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Россия, Беларусь и Казахстан по методологии UIS (методология отнесения 
страны к категории инновационного развития) относятся к четвертой группе — 
скромные инноваторы. Самые сильные позиции стран ЕЭП в блоке «человече-
ские ресурсы»: хорошо образованная молодежь — это хороший задел для по-
строения экономики знаний. Наиболее серьезные проблемы, в которых необхо-
дима работа — это вопросы объектов интеллектуальной собственности, слабая 
инновационная активность, закрытость научно-исследовательских систем, сла-
бое сотрудничество между государством и бизнесом, недостаток финансирова-
ния НИОКР.

Примечательна неоднозначность оценок и данных GII (Глобального иннова-
ционного индекса) и Всемирного банка. Так, например, по данным Всемирного 
банка по сравнению с Россией и Беларусью Казахстан за 2013 г. имеет достаточ-
но высокую долю экспорта высокотехнологичной продукции — около 30 %, в 
то время как согласно данным Глобального инновационного индекса у него не-
достаточно развито производство высокотехнологичной и средневысокотехно-
логичной продукции и опять же показатели экспорта высокотехнологичной про-
дукции выше, чем в России и Беларуси.

Таким образом, на сегодняшний день каждая из национальных инноваци-
онных систем Беларуси, России и Казахстана имеет свои особенности, которые 
характерны для определенного этапа развития научно-технического прогресса 
и проводимой в этих странах инновационной политики. Переход от Единого 
экономического пространства Беларуси, России и Казахстана к Евразийскому 
экономическому союзу обуславливает новые вызовы для стран-участниц, а так-
же необходимость формирования новых интегрированных структур управления 
инновационными процессами в экономике и обществе.
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Проблема определения понятия венчурной инфраструктуры обусловлено 
тем, что оно включает в себя термины «инфраструктура» и «венчурный», кото-
рые сами по себе, являясь достаточно многогранными и сложными экономиче-
скими категориями, не имеют единого определения в научной литературе. Сам 
же термин венчурная инфраструктура, как показало исследование, не встреча-
ется в иностранных словарях и литературе.

Понятие инфраструктуры насчитывает порядка трех десятков определений. 
В оксфордском словаре термин инфраструктура носит следующее определе-
ние: Инфраструктура — основные физические и организационные структуры 
и средства (например, здания, дороги, электричество и др.), необходимые для 
функционирования общества или предприятия. 

Кембриджский словарь определяет инфраструктуру, как совокупность 
основных систем и услуг, таких как транспорт и доступность электричества, 
которые используются страной или организацией, чтобы работать эффективно. 



219

В словаре Коллинса инфраструктура определяется как: 1) основополагаю-
щая структура организации, системы и т. д.; 2) имеющийся запас стационарно-
го капитального оборудования в стране, включая заводы, дороги, школы и т. д., 
рассматриваемый как определяющий фактор экономического роста. 

Инфраструктура по словарю Ожегова — это термин, обозначающий отрасли 
экономики, научно-технических знаний, социальной жизни, которые непосред-
ственно обеспечивают производственные процессы и условия жизнедеятельно-
сти общества. 

Из понятия инфраструктуры четко прослеживается ее основная цель — обе-
спечить нормальное функционирование системы. Причем речь идет о системе 
любого размера и сферы деятельности: политическая, экономическая, социаль-
ная системы стран, транспортная система, система производства предприятия, а 
также система венчурной деятельности страны. 

Что касается определения «венчурный», то оно образовано от английского сло-
ва «venture», которое дословно может быть переведено на русский язык как глагол 
рисковать, отважиться, осмелиться или как существительное рискованное предпри-
ятие, и которое привело к образованию в отечественной литературе целого ряда эко-
номических терминов, связанных с высокорискованной деятельностью. В оксфорд-
ском словаре понятие «venture» определяется как предприятие, которое влечет риск. 
Похожее определение встречается и в кембриджском словаре. 

Словарь Коллинса определяет «venture» как коммерческое предприятие, харак-
теризующееся как риском понести потери, так и возможностью получения прибыли. 

В англоязычной литературе также широко распространены такие понятия 
как «venture capitalist» и «venture capital industry», что эквивалентно венчурно-
му капиталисту и индустрии венчурного капитала соответственно. 

В отечественных исследованиях эквивалентом английского «venture» вы-
ступает понятие «венчур», которое может быть определено как: 1. предприятие 
мелкого бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или 
другими наукоемкими работами, благодаря которым осуществляются рискован-
ные проекты; 2. взаимодействие стартап проектов развивающихся компаний и 
крупных инвесторов (инвестиционных венчурных фондов).

Таким образом, понятие «венчур» включает в себя и само рисковое предпри-
ятие, и механизм взаимодействия этого предприятия с инвестором. В то же вре-
мя под венчурной деятельностью понимается система организации экономиче-
ских отношений хозяйствующих субъектов по поводу формирования, распре-
деления и использования фондов денежных средств для инвестирования новых 
быстрорастущих фирм, занимающихся инновационной деятельностью. 

Поскольку законодательно зафиксированной либо иным образом определен-
ной трактовки венчурной инфраструктуры ни в зарубежной, ни в отечествен-
ной литературе не встречается, то, объединив понятия инфраструктуры и венчу-
ра, предлагается следующее определение венчурной инфраструктуры. Венчур-
ная инфраструктура — это комплекс взаимосвязанных обслуживающих струк-
тур или объектов, обеспечивающих эффективное функционирование механизма 
взаимодействия инвестора и новой (высокорисковой) компании.


