиянием венчурного капитала значительно 
увеличиваются масштабы инновационного предпринимательства и 
коммерциализации инноваций, что выражается, в частности, в значительном росте 
объема экспорта технологий, соразмерно с ростом объемов венчурного капитала в 
экономике. 

В России не на должном уровне проводится работа по определению ключевых 
направлений и критических технологий, которые могли бы, в частности, послужить 
основой в области государственного регулирования инновационной деятельности и 
рынка венчурного капитала Во многом из-за этого роль венчурного капитала в 
технологическом секторе сегодня в России минимальна, венчурный капитал имеет 
почти 100 процентную зарубежную основу и ориентирован на потребительский 
сектор и добывающие отрасли, что не характерно для организованного рынка 
венчурного капитала развитых и развивающихся стран, где преобладает 
инновационная направленность венчурного капитала. 

В третьей главе «Концептуальные основы организации и развития рынка 
венчурного капитала в экономике России» разработан авторский подход к 
государственной организации рынка венчурного капитала с определением места 
прямых и косвенных методов государственного регулирования этого рынка на 
основе разработки приоритетных направлений экономического развития, а также 
предложено использование конкретных инструментов активизации и поддержки 
спроса и предложения на рынке венчурного капитала с определением основных 
элементов инфраструктуры этого рынка. 

Необходимость формирования рынка венчурного капитала в России 
обусловлена его способностью создавать предпосылки для прорывного роста 
отдельных производств и новых отраслей, а также имеющимися проблемами в 
области развития технологического сектора экономики и стратегическими 
национальными интересами. 

Государственное регулирование рынка венчурного капитала может 
осуществляться в 2-х основных формах- прямое и косвенное. 

Прямое регулирование предполагает осуществление прямых 
гбсударственных инвестиций в долевой капитал инновационных фирм, 
предоставление грантов на создание новых инновационных фирм. 
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предоставление активов специальным фондам, осуществляющим поддержку 
развитию рынка венчурного капитала. 

Косвенное регулирование включает в себя мероприятия, призванные в 
целом создать благоприятный климат для развития предпринимательства в 
стране Сюда можно отнести такие меры, как правовое обеспечение, 
использование механизма налоговых льгот и преференций, упрощение процедур 
регистрации субъектов рынка венчурного капитала, упрощение процедур 
валютного регулирования и контроля, развитие малого и среднего бизнеса. 

Прямое регулирование рынка венчурного капитала должно предусматривать 
следующие основные элементы. Во-первых, для адекватного отражения 
государственных интересов в области венчурного капитала и его активизации на 
приоритетных направлениях экономического развития необходима, прежде всего, 
четко разработанная система государственных приоритетов. 

Мировая практика показывает, что первичным должно быть определение 
приоритетных направлений развития науки и технологии. Концептуально для нашей 
страны по нашему мнению для определения приоритетных направлений 
необходимо учитывать следующие критерии: конкурентоспособность, качество 
жизни и «прорывной потенциал». Также необходима разработка региональных и 
отраслевых перечней приоритетных направлений и критических технологий. Таким 
образом, должна существовать двухступенчатая иерархия направлений: 
федеральные и региональные, определяемые в отраслевом разрезе, на основании 
которых должны составляться перечни фитических технологий соответствующего 
уровня. 

Во-вторых, необходимо создание системы государственной поддержки рынка 
венчурного капитала, которая предусматривает создание специальных органов, а 
именно: государственного венчурного инновационного фонда (ВИФ), 
государственных региональных и отраслевых венчурных фондов, государственного 
гарантийного фонда, предоставляющего государственные гарантии венчурным 
организациям на цели финансирования инновационных проектов приоритетных 
направлений В работе подробно рассмотрены основные задачи и механизмы 
функционирования этих организаций. 

Для активизации инновационной деятельности и инновационного 
предпринимательства, как источника спроса на рынке венчурного капитала 
предлагается осуществление государственной финансовой и консультационной 
поддержки формирования коммерческих инновационных проектов на базе ВУЗов и 
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лабораторий; создание государственного фонда поддержки коммерциализации 
научных разработок (ФПКНР), в задачи которого будет входить безвозмездное 
финансирование начальных фаз коммерциализации лучших наукоемких разработок. 
Возможная структурная модель государственной организации рынка венчурного 
капитала в России представлена на рисунке 2. 

мняястерства • ведомства 
(на основе хфиоршетвых ивЕ̂ ввпотш рившия 

и перечней ̂ япиче сов паюпош^ 
ШЕ: 

лтиг, баджгттшфимкемроваш^ 

Гаравтяйвый 
фонд 

В11Ф, 
р»гиои. фонды 

ФПКНР 

ВУЗы, вал'чв. 
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Рисунок 2. Модель государственной организации рынка венчурного капитала в 

России 
Большое значение имеет создание адекватной инфраструктуры и 

законодательной основы рынка венчурного капитала. Для ее создания предлагается 
учитывать целый ряд рекомендаций, описанных в работе, в том числе' создание 
биржевой системы для молодых быстрорастущих компаний, расширение сети 
научных, научно-технологических парков и бизнес инкубаторов, совершенствование 
законодательства с целью упрощения коммерциализации технологий. 

Для государственного регулирования рынка венчурного капитала в работе 
предлагается использовать ряд индикаторов, позволяющих судить о внутреннем 
потенциале венчурного капитала и необходимости регулирования деятельности 
ВИФ и Гарантийного фонда. Такими индикаторами могут служить коэффициент 
использования венчурного капитала, являющийся отношением общего объема 
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доступного капитала под управлением венчурных организаций к объему 
инвестиционного портфеля этих организаций, и показатель степени технологической 
направленности венчурного капитала. 

Использование предложенных рекомендаций по формированию рынка 
венчурного капитала и применение разработанных в диссертации предложений по 
активизации этого рынка позволит создать предпосылки для повышения 
эффективности российской экономики и темпов экономического роста. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 
выводы и предложения. 
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