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В Украине есть ряд факторов, которые могут способствовать 

развитию предпринимательских структур венчурного капитала. К 

этим факторам следует отнести: наличие дешевой, 
высококвалифицированной и творческой рабочей силы; большие 

запасы сырьевых ресурсов, а также средств, оседающих в 

иностранных банках; удобное географическое положение и тому 
подобное. Можно считать, что совершенствование политики 

государства по развитию венчурного предпринимательства и 

стабилизация экономического положения в Украине будут 

способствовать развитию таких структур. Как отмечают большинство 
аналитиков, рост количества венчурных инвестиционных фондов в 

Украине связано с упрощенной отчетностью и льготами при 

налогообложении. Необходимо создать индустрию венчурного 
финансирования, которая выступает составной частью хозяйственного 

механизма и развивается в соответствии с потребностями 

инновационного производства. Под индустрией венчурного 
финансирования понимается совокупность субъектов инновационного 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере 

инновационного производства, используя специфические 

экономические механизмы специальных институтов и 
соответствующей инфраструктуры. Создание индустрии венчурного 

финансирования в нашей экономике предусматривает: формирование 

ее институциональной структуры, развитие венчурного капитала и 
развитие инфраструктуры венчурного финансирования.  

Для эффективной инновационной деятельности важной 

предпосылкой функционирования является наличие инфраструктуры 

венчурного финансирования. Определяющая роль в развитии 
инфраструктуры принадлежит государству, потому что 

коммерциализация этой сферы предусматривает значительные 

денежные средства. Элементами инфраструктуры выступать 
фондовые биржи, аудиторские, инжиниринговые фирмы, 

"инкубаторы" венчурного бизнеса и тому подобное. 

Организации типа "инкубаторов" способны формировать 
благоприятную предпринимательскую среду со всем спектром 
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научно-производственных, организационно-финансовых услуг. 

"Инкубаторы" могут создаваться при научных учреждениях, учебных 
заведениях, деятельность которых должна охватывать научное 

консультирование, предварительную экспертизу проектов, 

финансовую поддержку через венчурный капитал, государственные 

субсидии и тому подобное [1]. 
В Украине необходимо создавать новые формы управления циклом 

«наука - техника - производство", к которым относятся технопарки и 

технополисы. В современном мире технопарки и технополисы играют 
значительную роль в реализации механизма ускорения научно-

технического прогресса в передовых отраслях промышленности, 

связанных с реализацией новейших достижений фундаментальной 
науки. Создание технопарков, специализирующихся на разработке 

технологии новой продукции, возможно и эффективным по многим 

направлениям в зависимости от функций, объема и уровня 

кооперирования. Наиболее распространенными могут быть такие 
парки: технологические, промышленные и опытно-конструкторские. 

В городах Украины, имеется мощный научно-технический потенциал, 

поэтому целесообразно создавать технопарки в форме агломераций 
наукоемких фирм и предприятий, которые группируются вокруг 

научных центров. 

Поскольку и венчурный капитал, и портфель венчурного инвестора 
формируются за счет различных источников и объектов 

инвестирования, то в зависимости от значимости для глобальной или 

национальной экономики проблем, решаемых при формировании 

определенных объемов инвестиций для финансирования проектов, в 
качестве инвесторов привлекаются различные по мощности 

финансовые компании. Так, если решаются важные для человечества 

проблемы, которые не приносят венчурным инвесторам ожидаемых 
прибылей (обеспечение чистоты окружающей среды, борьба с 

предупреждением существующих угроз для человечества - 

наводнений, тайфунов, извержений, эпидемий и т.д.), то в качестве 

инвесторов привлекаются мощные инвестиционные институты, 
которые имеют возможность профинансировать такие проекты на 

основе государственно-частного партнерства или с использованием 

новых организационных механизмов финансирования. 
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