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Аннотация: в статье рассматривается важность инновационных и инвестиционных процессов в 

инновационном развитии национальной экономики и рассматриваются источники инвестиций в 

инновационные предприятия, венчурный капитал, венчурная инвестиционная система, особенности венчурного 

инвестирования и структура фонда венчурного капитала. 
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Сегодня мы считаем, что нет необходимости говорить о прогрессе, фундаментальных структурных 

изменениях, важном условии, чтобы конкурентоспособность продукта была связана с инвестиционными 

процессами. Только экономический рост, диверсификация экономики и технологические возможности 

наблюдаются только в тех областях, где инвестиционный процесс продолжается непрерывно. И наоборот, когда 

объем инвестиций уменьшается, все показатели экономического роста будут снижаться, а промышленность и 

другие сектора начнут отступать [2]. 

Национальные экономические системы, научно-исследовательская и инновационная деятельность 

приобретает все большее значение для растущей экономики литературы США, вплоть до второй половины 

двадцатого века. Особое внимание было уделено работе Э.Р. Ллитерта при изучении финансирования этих 

мероприятий и предоставления инвестиций с участием частного сектора и государства, их целей и задач, а 

также механизма содействия их налогообложению через систему налогообложения [7]. 

Роль и значение венчурного капитала в развитии вновь созданных инновационных предприятий, а также 

особенности финансирования венчурного капитала в долине Селикон и особенности венчурного 

инвестирования были тщательно исследованы в случае Т. Хелмана и М. Пурилара [8]. 

Венчурный бизнес - это особый вид инвестиций, в котором финансовые ресурсы финансируются за счет 

капиталовложений в ценные бумаги предприятий с высоким потенциалом. Этот вид бизнеса более уместен, чем 

финансирование результатов научных исследований в области науки и техники. Однако тот факт, что 

результаты исследований не гарантированы, требует высокого риска [1], который широко используется на 

малых и средних предприятиях, с использованием венчурного капитала, который охватывает инвестиции в 

новые разработки, технологии и товары. Тот факт, что он зависит от рисков разных уровней в качестве 

конкретного аспекта, требует использования венчурного капитала. Известно, что предприятия венчурного 

бизнеса пытаются включить свои инвестиционные фонды в долевые ценные бумаги инвестора со сроком до 7 

лет в форме коммерческого кредита, а инвестиции в венчурные капиталы также могут быть усугублены, часть 

уставного капитала, а оставшаяся часть представлена как инвестиционный кредит [4]. 

-В таком случае венчурные энтузиасты входят в бизнес-венчурство в качестве венчурного и спонсора. 

Экономически основная цель инвесторов - не помогать предпринимателю, а быть очень прибыльным. То есть, 

когда инвестор вкладывает свои свободные финансовые активы в банковские депозиты или получает 

определенную сумму приносящих доход ценных бумаг, он решает получить более высокую прибыль от льгот 

[3]. 

Наконец, венчурный фонд - единственный инвестор, готовый инвестировать в новые высокотехнологичные 

разработки. Даже в случае высокого риска и неопределенности. Это те, которые делают максимальную 

прибыль. 

Почтенные инвестиции обычно действуют в течение 5-7 лет. Выделяются следующие этапы 

финансирования инновационного проекта: 

1) создание фонда (фонда); 

2) исполнение договоров (подписание договоров); 

3) инвестиции; 

4) управление инвестициями; 

5) управление бизнес-процессом [5]. 

Инвестор познакомится с меморандумом (меморандумом о размещении) для принятия решения об 

инвестировании в венчурный фонд. Эти меморандумы включают информацию о целях и задачах деятельности, 

особенностях управления и контроля, достижениях и недостатках. Исходя из вышесказанного, мы теперь 



описываем следующую классификацию предприятий, которые широко признаны и признаны 

инвестиционными фондами: 

1. Семя является бизнес-идеей и нуждается в финансировании для дальнейших исследований. 

2. Запуск - это новое, молодое предприятие с короткой историей бизнеса на рынке. На такие предприятия 

необходимо инвестировать в научные исследования. 

3. Ранний этап. Это компании, у которых есть первые образцы готовой продукции, для которых требуются 

средства для коммерциализации этих продуктов. 

4. Расширение - это тот вид бизнеса, который нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для 

расширения своего бизнеса. Эти предприятия могут использовать свои инвестиционные фонды для расширения 

своей деятельности, включая производство, продажи или услуги, дополнительные маркетинговые 

исследования, уставный капитал или обращение [1]. 

На наш взгляд, можно выделить отличительные особенности венчурных инвестиций: 

1. Покупка акций в форме доли; 

2. Владелец венчурного капитала инвестирует свой капитал в уставный капитал предприятия. 

3. Хотя средства используются для бизнеса компании, акции фирмы по-прежнему не котируются на бирже; 

4. Предприятия, ориентированные на капитал, специализируются на производстве высококачественной 

продукции; Они добавляют свои собственные акции для сотрудничества; Ограниченный лимит 

ответственности в размере вложенных средств; они получат выгоду от 80% управления и контроля Фонда 

партнерства; 

5. Капитал может использоваться новыми высокотехнологичными предприятиями, которые не могут быть 

возвращены владельцем венчурного капитала по своему усмотрению до конца этой жизни. 

По нашему мнению, внедрение и внедрение венчурных инвестиций в нашу страну требует решения 

следующих задач: 

- разработка законодательства в области венчурного бизнеса; 

- разработка и внедрение нормативно-правовой базы венчурных инвестиций, обеспечение их правовых 

гарантий; 

- разработка схем стимулирования венчурного бизнеса; 

- обеспечение прозрачности информации о рынке венчурного капитала и основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности участников. 

Несмотря на то, что внедрение венчурных инвестиций в нашу страну, которое широко используется и 

широко используется в инвестициях в инвестиции в стране, является сложным процессом, этот новый метод 

инновационных инвестиций направлен на решение ряда вопросов, связанных с инвестиционными процессами в 

высокопроизводительных отраслях, оказывают положительное влияние. 
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