
Семинарское занятие 13. 

Финансирование инновационного проекта из венчурного фонда 

 

 

Венчурное финансирование – это финансирование, сопряженное с 

повышенным риском. Оно характерно для проектов, связанных с 

вложениями в новую технику, технологию, освоение новых видов 

производств. 

 

Венчурное инвестирование привлекается на ранних стадиях жизненного 

цикла инновационного проекта. 

Венчурные инвестиции предоставляются, как правило, на срок 5–7 лет 

компаниям, имеющим потенциальные возможности роста, но не приносящим 

высокую прибыль (проект реализуется в рамках нового предприятия или 

необходимые для его реализации средства существенно превышают 

свободную прибыть предприятия), являясь по сути беззалоговой формой 

долгосрочного кредита при отсутствии гарантий на возврат. 

В качестве инвесторов могут выступать физические лица, банки, 

венчурные фонды. Инвестиции могут поступать в акционерный капитал 

акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций или предоставляться 

в форме инвестиционного кредита. 

 

В этом случае инициатор проекта готов предоставить стратегическому 

инвестору не менее 30% акций или блокирующий пакет акций. Размер 

финансирования может быть различным. 

 

Основными преимуществами венчурного финансирования для инициатора 

инновационного проекта являются: 

• отсутствие необходимости в предоставлении залога; 

• возможность привлечения венчурного инвестора как стратегического 

партнера; 

• возможность разделения риска проекта с венчурным инвестором. 

Венчурные фонды – это коммерческие финансовые организации, целью 

которых является аккумулирование финансовых средств и инвестирование 

их в наиболее интересные проекты с целью получения прибыли. Обычно 

такие вложения осуществляются в сфере новейших научных разработок, 

высоких технологий. 

 

В качестве учредителей и инвесторов венчурных фондов выступают банки, 

крупные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании и частные 

лица. Каждый венчурный фонд придерживается своей стратегии при работе с 

потенциальными партнерами, выделяет приоритетные направления бизнеса 

для вложения денег. Предпочтение отдается инновационным проектам, 

позволяющим конкретному предприятию стать лидером в той или иной 



области, занять главенствующее положение на рынке производства 

предлагаемого продукта. Венчурные фонды, как правило, создаются на 

определенный срок (от 5–7 до 10–12 лет). Сумма аккумулированных 

денежных средств составляет не менее 20-30 млн долл. США. При этом 

объемы инвестирования по проектам колеблются от сотен тысяч до 

нескольких миллионов долларов США.   


