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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Мировая экономическая система в 
настоящее время уверенно переходит на инновационный путь развития, 
который принято называть «экономика знаний». Конкурентоспособность, роль 
и значение каждой страны в мировой экономике и политике будут 
определяться тем, насколько она владеет научно-техническими новациями и 
эффективно ими распоряжается. Важным фактором для решения этой задачи 
являются условия функционирования венчурного капитала в системе 
предпринимательства. 

Исследование венчурного капитала - достаточно новая область 
экономической науки, объединяющая в себе менеджмент и маркетинг в 
области инвестиций и инноваций, анализ хозяйственной деятельности, 
прогнозирование и планирование. 

В современных условиях проблемы функционирования венчурного 
капитала для предпринимателей требуют более глубокого теоретического 
осмысления и практических разработок. Для России актуальность 
функционирования венчурного капитала в системе предпринимательства 
обусловливается не только необходимостью общей активизации 
инвестиционной деятельности, но и придания ей интенсивного характера. 

Актуальность вышеперечисленных проблем, а также практическая 
значимость их решения для экономики России обусловили направление 
исследования и выбор темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной и специальной 
литературы показал, что большинство работ по функционированию 
венчурного капитала для предпринимательского сектора носят прикладной 
характер. Вместе с тем исследования, посвященные теоретическому аспекту 
данной проблемы, встречаются довольно редко. В результате ряд понятий, 
терминов и основных определений, основан на опыте, полученном в практике 
венчурной деятельности, экономическая сущность венчурного капитала в 
предпринимательстве, тенденции его формирования и применения 
представлены недостаточно. Также недостаточно раскрыты методы анализа и 
управления рисками в венчурном предпринимательстве. 

Социально-экономическим аспектам и проблемам условий 
функционирования венчурного капитала в экономической отечественной 
литературе посвящены работы В.М.Бузника, А.Дагаева, И.П.Лебедевой, 
В.А.Фирсова, Ю.В.Яковца, А.М.Бабича, С.Ю.Глазьева, А.М.Илышева, 
А.Г.Кирьякова, Г.Д.Ковалева, П.ПЛутовинова, Д.С.Львова, В.А.Максимова, 
В.В.Мыльника, Р.А.Фатхутдинова, А.Власова, П.Г.Гулькина и других ученых. 

Основной вклад в научную разработку теоретических, организационных 
и экономических аспектов формирования и развития венчурного капитала 
внесли труды таких зарубежных ученых-экономистов и практиков, как 
Б.Санто, У.Бигрейв, Дж.Потерба, И.Купер, А.Маршалл, ДжЛернер, М.Портер, 
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Е.Роберте, В.Фрид, Р.Хизрич, П.Друкер, ХБерсхоор, И.Шумпетер, Б.Твисс и 
др. Однако условия функционирования венчурного капитала, 
аргументированные этими авторами, не могут быть в полной мере применены 
к российским условиям. Актуальность заданной проблемы, недостаточное 
состояние ее разработанности, многогранность взглядов на ее аспекты и 
определило выбор темы. 

Целью диссертационной работы является разработка методических и 
практических рекомендаций по формированию венчурного капитала и 
развитию венчурной деятельности в предпринимательском секторе экономики 
России. 

Для реализации цели диссертационного исследования поставлены 
следующие задачи: 

1. Уточнить экономическое содержание венчурного капитала для 
предпринимательских структур; 

2. Определить параметры разграничения инвестируемого и собственно 
венчурного капитала; 

3. Разработать инструментарий оценки рисков венчурной деятельности 
в предпринимательстве в условиях сложившейся деловой среды; 

4. Разработать методические рекомендации по управлению развитием 
предпринимательского потенциала организации с учетом риска 
функционирования венчурного капитала; 

5. Разработать предложения по государственной поддержке венчурной 
деятельности в предпринимательском секторе. 

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство) по 
пункту 10.20. «Венчурный капитал в системе предпринимательства» паспорта 
специальностей ВАК РФ. 

Объектом исследования является венчурный капитал для 
предпринимательских структур. 

Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений, складывающихся в процессе формирования венчурного капитала 
для предпринимательства. 

Методологической и теоретической основами исследования 
послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 
предпринимательской деятельности, регулирования инновационно-
инвестиционной деятельности предпринимательских структур. Для решения 
поставленных задач в работе использовались общенаучные методы 
исследования (анализ, синтез, статистика, аналогия, дедукция, индукция) и 
специальные методы: рискового анализа, экспертных оценок и других. 

Информационную базу исследования составили материалы органов 
государственной статистики РФ и РБ, нормативно-правовая база развития 
венчурного предпринимательства в Российской Федерации. Также в 
исследовании использованы данные Российской ассоциации венчурного 
инвестирования (РАВИ), Американской и Европейской ассоциаций 
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венчурного инвестирования, Всемирного Банка, зарубежных и российский 
венчурных фондов, а также публикации зарубежных и российских 
исследователей, информационные источники Интернета. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

1. Уточнено экономическое содержание венчурного капитала для 
предпринимательских структур в котором, в отличие от существующих 
подходов, венчурный капитал рассматривается как совокупность 
организационных, экономических способностей и финансовых средств 
специализированного капиталиста, направляемых с учетом одобренного им 
риска в перспективную компанию независимо от этапа ее жизненного цикла с 
целью получения сверхприбыли от вложенных средств. 

2. Обоснованы методические принципы к разграничению 
инвестируемого и собственно венчурного капитала на основе расчета уровня 
сверхприбыли, получаемой от использования венчурного капитала в 
предпринимательском проекте, с учетом степени риска. 

3. Разработан инструментарий оценки рисков венчурной деятельности в 
предпринимательстве с использованием аппаратов векторной оптимизации и 
теории нечетких множеств, позволяющий получить обобщенный показатель 
уровня риска венчурной деятельности в сложившейся деловой среде. 

4. Разработана модель оптимизации управления предпринимательским 
потенциалом на основе критериев максимизации прироста 
предпринимательского потенциала и минимизации венчурного риска, которая 
в отличие от существующих позволяет определять оптимальные параметры 
прироста составляющих предпринимательского потенциала в одобренных 
венчурным капиталистом границах риска. 

5. Обоснованы предложения по государственной поддержке 
формирования венчурного капитала и повышению эффективности венчурной 
деятельности в предпринимательстве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в возможности использования разработанных теоретических, методических и 
практических рекомендаций в процессе формирования и использования 
венчурного капитала для развития предпринимательства. 

Выводы и предложения, сформулированные в работе, использованы 
Министерством промышленности, инвестиционной и инновационной 
политики РБ, Министерством экономического развития РБ при разработке 
Концепции инвестопроводящей системы в РБ до 2015 года, Плана действий по 
развитию частно-государственного партнерства в Республике Башкортостан на 
2008-2010 годы и др. 

Отдельные положения диссертации используются при проведении 
практических и лекционных занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование», 
«Основы предпринимательской деятельности» в Уфимской государственной 
академии экономики и сервиса. 
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Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
выводы и практические рекомендации диссертационной работы обсуждались 
и докладывались на Всероссийской научно-практической конференции 
«Конкурентоспособность регионов: факторы и стратегии управления» (Уфа, 
2006); Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы экономики, управления и юриспруденции» (Мурманск, 2008). 
Отдельные положения диссертационной работы вошли в разделы 
коллективных монографий: «Проблемы экономики и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами» (Новосибирск, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 
общим объемом 2,75 пл., в том числе лично автором 2,45 п.л. Автор имеет 1 
научную статью в издании, рекомендованном ВАКом для опубликования 
основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего 156 
наименований. Основное содержание исследования изложено на 147 
страницах, работа включает 38 таблиц, 20 рисунков. Диссертационное 
исследование дополнено 2 приложениями. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы актуальность, цель, задачи, объект и 
предмет проведенного исследования, научная новизна, практическая и 
теоретическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования венчурного 
капитала в системе предпринимательства» проведен анализ эволюции 
теоретических основ и концепций категории венчурного капитала; 
исследованы факторы, обусловливающие возможность активного вовлечения 
венчурного капитала в предпринимательство; выявлены особенности 
использования венчурного капитала в предпринимательстве и уточнены его 
основные признаки применительно к предпринимательским структурам. 

Во второй главе «Тенденции формирования венчурного капитала в 
предпринимательстве» проведен анализ развития венчурной деятельности, 
выявлены основные проблемы использования венчурного капитала в 
предпринимательской сфере; направления и современные тенденции в 
использовании венчурного капитала в предпринимательстве. 

В третьей главе «Организационно-экономические мероприятия по 
формированию венчурного капитала для предпринимательских структур» 
разработаны инструментарий оценки риска функционирования венчурного 
капитала в предпринимательстве в сложившихся условиях деловой среды; 
методические рекомендации по управлению предпринимательским 
потенциалом организации с учетом риска использования венчурного 
капитала; обоснованы основные направления совершенствования 
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государственной политики по поддержке венчурной деятельности в 
предпринимательстве. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного в 
диссертационной работе исследования. 

В приложениях представлены результаты экспертного анализа при 
оценке риска функционирования венчурного капитала; текст программы 
(Math Cad), использованной при решении задачи управления 
предпринимательским потенциалом организации с учетом риска 
использования венчурного капитала. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Уточнение экономического содержания венчурного капитала 
для предпринимательских структур 

Существующие определения венчурного капитала, как правило, 
сводятся к его функциональной задаче: предоставление в обмен на долю в 
уставном капитале или определенный пакет акций установленной суммы 
денежных средств. 

Целью венчурного инвестора, как правило, является не приобретение 
контрольного пакета акций компании, а собственно размещение денежных 
ресурсов. И в этом состоит его главное отличие от стратегического инвестора, 
целью которого, является установление контроля над интересующей его 
компанией. Венчурный инвестор, приобретая пакет акций или долю компании, 
независимо от величины доли, рассчитывает, что управляющий состав 
компании будет использовать его денежные средства в качестве финансового 
рычага с целью обеспечения более быстрого роста и развития бизнеса. 

Венчурный инвестор, возглавляющий венчурную компанию или фонд, 
не размещает собственные денежные средства в компании, акции которых он 
приобретает. Таким образом, венчурные инвесторы - это посредники между 
коллективными инвесторами и предпринимателями. 

На основе систематизации точек зрения различных авторов можно 
выделить основные подходы к определению венчурного капитала: 
прагматический (ориентирован на характеристику изменений в системе 
собственности и управления) и аналитический (ориентированный на 
характеристику процесса венчурного инвестирования, который, в свою 
очередь, включает функциональный, процессный и синергетический 
варианты). Венчурный капитал, включающий понятие «одобренный риск», 
означает, что инвесторы капитала заранее добровольно соглашаются на риск 
потери средств при крахе финансируемого предприятия, но в обмен на 
высокую долю прибыли в случае успеха. 

Безусловными лидерами, которые финансируются венчурными 
инвесторами, являются инновационные отрасли - медицина, 
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телекоммуникации и электроника, специализированное и научное 
оборудование (рис. 1). Нежелание крупных компаний разрабатывать 
инновационный продукт, тратя на исследования и разработки крупные объемы 
капитала и одновременно заменять существующий продукт, все еще 
приносящий прибыль, создав! нишу для малого и среднего бизнеса. Эти 
отрасли, с одной стороны, оказываются наиболее рисковыми, но, с другой 
стороны, именно в них находятся возможности для частных 
предпринимателей самоутвердиться и довести свои новшества до потребителя. 

1СХМОЛ01ИИ 

Рис. 1. Распределение венчурных инвестиций по отраслям 

Исходя из проанализированных тенденций венчурной деятельности, 
возрастания роли предпринимательства как особого ресурса общественного 
воспроизводства, экономическое содержание венчурного капитала в ' 
предпринимательстве необходимо понимать как совокупность экономических 
и организационных способностей и финансовых средств 
специализированного капиталиста, направляемых с учетом одобренного им I 
риска в перспективную компанию независимо от этапа ее жизненного цикла с 
целью получения сверхприбыли от вложенных средств. 

Таким образом, в отличие от существующих трактовок экономического 
содержания венчурного капитала в представленном определении 
акцентируется внимание на возрастающую роль организационных и 
экономических способностей специализированного капиталиста по 
иммобилизации финансовых и иных ресурсов; на необходимость анализа 
категории одобренного риска со стороны венчурного предпринимателя; на 
расширение сферы использования венчурного капитала, выходящего за 
границы его традиционного применения, связанного преимущественно с 
инновационной деятельностью. 
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2.2. Разграничение инвестируемого капитала 
от собственно венчурного капитала 

На практике чаще всего понятие «капитал» используется в узком 
смысле, как инвестируемый капитал (инвестиции). Тем не менее, 
представляется необходимым определить границу, где проходит деление 
между собственно венчурным и инвестируемым капиталами. 

Исходя из экономического содержания венчурного капитала, основным 
параметром разграничения инвестируемого и венчурного капиталов является 
уровень риска. В таблице 1 приведена эмпирическая шкала риска, которая 
рекомендована для применения предпринимателями в целях количественной 
оценки вероятности наступления рискового события. В связи с этим 
диссертантом предлагается деление инвестируемого капитала, согласно 
критерию степени риска на инвестиции с минимальным, малым, средним, а 
также с высоким, максимальным и критическим уровнями риска. 

Таблица 1 

Хэ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Эмпирическая шкала допустимого уровня риска 
Вероятность нежелательного исхода 

(величина риска) 
0,0-0,1 
0,1-0,3 
0,3-0,4 
0,4-0,6 
0,6-0,8 
0,8-1,0 

Наименование градаций риска 

Минимальный 
Малый 

Средний 
Высокий 

Максимальный 
Критический 

Инвестиции со степенью риска выше среднего отличаются изменчивостью, 
неопределенностью возможного результата, минимальным набором способов 
снижения риска, а также большим количеством субъектов, способных повлиять 
на результат. В связи с этим можно предположить, что капитал, инвестируемый в 
предпринимательскую деятельность, уровень риска которого равен среднему или 
выше среднего, можно считать венчурным. Но с учетом того, что целью 
размещения венчурного капитала в предпринимательстве является получение 
сверхприбыли, следовательно, границу разделения инвестируемого и собственно 
венчурного капиталов необходимо определять, руководствуясь следующими 
соображениями. 

Ожидаемая сверхприбыль в результате привлечения венчурного капитала 
рассчитывается по следующей формуле: 

= РЭ + а-р)эс с I г, расч . ^ ' среёнеомр .пр., 

где Э с/пож.- сверхприбыль, которую может получить венчурный 
капиталист от участия в предпринимательском проекте; 

(1) 
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Э с/прасч - расчетная сверхприбыль, которую может получить венчурный 
капиталист от участия в предпринимательском проекте при наилучших 
условиях его организации и реализации; 

Э срмнеотр.пр - среднеотраслевая прибыль инвестируемого капитала; 
Р - вероятность получения расчетной сверхприбыли в действующих 

условиях реализации предпринимательского проекта с участием венчурного 
капитала. 

Тогда задаваемый показатель вероятности (риска), при котором 
возможно получение ожидаемой сверхприбыли, будет определять границу 
разделения инвестируемого капитала от собственно венчурного. 

Предлагаемый подход к разделению инвестируемого и венчурного 
капиталов позволит обосновать управленческие решения по целесообразности 
привлечения венчурного капитала в предпринимательские проекты. 

2.3. Обоснование инструментария оценки рисков функционирования 
венчурного капитала в предпринимательской сфере 

в условиях сложившейся деловой среды 

Процессы формирования и применения венчурного капитала 
подвержены, прежде всего, рискам, определяемым параметрами деловой 
среды. За последние годы появилось значительное число отечественных 
методик оценки рисков, в которых предпочтение отдается балльным, 
преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факторов. Но 
существующие методики экспертных оценок с применением величин весовых 
коэффициентов, как показал анализ, требуют проведения ряда трудоемких и 
дорогостоящих экспертных процедур и не позволяют убедиться в 
адекватности полученных результатов из-за отсутствия математического 
аппарата. 

В работе предлагается степень значимости рисков, определяемых 
экспертом осуществлять на основе теории нечетких множеств. 

С точки зрения теории нечегких множеств, оценка риска 
функционирования венчурного капитала в предпринимательстве в условиях 
сложившейся деловой среды - это оценка меры возможности 
неблагоприятных событий в функционировании венчурного капитала, когда 
вероятность таких событий, задаваемая функцией принадлежности нечетких 
множеств, определяется специальными методами или известна. 

На основании экспертного метода были отобраны шесть важнейших 
видов риска функционирования венчурного капитала в предпринимательстве 
в условиях сложившейся деловой среды: 

- экономический (тенденции в экономическом развитии); 
- политический (авторитетность власти); 
- социальный (социальная напряженность); 
- экологический (загрязнение окружающей среды); 
- криминальный (криминогенная ситуация); 
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- законодательный (юридические условия инвестирования). При этом 
необходимо учитывать федеральные и региональные законы, нормативно-
правовые акты, а также документы, напрямую регулирующие 
инвестиционную и инновационную деятельность или затрагивающие ее 
косвенно. 

Суть данного метода состоит в следующем: каждому i-му риску (i=l ...6) 
поставлен балл эксперта {Xjj , j = l...n}, где n - число экспертов и каждому 
риску ставится в соответствие некий числовой параметр ц„ е [0...1], j = 1...10, 
т.е каждому риску эксперт присваивает балл от I до 10, где 1 - риска не 
существует; 10 - риск чрезвычайно высок. Для каждого риска по набору этих 
баллов необходимо получить единственный числовой параметр |i;j, то есть 
осуществить свертку критериев. Сделать это можно, например, по формуле: 

М, = ,1ри •••••/*«. ( 2 ) 

Выделенные риски имеют различное влияние на функционирование 
венчурного капитала. Поэтому необходима оценка степени значимости того 
или иного риска. 

Степень значимости можно определить, по нашему мнению, 
проранжировав риски с помощью аппарата векторной оптимизации и теории 
нечетких множеств. Для этого осуществляют следующую процедуру: каждый 
эксперт располагает риски в порядке их значимости, т.е. присваивает ранг, где 
6 ранг - наиболее значимому риску, 1 - наименее значимому. Затем для 
каждого объекта определяют величину n/N, где п - порядковый номер 
некоммерческого риска в упорядоченной последовательности; N - общее 
число рисков (в данном случае их 6). Существует точечная зависимость n/N от 
экспертного балла bj, в результате аппроксимизации получается 
функциональная зависимость b;j , i=1...6. Для каждого риска осуществляют 
аналогичную процедуру. Получают набор числовых параметров для каждого 
риска. Далее осуществляют свертку полученных параметров по средней 
геометрической, определяют единственный числовой параметр bj, в 
соответствии с которым проводится ранжирование. Затем ранги 
взвешиваются, т.е. рассчитываются удельные веса рангов, которые 
умножаются на значения ранее полученных бальных оценок риска 
функционирования венчурного капитала: 

Rii = и:3-Ь13 /S bij. (3) 

Тогда обобщенный показатель уровня риска R определяется по 
следующей формуле: 

R=SRjj. (4) 
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По результатам исследования уровень риска функционирования 
венчурного капитала в республике равен 4,916, что находится в области 
среднего риска. 

Таблица 2 
Результаты экспертного анализа уровня риска функционирования 

венчурного капитала в Республике Башкортостан 

Наименование 
риска 

политический 
законодательный 
экономический 
социальный 
экологический 
криминальный 

Ш 

4,932 
5,986 
4,697 
3,276 
6,405 
3,577 

Степень 
значимости (ранг) 

6 
4 
5 
3 
2 
1 

Уд. вес ранга by/Sbj 

0,285 
0,190 
0,238 
0,142 
0,095 
0,047 

Обобщающий показатель уровня риска функционирования 
венчурного капитала R 

Уровень риска 

1,409 
1,140 
1,118 
0,468 
0,609 
0,170 

4,916 

Уровень риска функционирования венчурного капитала можно учесть 
при оценке эффективности венчурных проектов. До сих пор не существует 
методического обоснования такого учета. Влияние риска функционирования 
венчурного капитала целесообразно учитывать путем применения 
поправочных коэффициентов к норме дисконтирования денежных потоков 
венчурного проекта. Коэффициент дисконтирования, учитывающий 
специфические риски при реализации венчурного проекта, определяется по 
формуле: 

d=d;+ 100' (5) 

где dj — коэффициент дисконтирования без учета рисков; 
Р - поправка на риск инвестиционного проекта (в %). 
Тогда коэффициент с учетом уровня риска функционирования 

венчурного капитала в регионе d* составит: 

; d i + IuT R ' (6) 

где R - обобщенный уровень риска функционирования венчурного 
капитала. 

Такой подход к экспертному анализу риска венчурного капитала 
позволяет провести оценку инвестиционной привлекательности региона, при 
этом имеет следующие преимущества: 
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1) отсутствие необходимости в точных исходных данных и 
дорогостоящих программных продуктах; 

2) возможность проводить оценку до этапа инвестирования; 
3) относительная простота расчетов. 
К основным недостаткам следует отнести: 
1) трудность в привлечении независимых экспертов; 
2) субъективность оценок. 
Что касается первого недостатка, то на сегодняшний день существует 

множество агентств независимых экспертов: «РА-Эксперт», «Юниверс», 
Российский экспертный институт. Второй недостаток более существенен, так 
как субъективность оценок экспертов всегда присутствует, но применение 
предложенного подхода на основании теории нечетких множеств и векторной 
оптимизации позволяет сгладить этот недостаток. Именно негативное влияние 
рисков должно быть устранено в первую очередь. Следовательно, 
первоочередные меры по привлечению венчурного потенциала должны быть 
направлены на создание системы гарантий от рисков для отечественных и 
иностранных инвесторов. 

2.4. Методические рекомендации 
по управлению предпринимательским потенциалом 

с учетом риска венчурного проекта 

Рис. 2. Система связей между элементами предпринимательского потенциала 

Важнейшим резервом увеличения предпринимательского потенциала 
является обеспечение совместимости каждой из его составляющих со всеми 
другими. Эти взаимодействия бывают очень сложными, и определить их 
можно лишь с позиций рассмотрения всей системы. Интегрирование 
взаимодействий, целенаправленное изменение составляющих являются 
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одними из путей эффективного использования предпринимательского 
потенциала. Упрощенная предлагаемая матрица формирования требований к 
величине и структуре предпринимательского потенциала, исходя из 
взаимодействия его составляющих, показана в таблице 3. 

Хотя показанное в таблице формирование требований совместимости 
элементов является упрощенным отражением реального положения, но вместе 
с тем позволяет структурировать и упорядочивать, формализовать и 
количественно оценивать изменения, происходящие в предпринимательском 
потенциале, моделировать, анализировать и прогнозировать процессы его 
формирования и использования. 

Таблица 3 

N° 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ф 

Наиме
нование 
элемен

тов 
ФП 

ПРП 

нп 

тп 

кп 

ип 

оп 

пп 

ТвП 

ормирование требований совместимости элементов 
предпринимательского потенциала 

1 
ФП 

У и 

2 
ПРП 

Ум 

сн(0 
Угг 

с22(0 

Наименование элементов 
3 

нп 

Ум 
с„(0 
Уя 

са(0 
Уп 

«и С) 

4 
тп 

Ун 
с„(0 
Уи 

см(0 
Ун 

см(0 
У» 

cJC) 

5 
кп 

Ум 

Сц(0 

Угь 
Си(0 
Л 5 

с35(0 
^ 4 5 

с,5(0 
^ 5 5 

«»(0 

6 
ИП 

J'le 

Уи 
си(0 
Лб 

«зб(0 

у « 

«46 ( 0 

у« 
«и(0 

•Убб 

««(0 

7 
ОП 

^17 

«п(0 
^ 2 7 

«2,(0 
Ун 

«з7(0 
Л7 

^ 5 7 

с57(0 
^ 6 7 

«б7(0 
^ 7 7 

«77(0 

8 
ПП 

•У|« 

«,8(0 
Угг 

«28(0 
•Уз» 

«з8(0 
?48 

«48(0 
У* 

«58(0 
у6 8 

«68 ( 0 

УП 

«7.(0 
^ 8 8 

«88(0 

9 
ТвП 

с„(0 
У29 

«29(0 
У» 

с3,(0 
^ 4 9 

«4,(0 

.У» 
с5,(0 

^ 6 9 

сй(0 
^ 7 9 

«79 ( 0 

У*9 
с8,(0 

^ 9 9 

с,9(0 

В таблице 3 в числителях на пересечении строки i и столбца j стоят 
величины уд - приращения предпринимательского потенциала, вызываемые 
взаимодействием его элементов / и j с точки зрения их совместимости и 
взаимодействия. 

Приращение в данном случае интегрируется как поступления от 
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использования потенциала. Величина ytj может быть отрицательной или 
равной нулю. В знаменателях стоят функции сДО, характеризующие 
вложения, затраты в расчете на единицу по годам для достижения данного у~. 
При построении математической модели предпринимательского потенциала в 
нее могут быть включены не только парные взаимодействия у0., но и 
тройственные взаимодействия yijk, а также взаимодействия более высоких 
порядков (в зависимости от особенностей системы). 

Стремясь к оптимизации величин у1П можно сформулировать 
следующую задачу условной оптимизации функционала F: найти такие 
оптимальные значения уи, чтобы 

±Ь,-У,<А; (7) 
у > О, 

где А - количество возможных ресурсов, выделенных на приращение 
предпринимательского потенциала. 

Однако в таблице 3 приводятся только детерминированные ресурсы, а 
прирост предпринимательского потенциала возможен также за счет учета 
сопутствующих рисков. 

При венчурном финансировании риск предпринимательского 
проекта является одним из основополагающих, неотъемлемых и 
отличительных параметров. Риск предпринимательского проекта -
совокупность рисков, состоящая из ряда элементов, специфических для 
данного проекта, реализуемого в среде конкретного экономического 
субъекта и рисков, характерных для традиционных процессов в 
предпринимательстве. 

Основными источниками риска являются, с одной стороны, объективная 
недостаточность или неполнота информации, и, с другой стороны, 
субъективность восприятия информации и возможность принятия неверного 
решения. Первый фактор соответственно приводит к проблеме планирования и 
прогнозирования, а второй - к проблеме распознания. То есть риск проекта 
характеризуется наличием объективной неполноты информации, 
возможностью неадекватного его восприятия и принятия неверного 
управленческого решения в его отношении. 

С этой позиции своевременная адаптация и адекватные меры прогноза и 
управления данным видом риска могут привести к увеличению и устойчивому 
развитию предпринимательского потенциала организации. 

Среди предпринимательских процессов различают 4 вида 
неопределенности по степени их приближения к детерминированным 
процессам. 

15 



1) детерминированный случай, когда можно пренебречь влиянием 
случайных и неопределенных параметров. Здесь могут быть использованы 
методы математического моделирования детерминированных систем, в 
частности методики бизнес-планов; 

2) зашумленный детерминированный случай. При этом влияние вектора 
случайных и неопределенных параметров незначительно. В этом случае также 
могут использоваться детерминированные методы, дополненные 
специальными методами оценки различных характеристик шумов и их 
элиминации; 

3) стохастический случай неопределенности, когда в модели системы 
есть случайные величины, для которых известна или может быть оценена по 
наблюдениям функция распределения. Здесь используется математический 
аппарат классической теории вероятностей. Примером служит вычисление 
различных мер риска; 

4) случай полной неопределенности, когда часть компонентов вектора 
случайных и неопределенных параметров, являются величинами 
неопределенными. Для них лишь можно указать границы изменения, 
используя метод экспертных оценок. 

Большинство предпринимательских процессов обычно можно отнести к 
третьему классу. Таким образом, применение стандартных методов оценки 
риска становится некорректным, и возникает необходимость введения новых 
критериев оценки. 

Обычно под неопределенной ситуацией принято понимать такую 
ситуацию, когда последствия принимаемого решения неопределенны, то есть 
имеется целый набор возможных последствий принимаемого решения. Часто 
этот набор последствий характеризуется всевозможными значениями неко
торой случайной величины X. Эту случайную величину принято называть 
функцией отдачи. Другими словами, функция отдачи представляет собой 
описание возможного набора данных, которые будут получены в результате 
принятия данного решения или проведения данной операции. Для того, чтобы 
можно было говорить об оценке риска, необходимо упорядочить данные 
последствия. Согласно общей теореме об ожидаемой полезности всегда 
существует функция, которая упорядочивает последствия. Если последствия 
описываются как значения функции отдачи, то функционалом полезности 
будет функция U(x), обладающая следующим свойством: значение х функции 
отдачи тогда и только тогда предпочтительней значения у, когда U{x) > U(y). 
В более сложных моделях устанавливается отношение предпочтения («лучше» 
- «хуже») не только для конкретных значений одной случайной величины, но 
и для сравнения между собой нескольких случайных величин. 

В качестве количественного показателя риска обычно рассматривается 
коэффициент риска. Пусть х - функция отдачи, являющаяся дискретной 
случайной величиной. Пусть у(*)- монотонно возрастающая функция 
полезности. При этом события x<z и x~z.z являются соответственно 
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неблагоприятным и благоприятным. Тогда коэффициент риска вычисляется по 
формуле: 

2>(* ) -У ( * , ) )Р , 
к.'-Щт-Г,—ПГ-" (8) 

xiZi 

Если благоприятным и неблагоприятным являются соответственно 
события x<z и *2z (убывающая функция полезности), то в формуле нужно 
соответственно числитель и знаменатель поменять местами. 

Коэффициент риска меняется в диапазоне от 0 до 1. Чем больше 
вероятность неблагоприятного события, тем выше коэффициент риска. Таким 
образом, в качестве меры риска, согласованной с экономическим смыслом, 
можно принять коэффициент риска. Предельные допустимые значения этого 
коэффициента зависят от вида операции и склонности к риску руководителя, 
принимающего данное решение. 

Процесс эмпирического определения коэффициента риска происходит в 
соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 3. 

Эмпирические 
данные 

—» Функции 
распределения 

—* Функция 
полезности 

—» Коэффициент 
риска 

Рис. 3. Алгоритм эмпирического определения коэффициента риска 
С учетом того, что коэффициент риска вводился для получения наиболее 

адекватного метода оценки эффективности венчурного проекта, возникает 
необходимость постановки математической задачи оптимизации 
коэффициента риска. 

Основные предпосылки задачи следующие: должен быть набор управ
ляющих воздействий - это вектор и = (щ,иг,...,ип), измеримый количественно. 
Индивид, принимающий решение, должен иметь возможность по своему 
усмотрению менять значение U в допустимой области UeUda, и тем самым 
влиять на числовое значение функции цели, например на К,, зависящей от U 
так, чтобы достигался экстремум этой функции: 

£(v(z)-y(*,))A 
К.-> штили К. = - S >min. (9) 

xtei 

При этом, кроме управлений, накладываются ограничения и на функцию 
ц е л и ^ г < ^ или К^К^. 

Принимая во внимание, что ранее было произведена постановка задачи 
максимизации приращения предпринимательского потенциала за счет 
основных ресурсов, можно перейти к задаче многокритериальной 
оптимизации. При этом вектор управления U будет заменен вектором отдачи 
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от использования различных видов потенциала. Таким образом, возникает 
необходимость решения двухкритериальной задачи. Первым критерием 
выступает необходимость достижения максимума приращения 
предпринимательского потенциала, а вторым критерием - минимизация риска 
(коэффициента риска), который сопутствует этому приращению. 

Однако для определения коэффициента риска возникает необходимость 
построения функции полезности. Пусть на срок t лет задан плановый уровень 
приращения предпринимательского потенциала организации, который равен 
z. В случае, если реальный прирост будет меньше планового уровня, то фирма 
потеряет часть своей конкурентоспособности на рынке. Для того чтобы не 
допустить этого, ей придется дополнять свой прирост предпринимательского 
потенциала за счет покупки лицензий и патентов, а также привлечения 
сторонних специалистов. Следовательно, эти действия приведут к 
дополнительным затратам, которые равны /? долей. Причем, данный исход 
является неблагоприятным для организации, а значит, в функции полезности 
он отражается со знаком минус. С другой стороны, если реальный прирост 
предпринимательского потенциала превысит запланированную величину, 
фирма достигнет необходимого уровня конкурентоспособности на рынке. 
Следовательно, данный исход можно считать благоприятным. При этом в 
случае, если реальный прирост предпринимательского потенциала будет 
полностью совпадать с намеченным уровнем, то функция полезности примет 
нулевое значение, то есть будет характеризовать собой точку перехода от 
неблагоприятных событий к благоприятным. Тогда функция полезности имеет 
вид: 

у/(х)--
я m n m 

С£2л - z)>если ИЦуц *z 

где tL£!— - доля недостающего прироста предпринимательского 
Z 

потенциала по отношению к плановому уровню; р - доля удорожания затрат в 
случае привлечения сторонних сил. 

Имея представленную функцию полезности, можно составить 
коэффициент риска: 

— = L ^ _ . ( 1 + / ? ) I : Z C ^ . 7 " -•Q+flliv, 
К f м /-i £ '-i J-I (ID 

<Z±y.-*) &±y,-4 
1»! У-1 Ы У-1 

Данный коэффициент риска представляет собой второй критерий, 
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который должен достигать своего минимума. 
Вышепредставленная модель управления предпринимательским 

потенциалом, в отличие от существующих немногочисленных методов 
оценки, позволяет не только оценивать уже существующий потенциал, но и 
управлять его развитием, а также находить оптимальные параметры прироста. 
Кроме того, в отечественной и зарубежной литературе отмечается, что для 
венчурной деятельности риск является неотъемлемой и значительной частью. 
Однако существующие модели предполагают лишь оценку этого риска для тех 
или иных венчурных проектов. С помощью представленной модели 
появляется возможность управлять риском венчурного капитала, сводя его до 
минимального значения и не теряя при этом максимального значения 
совокупного прироста предпринимательского потенциала. В модели учтены 
объективные ограничения, налагаемые на процесс данного управления. 

2.5. Предложения по государственной поддержке 
венчурной деятельности в предпринимательстве 

В условиях переходной экономики России государственная поддержка 
создания и развития рынка венчурного капитала, делающего свои первые ша
ги, необходима для его успешного развития. 

Анализ текущей ситуации в области участия государства в развитии 
российской венчурной индустрии позволяет выявить ряд проблем, 
свойственных экономике России, а именно: 

- низкая ликвидность венчурного размещения средств в основном 
обусловливается не полноценной развитостью фондового рынка, являющегося 
важным инструментом, обеспечивающим свободный выход венчурного 
капитала из проинвестированных предприятий; 

- слабость экономических стимулов для привлечения инвестиций в 
предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих достаточный 
уровень риска для венчурных капиталистов; 

- несовершенство нормативно-правового регулирования формирования 
фондов и процесса венчурного инвестирования; 

- экономическая нестабильность и политическая неопределенность, не 
способствующая повышению международных рейтингов России, как 
надежной страны гарантирующей сохранность вложенного венчурного 
капитала. В результате существенные денежные ресурсы оседают на счетах 
иностранных банков; 

- отсутствие четкой и согласованной инвестиционной стратегии и 
политики, позволяющей венчурному капиталисту планировать и 
прогнозировать дальнейшие действия с выстраиванием отраслевых 
приоритетов размещения средств; 

- недостаточность работы по определению ключевых направлений и 
критических технологий на должном уровне, в связи с тем что данная работа 
предполагает значительные денежные и временные затраты. Сегодня те 
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списки приоритетных направлений, которые уже составлены, ориентированы 
во многом, исходя из общепринятых мировых стандартов; 

- недостаточность усилий по становлению предпринимательской 
культуры, освещению в СМИ и методической поддержке венчурного 
инвестирования как относительно нового для России вида 
предпринимательской деятельности; 

- низкая информационная прозрачность российского рынка 
интеллектуальной собственности, что приводит к значительным трудностям с 
поиском предприятий-реципиентов и инновационных проектов под венчурные 
инвестиции. 

Основными направлениями государственной поддержки венчурной 
деятельности в предпринимательстве выступают: 

1. Совершенствование налогового законодательства, которое позволит 
увеличить число иностранных и отечественных венчурных инвесторов, 
осуществляющих капиталовложения на территории государства. В 
соответствии с действующей налоговой системой отсутствует возможность 
относить к затратам расходы на НИОКР, закупку нового оборудования и 
средства на маркетинговые исследования. А для фирмы, осуществляющей 
венчурную деятельность, именно эти затраты являются основным видом 
издержек. В связи с этим важно освободить от налогообложения часть 
прибыли, направляемой на цели развития производства и освоение новой 
техники, научных исследований и разработок. Необходимо пересмотреть 
налогообложение высокотехнологичных компаний. А именно необходимо 
исключить механизм двойного налогообложения для венчурных фондов и 
компаний. Пока ситуация такова (рис.4). 

Предположим, инвестор вкладывает деньги в венчурный фонд, а тот - их 
в компанию. Если компания имеет успех, фонд продает свою долю в ней, но 
перед тем, как деньги поступают в фонд, он должен заплатить налог с 
прибыли. Только после этого инвестор получает свою прибыль из фонда и 
тоже платит с нее налог. Предлагается такой вариант налогообложения, чтобы 
в этой схеме налог с прибыли платился только один раз фондом венчурных 
инвестиций, распределив солидарно налоговую нагрузку с инвестором. Таким 
образом венчурный капиталист может избежать двойного налогообложения 
венчурного капитала. Также в целях стимулирования оживления развития 
венчурных фирм можно использовать механизм предоставления им налоговых 
кредитов на основе расширения их производственной базы и накопления 
инвестиций для последующего вложения в развитие фирмы или предприятия. 
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Фонд венчурных 
инвестиций 
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Венчурные предприниматели, 
Менеджеры компании 
Частные инвесторы 
Другие венчурные фонды, бизнес-ангелы 

1) Инвестиции в денежном эквиваленте; 
2) Доход фонда и венчурного капиталиста после продажи доли в компании и уплаты 

налога на прибыль; 
3) Реализация фондом пакета венчурного капиталиста на рынке потенциальным 

реципиентам. 
Рис. 4. Схема движения венчурного капитала 

2. Поддержка создания и развития бизнес-инкубаторов и технопарков 
как главных поставщиков идей для венчурного предпринимательства. Имеет 
смысл изменить существующую концепцию господдержки технопарков, а 
именно осуществлять проектное финансирование. Важно выявить научные 
разработки, которые способны реально повысить фондовооруженность, 
обеспечивающую конкурентоспособность исследований на мировом уровне. 
Необходимо оценивать перспективность каждого из потенциально выгодных 
проектов и не равномерно распределять средства, а исходя из конкретных 
условий для каждого. Эффективной моделью технопарка может быть симбиоз 
небольших малых компаний, генерирующих идеи для крупных национальных 
компаний-лидеров, способных «поднимать» масштабные проекты, и 
международных корпораций, которые приносят с собой современные и 
эффективные бизнес-технологии. 

3. Государственное содействие подготовке, переподготовке менеджеров 
для венчурной и предпринимательской сфер. Одним из основных элементов 
государственной политики поддержки малого бизнеса должно стать 
содействие повышению образования в области венчурного 
предпринимательства путем обучения специалистов в соответствующих 
бизнес-школах, а также университетах. Только в нескольких университетах 
сравнительно недавно открылись специальности по инновационному 
менеджменту. При этом не всегда учитывается, что должны не просто 
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даваться новые знания, которых раньше не было в образовательных 
программах, но это еще и новый тип обучения через реальное участие в каком-
либо венчурном проекте. 

4. Законодательная и организационная поддержка венчурных проектов в 
предпринимательстве: 

- на законодательном уровне разработка и утверждение понятий 
«венчурный фонд», «венчурное финансирование», «венчурный капитал» и 
Другое; 

- разработка законодательной базы, позволяющей широкому кругу 
российских и иностранных инвесторов осуществлять инвестиции в малые 
венчурные предприятия. В России нет отдельного закона или положения о 
венчурном капитале. 

5. Создание комплексной венчурной инфраструктуры: 
- разработать отлаженную систему гарантий и страхования инвестиций, 

что особенно важно, учитывая высокий риск вложений венчурного капитала; 
- вести государственный реестр структур, работающих в сфере 

венчурного инвестирования; 
- четко отслеживать и обеспечивать гарантии прав венчурных компаний 

на интеллектуальную собственность; 
- создать условия для задействования механизма соединения венчурного 

капитала с предпринимателями; 
- разработать четкую методологию оценки риска венчурного капитала в 

рамках реализации венчурных проектов. 
6. Разработка долгосрочной государственной венчурной стратегии путем 

координации и взаимодействия работы всех органов власти и представителей 
бизнес-сообщества, затрагивающих вопросы развития венчурной деятельности 
в России. Также необходимо создание федеральных, региональных и 
отраслевых венчурных инвестиционных институтов (фондов), а также других 
элементов системы венчурной инфраструктуры, которые будут не только 
финансировать венчурные проекты, но и оказывать всестороннюю поддержку 
зарождающемуся в России венчурному капиталу. 

Основные выводы и рекомендации 

1. Авторское обоснование экономического содержания венчурного 
капитала для предпринимательства, сущностную основу которого составляют 
экономические, организационные способности, финансовые средства 
венчурного капиталиста, одобренный риск, получение сверхприбыли от 
вложенного венчурного капитала, позволяет позиционировать собственно 
венчурный капитал от других видов капитальных ресурсов и, следовательно, 
вырабатывать специфические меры поддержки и стимулирования венчурной 
деятельности в предпринимательстве. 

2. Предложенный подход к разграничению инвестируемого капитала от 
собственно венчурного капитала, основанный на оценках ожидаемой 
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сверхприбыли и риска в действующих условиях реализации венчурного 
проекта, трансформирует традиционное понимание венчурного капитала, как 
капитала инвестируемого в предпринимательскую деятельность со средним 
или выше среднего уровнем риска, в его понимание как капитала, 
обеспечивающего получение сверхприбыли при соответствующих уровнях 
риска и мобилизации предпринимательского потенциала. 

3. На основе разработанной методики оценки рисков 
функционирования венчурного капитала в предпринимательской сфере, в 
условиях сложившейся деловой среды получена обобщенная оценка данного 
уровня риска в РБ, составляющая 4,916, что характеризует деловой климат как 
климат со среднем уровнем риска для венчурной деятельности. При этом 
наиболее значимыми для венчурной деятельности представляются 
политический, законодательный и экономический риски. 

4. На основе представленных в диссертационном исследовании 
системы связей элементов предпринимательского потенциала и требований 
их совместимости разработана двухкритериальная модель оптимизации 
управления предпринимательским потенциалом с учетом риска венчурного 
проекта, которая позволяет максимизировать значение совокупного прироста 
предпринимательского потенциала при сведении к минимуму риска 
венчурного проекта. Практическая реализация данной модели представлена в 
диссертации на примере ООО «Теплый дом» - ведущего предприятия по 
производству строительных высокотехнологичных конструкций и отделочных 
материалов. 

5. Обоснованы конкретные мероприятия по государственной 
поддержке венчурной деятельности в предпринимательстве: 
совершенствование налогового законодательства в целях устранения 
двойного налогообложения венчурных инвестиционных фондов; 
предоставление налоговых кредитов на развитие венчурной деятельности; 
законодательная и организационная поддержка венчурных проектов в 
предпринимательстве; создание комплексной венчурной инфраструктуры; 
подготовка и переподготовка кадров для венчурной индустрии и т.п., 
направленных на прирост доли венчурного капитала в стимулировании 
развития предпринимательского сектора экономики. 
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