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С появлением развитой финансовой системы люди занимались вкладами. Способы
внесения денег с целью получения капитала отличались степенью риска, особенно, если
средства вкладывались в технические новинки или неизвестные торговые концессии.
Такие вклады стали носить названия венчурных; само определение слова связано с
английским "adventure" - "приключение".

Предположим, к вам обратился человек с безумным, на первый взгляд, изобретением.
У него нет средств на реализацию, и вы соглашаетесь ему их предоставить под процент
от последующих продаж. Неизвестно, принесет ли прибыль такая продукция вообще. В
случае оптимального результата все получат прибыль, но если что-то пойдет не так в
изобретении или при его продаже, вы не получите ничего. Именно такая концепция
называется венчурным финансированием.

Многие крупные промышленные компании охотятся за любыми свежими идеями, ведь
любая гениальная задумка при грамотной реализации принесет прибыль. Здесь
вступают в игру инновации. За последнее время рынок инноваций по умолчанию связан
с венчурными вкладами.

Среди особенностей венчурного финансирования выделяется механизм вложения
средств. На первоначальном этапе кредитор и создатель чуда работают в сфере
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льготного кредитования экспериментального или научного процесса разработки. При
первом появлении любого практического результата кредитор становится уже
инвестором.

Необходимо обеспечить прямое вложение средств любыми доступными способами,
например, через лизинг или приобретение оснастки, оборудования, обеспечение
материально-технической базы, проводить рекламные акции, командировки и онлайн
платежи для интернет магазина
товаров для практического воплощения гениальной задумки.

В одиночку провести анализ рисков и возможного развития разработки и последующих
продаж достаточно сложно. Инвестор должен располагать штатом экспертов и
специалистов в области разработки. Промежуточные результаты разработки Вашего
венчурного партнера необходимо регистрировать и сертифицировать. На этом этапе
необходимо определить распределение прибылей, например, через создание
акционерного общества.

Ошибка аналитиков может обойтись компании дорого. Венчурное финансирование
является одним из наиболее рискованных, но и наиболее приносящих прибыль вложений
капитала. Если Вы собираетесь вкладывать средства в подобную компанию, Вам
следует научиться осознавать весь возложенный риск и иметь чуткое восприятие на
появление любых технологических открытий.
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