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В настоящее время для российской экономики характерно сочетание экспорта сырье-
вых товаров и импорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услуг, поэтому
особое значение имеет развитие собственных инноваций и целевых технологических про-
грамм, повышение инновационной активности отечественных предприятий.

К 2030 году объем сделок на национальном рынке венчурного капитала должен соста-
вить 410 млрд руб. в год, что в 29 раз больше, чем в 2017 году. Суммарное предложение
капитала на венчурном рынке (общее количество денег, на которое могут рассчитывать
проекты со стороны венчурных инвесторов разных категорий) должно вырасти в 12,5 раз
до 2,73 трлн руб. Такие цели указаны в проекте стратегии развития рынка венчурных и
прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, под-
готовленном Российской венчурной компанией (РВК) совместно с Минэкономразвития.

Стратегия предусматривает реализацию более 40 инициатив, направленных на устра-
нение барьеров для развития венчурной индустрии в России. Среди них — снятие за-
конодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок
новых типов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых
компаний. В 2030 году на их долю должно приходиться 9% от объема сделок на рынке
венчурного капитала в России. Доля корпоративных инвестиций должна возрасти до 35%
(в 2017 году составляла 23%), иностранных инвесторов — до 17% (с 9%)[6].

Сегодня в период активного научно-технического развития и внедрения инноваций все
большую роль в экономике играют инновационные предприятия и проекты.

Инновации сейчас рассматриваются как важнейший фактор экономического роста и
устойчивого развития конкурентоспособной экономики, но препятствием для их осуществ-
ления становится отсутствие необходимых объемов финансирования.

Политика государства направлена на поддержку инноваций и на содействие малому и
среднему инновационному бизнесу, в связи с чем огромное внимание ученых и практиков
уделяется методам и способам финансирования инновационных проектов.

Согласно проекту Федерального закона «Об инновационной деятельности и государ-
ственной инновационной политике» под инновацией понимается конечный результат твор-
ческого труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продук-
ции, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
экономическом обороте[7].

Таким образом необходим процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения —
получение качественного улучшения.

Ведущую роль в финансировании новейших проектов, разработок, а также внедрения
инноваций играют как в России, так и за рубежом, венчурные фонды и венчурный капитал
как источник финансирования инноваций.

Венчурный капитал и его институциональных проявления (венчурные фонды различ-
ных типов, бизнес-ангелы) играют важную роль в формировании инновационного пути
развития экономики.
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Венчурный капитал является неоднозначной, многоаспектной и многофункциональной
категорией.

Венчурный капитал - это долгосрочный, рисковый капитал, инвестируемый в акции ма-
лых и средних высокотехнологичных предприятий, реализующих сопряженные с риском
инновационные проекты[3].

В зарубежной экономической литературе вопрос формирования и развития рынка вен-
чурного капитала разработан значительно шире и глубже, и это исторически объяснимо:
венчурный рынок имеет здесь многолетнюю историю.

За последние годы осуществлены попытки объяснения теоретических основ функцио-
нирования рынка венчурного капитала, в основном на примере зарубежных стран, однако
четкого определения специфических для России особенностей формирования и регули-
рования этого вида рынка пока не выработано. Также остается актуальным вопрос фор-
мирования и развития регионального рынка венчурного капитала как элемента системы
финансово-экономической поддержки деятельности малых предприятий.
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