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Венчурный капитал  
как специфический инвестиционный ресурс: 

институциональный аспект1

Проведен анализ практики высокоразвитых стран и соответствующих научных иссле-
дований, свидетельствующий о  том, что венчурный капитал является продуктивным 
ресурсом инвестиционной поддержки реализации потенциала инновационных проек-
тов и  динамичного развития инновационных компаний. Структурированы преимуще-
ства и специфика использования венчурного капитала в сравнении с другими видами 
финансовых источников. Выделены и  обоснованы недостаточно изученные или неи-
зученные теоретические аспекты, включая институциональные, этого многогранного 
объекта. Предложено использование в  рамках институциональной методологии ана-
литико-гносеологического метода как одного из наиболее адекватных сложной приро-
де, специфике, функциям венчурного капитала и объектов его вложений. Обоснована 
необходимость расширения соответствующей целенаправленной подготовки специа-
листов для придания динамизма венчурным инвестициям в инновационное развитие 
отечественной экономики.
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В высокоразвитых странах венчурный капитал зарекомендовал себя как продуктив‑
ный инвестиционный ресурс, действенный инструмент финансовой поддержки, 

динамичного развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей.
Благодаря практической деятельности таких, например, американских венчур‑

ных предпринимателей, как А. Рок; Ф. Джонсон, Т. Перкинс [34]; Т. Дэвис, Ф. Адлер, 
Ю. Клейнер [22]; Ш. Фэрчайлд, Б. Дреппер и др., венчурный капитал в США превра‑
тился в один из наиболее эффективных альтернативных источников инвестиций в раз‑
витие малого инновационного бизнеса, что обосновывается в работах Э. Лебрэ [11].

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Проекта № 15‑14‑7‑5 «Региональная эко‑
номика институтов инновационного развития» фундаментальных научных исследований Ураль‑
ского отделения РАН. ©
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С. Кортум, Г. Стивенсон, Д. Музыка, Дж. Тиммонс, У. Байгрейв и ряд других ученых 
осуществили эмпирический анализ оценки вклада венчурного капитала, сопряженного 
с высоким уровнем рисков [31; 38; 39], в инновационное развитие.

Вместе с тем, как показывает практика, усилия государства, разработчиков, пред‑
принимателей‑инноваторов, венчурных инвесторов по созданию национальной сис‑
темы венчурного инвестирования далеко не во всех странах, включая Россию, носят 
системный и целенаправленный характер. Для России ведущими причинами (наряду 
с  общеэкономическими) являются: непоследовательность реализации государствен‑
ной политики в области науки и техники, стимулирования инноваций и инвестиций; 
несовершенство законодательной базы по венчурному финансированию и инвестиро‑
ванию, трансферу технологий и  объектов интеллектуальной собственности, государ‑
ственно‑частного партнерству. Серьезные затруднения создает и эндогенно присущий 
венчурным инвестициям высокий уровень рисков, а также преимущественная ориен‑
тация отечественных инвесторов на краткосрочные беспроигрышные вложения, а за‑
рубежных – на крупные вложения в уже зарекомендовавшие себя российские компа‑
нии. Кроме того, в российском обществе наблюдается некоторый скептицизм в оценке 
значимости венчурных инвестиций.

Несмотря на указанные и другие проблемы и противоречия институционального 
характера, включая разнообразные риски, в том числе как при оформлении и разви‑
тии контрактных отношений между достаточно широким кругом заинтересованных 
субъектов (агентов), так и в процессе реализации проектов и развития компаний [5], 
венчурный капитал обладает преимуществами в сравнении с рядом других финансо‑
вых источников.

Обстоятельно сравнительная оценка инвестиционных ресурсов, включая венчур‑
ный капитал, осуществлена Д.  Гарнером, Р.  Оуэном и  Р.  Конвейем, К.  Ричардсоном, 
Х‑У. Дёригом [8; 9; 27; 28; 35]. Так, К. Ричардсон характеризует венчурный капитал как 
«…средства, вложенные в компанию или частного предпринимателя с высоким уров‑
нем риска», когда они «…не в состоянии воспользоваться традиционными внешними 
способами финансирования» [35. С. 23]. Эту точку зрения разделяет Х.‑У. Дёриг: вен‑
чурный капитал «…особый вид финансирования вновь организованных предприятий 
или молодых компаний с потребностью в рисковом капитале, для которых в большин‑
стве случаев из‑за отсутствия обеспечения невозможно обычное финансирование» 
[9. С. 373]. В этих трактовках характерным признаком венчурного капитала выступают 
его специфические особенности, исключительная роль, состоящая в инвестировании 
средств в предприятия, которым недоступны (или практически недоступны) иные вну‑
тренние и внешние источники.

С учетом зарубежного, отечественного опыта и научных разработок целесообразно, 
на наш взгляд, выделить следующие виды преимуществ и  специфических особенно‑
стей венчурной финансовой поддержки:

• Венчурное финансирование (инвестирование) предоставляется с  целью реали‑
зации инновационных проектов, создания малых инновационных компаний, для ко‑
торых затруднительно использование традиционных источников, прежде всего бан‑
ковских кредитов (что характерно для России), причем без залога, поручительства 
(в качестве залога можно рассматривать только согласованную долю акций создавае‑
мой или функционирующей компании). Значительная заинтересованность венчурного 
инвестора в росте капитализации инновационной компании связана с получением им 
дохода (прибыли) за счет выгодной продажи своей доли на заключительных стадиях 
венчурного процесса.

• Ориентация венчурного инвестора (фонда) на достижение высоких темпов роста 
компании не предполагает его стремления к получению дивидендов, соответственно 
исключается влияние дивидендных выплат на динамику ее денежного потока.
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• Непосредственное участие профессиональных венчурных инвесторов в  управ‑
лении компанией способствует ее финансовому успеху, а также привлечению других 
финансовых источников, расширению круга стратегических партнеров и  услуг (кон‑
салтинговых, инжиниринговых и др.).

Имеются и  определенные сдерживающие факторы использования венчурных ин‑
вестиций:

• В качестве компенсации высокого риска инвестиций, предоставляемых без соот‑
ветствующего обеспечения и на длительный срок (от 5 до 10 лет), венчурные фонды 
(инвесторы) нередко устанавливают повышенный среднегодовой процент возврата 
средств. Инвесторы рассчитывают получить высокий доход при продаже своей доли 
в компании.

• Венчурные инвесторы часто претендуют на прямое участие в  управлении ком‑
панией, мотивируя это непрофессиональным управлением со стороны ее основателей, 
низким уровнем деловой культуры и т. д. Иногда они предъявляют жесткие требования 
к динамике развития компании, квалификации сотрудников и др., особенно в условиях 
существенной стесненности основателя компании в собственных средствах и ресурсах.

• Нередко венчурные инвесторы финансируют проекты и компании поэтапно, вы‑
деляя минимально необходимый объем средств с  целью минимизации собственных 
рисков.

Несмотря на определенные институциональные издержки, венчурный капитал, 
как свидетельствует отечественная практика, является практически единственным (за 
исключением государственных вложений) источником финансирования малых инно‑
вационных предприятий на ранних стадиях их функционирования.

В зарубежной экономической литературе теоретические и  практические аспекты 
венчурного капитала раскрыты более детально, чем в отечественной, что во многом 
объясняется более продолжительным опытом его развития в ряде стран‑лидеров. Ино‑
странные авторы изучают эту проблему преимущественно в условиях высокоразвитой 
рыночной экономики с ведущей ролью инновационной сферы, причем венчурный ка‑
питал составляет весомую часть совокупного финансового капитала.

До настоящего времени безусловным лидером в области венчурного бизнеса явля‑
ются США. Следует при этом отметить, что, как и в других странах, объем венчурных 
инвестиций в США непосредственно в инновационные проекты и компании подвер‑
жен существенным колебаниям (рис. 1).

Рис. 1. Динамика венчурных инвестиций в проекты и компании США, млрд дол.1

1 PricewaterhouseCoopers / National Venture Capital Association Money Tree™ Report, Data: Thom‑
son Reuters. URL: http://nvca.org; Center for Venture Research. URL: https://paulcollege.unh.edu/cvr.
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Стремительный рост венчурных инвестиций с 1995 по 2000 г. сменяется достаточно 
резким их спадом в связи с банкротством ряда интернет‑компаний (с ними и был свя‑
зан рост объемов инвестиций) [1. С. 251].

В Европе венчурный бизнес получил активное развитие в начале 80‑х годов XX века. 
В связи с тем, что в европейской статистике представлены преимущественно совокуп‑
ные (прямые и венчурные) инвестиции, по общему объему капитала европейские ин‑
вестиции сопоставимы с  американскими. Однако по объему собственно венчурных 
инвестиций наблюдается существенное отставание европейских стран.

Объем венчурных инвестиций непосредственно в  проекты и  компании России 
с 2003 по 2013 г. отражен на рис. 2.

Рис. 2. Объем венчурных инвестиций в РФ, млрд дол.1

Можно сказать, что он несопоставим с объемом аналогичных венчурных инвести‑
ций в США: в среднем превышение американского уровня в последние годы составляет 
более восьми раз. Если считать с учетом вложений частных профессиональных инвес‑
торов (бизнес‑ангелов), то этот разрыв будет существенно больше2.

Кроме того, крайне неравномерно распределение объема венчурных инвестиций по 
регионам страны. Традиционно на протяжении достаточно длительного периода бо‑
лее 80% инвестиций приходится на Центральный федеральный округ. В лидерах также 
Приволжский и Северо‑Западный округа (в совокупности примерно 95% инвестиций). 
Уральский федеральный округ занимает одно из последних мест, причем в 2013 г. объ‑
ем инвестиций упал практически вдвое (13,0  млн  дол. в  2013  г. против 24,2  млн  дол. 
в 2012 г.)3.

В качестве специфических особенностей венчурного бизнеса в  США можно вы‑
делить: во‑первых, ориентацию на вложение средств в инновационные высокотехно‑
логичные предприятия; во‑вторых, достаточно высокую долю вложений в  проекты 
и  компании на ранних стадиях их развития, что, несмотря на определенные усилия 
государственных структур, не  удается реализовать в  России. В  США понятием «вен‑
чурный капитал» обозначаются именно такие инвестиционные вложения, а  также 

1 Аналитические сборники РАВИ «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России» 
за 2003−2011 гг. // Электронная библиотека портала «Венчурная Россия». URL: http://www.allven‑
ture.ru; Аналитический отчет РВК «Исследование российского и мирового венчурного рынка за 
2007−2013 годы»  // Электронная библиотека портала «РВК». URL: http://www.rusventure.ru/ru/
programm/analytics.

2 Center for Venture Research. URL: https://paulcollege.unh.edu/cvr.
3 Аналитический сборник РАВИ «Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 

2013». URL: www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca‑yearbook.



       Известия УрГЭУ ◀ 433 (65) 2016

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

инвестиции в высокотехнологичные (high tech) компании, не зарегистрированные на 
фондовой бирже1. Проведенный нами анализ европейских научных источников [23−26; 
30; 32; 33; 36; 37; 40] показал, что в этих странах учитываются, как уже было отмече‑
но, совокупные (прямые и венчурные) инвестиции. Венчурный капитал выступает как 
разновидность прямых инвестиций в акционерный капитал на всех этапах развития 
компаний, не котирующихся на фондовом рынке.

Первые отечественные работы появились преимущественно в  период перехода 
страны к рыночной экономике, когда возникла потребность в инновациях, финансовой 
поддержке малых высокотехнологичных компаний [3; 13; 15; 16; 17; 20; 21].

При определенной активизации исследований прикладных аспектов проблемы 
(особенно в последние годы) наблюдается явный дефицит теоретических разработок, 
включая институциональные, причем не только в отечественной, но и в достаточно об‑
ширной зарубежной литературе.

Многогранная категория «капитал» является одной из основополагающих в эконо‑
мической теории и практике. В процессе эволюции хозяйственных систем, развития 
производительных сил и  социально‑экономических отношений происходят разноо‑
бразные метаморфозы капитала. Так, В. Радаев, исследуя капитал на стыке экономики 
и  социологии, справедливо трактует его как «…накапливаемый хозяйственный ре‑
сурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем 
взаимной конвертации своих разнообразных форм» [12. С. 5]. Кроме разновидностей 
материально‑вещественного, финансового, природного, правомерно выделяются и ис‑
следуются человеческий, интеллектуальный, символический, социальный, венчурный 
и другие виды капитала.

Венчурный капитал по своему происхождению – один из видов «многоликого» ка‑
питала, он имеет особый статус и, как уже показано, ряд специфических особенностей.

В результате анализа работ современных отечественных и зарубежных исследова‑
телей нами выделены системообразующие сущностные характеристики венчурного 
капитала.

Часть ученых существенно детализирует традиционно лаконичные трактовки вен‑
чурного капитала. Так, Л. И. Щербакова подчеркивает его рисковый характер, отличие 
от банковского и промышленного капитала (одобренный риск, долгосрочность, паевой 
взнос, личная заинтересованность, безвозвратность в  стартовом периоде и  др.)  [20]. 
Н. Л. Фролова выделяет интеграцию в венчурном капитале различных видов финансо‑
вого, акционерного, ссудного и предпринимательского капитала [19].

Немногочисленная группа исследователей обращает внимание на те принципиаль‑
ные сущностные характеристики венчурного капитала, которые, на наш взгляд, позво‑
ляют сделать вывод о современных метаморфозах финансового капитала и венчурном 
капитале как специфическом инвестиционном ресурсе.

В работе А. М. Балабан и  М. А. Балабан подчеркивается, что венчурный капитал 
включает привлечение венчурным инвестором своего опыта, связей в  мире бизнеса 
и не поддающееся формализации менеджерское ноу‑хау [2]. Этот аспект интересовал 
зарубежных исследователей, изучавших комбинацию менеджерского ноу‑хау и финан‑
совой поддержки на высокорисковых стадиях развития малых фирм [29].

А. Т. Каржаув и А. Н. Фоломьёв в качестве особой выделили роль венчурного капи‑
тала как инвестиционного фактора – ресурса в общественном производстве, направ‑
ленного на активизацию научно‑технической и инновационной деятельности, сочета‑
ющего высокие риски и неопределенность конечной эффективности со сверхвысокой 
доходностью [10. С. 40].

1 Курс обучения венчурному предпринимательству  // EVCA‑РАВИ. 2015. URL: http://allven‑
ture.ru.
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С точки зрения А. Н. Фоломьёва и М. Нойберта «…венчурный капитал – особый 
ресурс, представляющий собой единство финансового и  человеческого капиталов.., 
обладающий синергетическим эффектом воздействия на деловую активность в хозяй‑
ственных системах…» [18. С. 34]. А. А. Тусков и И. А. Рожок характеризуют венчурный 
капитал как «…совокупность финансового, интеллектуального капитала и  управлен‑
ческих умений специализированного инвестора…» [14. С. 67].

Используя институциональную методологию исследования, можно заключить, что 
венчурный капитал тяготеет к неформальным институтам, несмотря на определенный 
уровень его формальной институционализации (включая регламентацию в законода‑
тельных и  нормативных актах). Базовым для изучения этого вида капитала должен 
быть, по нашему мнению, аналитико‑гносеологический метод. Так, неформальная ком‑
понента венчурного процесса обусловливается прежде всего многообразием интере‑
сов, мотивов, стимулов его участников, потребностью формирования особой предпри‑
нимательской культуры, доверия, готовности к длительному, сопряженному с рисками, 
сотрудничеству в рамках особых контрактных, преимущественно неформальных, от‑
ношений. Соответственно высокие требования предъявляются к человеческому капи‑
талу, творческому потенциалу субъектов – участников инвестиционного процесса.

Данным ключевым аспектам уделяется внимание в  немногих исследованиях по 
проблеме венчурного капитала, анализируемого чаще всего как определенные техноло‑
гии и инструменты аккумуляции, распределения и осуществления рисковых вложений.

Целесообразно, по нашему мнению, использовать аналитико‑гносеологический ме‑
тод исследования и для углубленного изучения генезиса повышенного уровня рисков 
венчурных вложений, учитывая сложность и противоречивость венчурного процесса, 
особенно в  научно‑технологической сфере. Можно сделать вывод, что повышенный 
уровень рисков исследуемого процесса, которые мы выделяем как эндогенные инсти‑
туциональные риски, изначально детерминирован системой специфических особен‑
ностей интеллектуальных продуктов научно‑технологической сферы, составляющих 
ядро инновационных проектов. Эти особенности (уникальность, высокий научно‑
технологический уровень, инновационный потенциал), на наш взгляд, обусловлены 
сложным интеллектуальным трудом, творческим потенциалом исследователей – их со‑
здателей (разработчиков). Специфические особенности отражаются и в многообразии 
форм и  сочетаний их воплощений: материально‑вещественной, разнообразных прав 
и  правомочий, услуг, ноу‑хау и  др. Реализация потенциала самих интеллектуальных 
продуктов детерминирована сложной гаммой отношений, противоречий, прав субъ‑
ектов – участников их создания, финансовой поддержки, продвижения [4; 6]. Поэто‑
му выявление и оценка высокодоходных вариантов воплощения и коммерциализации 
инновационных проектов является сложным и нередко продолжительным процессом.

На микроуровне специалисты по реализации инновационных проектов справед‑
ливо отмечают в  качестве критически значимого фактора, сдерживающего рост объ‑
емов венчурных сделок, дефицит высококвалифицированных менеджеров, качествен‑
ных проектов и соответствующе подготовленных разработчиков, команд, способных 
их реализовать. К примеру, разработчики, как показывает опыт, чаще всего не имеют 
достаточных знаний и навыков для самостоятельного формирования конкурентоспо‑
собного бизнес‑плана и  бизнес‑модели. Следовательно, необходим высокий уровень 
подготовки и  мотивации всех участников венчурного процесса. Для этого целесоо‑
бразно активизировать осуществляемые институтами развития программы и проекты, 
в первую очередь образовательные и консалтинговые (что достаточно последовательно 
реализуется в столичных регионах), обеспечивающие снижение уровня рисков, транс‑
акционных издержек венчурного инвестирования и т. д.

Вместе с  тем организация такого обучения целесообразна не только для состояв‑
шихся разработчиков, других инноваторов и потенциальных инвесторов (рассматри‑
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вающихся чаще всего в качестве основной аудитории), но и в системе высшего обра‑
зования. В  рамках магистратуры это может реализоваться, например, при изучении 
инновационного, технологического, финансового менеджмента с  целью формирова‑
ния экспертов‑менеджеров, потенциальных разработчиков‑инноваторов и инвесторов. 
В ряде вузов страны внедряется стратегия «обучения на практике» через вовлечение 
студентов и молодых исследователей в создание малых инновационных предприятий, 
в  том числе с  возможным использованием преимуществ венчурных источников  [7]. 
Вместе с тем следует отметить тенденцию к сокращению количества этих предприятий, 
обусловленную несовершенством институционального, прежде всего законодательно‑
го, обеспечения.

В Свердловской области имеются предпосылки для развития венчурного пред‑
принимательства, о чем свидетельствуют регулярные инновационно‑инвестиционные 
выставки, форумы, конкурсы высокого уровня, преимущественно акселерационной 
направленности.

Создан и функционирует ряд институтов, потенциал которых, однако, задейство‑
ван далеко не в полной мере.

Необходима целенаправленная подготовка высококвалифицированных специа‑
листов, в  том числе экспертов‑менеджеров, для снижения уровня рисков венчурных 
вложений, включая институциональные, повышения качества, инвестиционной при‑
влекательности, доходности инновационных проектов и компаний.

В обеспечение продуктивности функционирования ряда этих институтов особый 
вклад вносят ведущие вузы Уральского региона и Свердловской области – Уральский 
федеральный университет и Уральский государственный экономический университет. 
Они выступают в качестве базовых площадок соответствующих форумов и конкурсов, 
мастер‑классов, консалтинговой помощи, как для непосредственных участников иссле‑
дуемого процесса, так и для формирования интереса и мотивации студентов к иннова‑
ционным разработкам.

Для реализации потенциала продуктивности венчурного капитала как специфи‑
ческого инновационного ресурса целесообразным представляется использование 
в Уральском федеральном округе передового опыта (с учетом мировых разработок) ре‑
гионов РФ в сфере законодательного регулирования, включая систему налоговых льгот, 
преференций инвесторам и малым высокотехнологичным компаниям, а также в созда‑
нии и продуктивном функционировании соответствующей инфраструктуры.

Можно сделать вывод, что венчурный капитал, как свидетельствует практика вы‑
сокоразвитых стран и соответствующие исследования, является продуктивным специ‑
фическим ресурсом финансовой поддержки инновационных проектов и  динамично‑
го развития компаний. Общественная потребность и интерес к венчурному капиталу 
в большой степени связаны с рядом преимуществ его использования в сравнении с дру‑
гими видами финансовой поддержки.

Проведенное исследование показало, что, несмотря на активизацию разработок 
различных аспектов этого процесса в  зарубежных и  отечественных источниках, тео‑
ретико‑методологические его основы, в  том числе институциональные, остаются не‑
достаточно изученными. Кроме того, используется преимущественно традиционная 
методология исследования специфики венчурного капитала.

Авторы предлагают применять в  рамках институциональной методологии ана‑
литико‑гносеологический метод как один из наиболее адекватных сложной природе, 
функциям венчурного капитала и специфике объектов его вложений.

Необходима целенаправленная подготовка высококвалифицированных специа‑
листов, в  том числе экспертов‑менеджеров, для снижения уровня рисков венчурных 
вложений (включая институциональные), повышения качества, инвестиционной при‑
влекательности, доходности инновационных проектов и компаний.
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Venture Capital as a Specific Investment Resource: An Institutional Aspect

by Tatyana I. Volkova and Ivan A. Usoltsev

The analysis of highly developed countries’ practice and relevant scientific studies indicates that ven‑
ture capital is a productive resource of investment support in terms of unlocking innovation projects’ po‑
tential and dynamic development of innovative companies. The advantages and specific features of utiliz‑
ing venture capital in comparison with other types of financial sources are structured. Poorly investigated 
or uninvestigated theoretical aspects of this multifaceted object are identified and justified. Within the 
frames of institutional methodology, the authors suggest applying an analytical‑gnoseological method as 
one of the most adequate to complex nature, specifics and functions of venture capital and its investment 
objects. In addition, the authors prove the necessity to extend the corresponding targeted training of spe‑
cialists to make venture investments into innovative development of the national economy more dynamic.

Keywords: venture capital; specific investment resource; institutional methodology; analytical‑gno‑
seological method.
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