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Аннотация:
Книга содержит первое в отечественной экономической литературе системное исследование
возникновения и развития феномена рискового инвестирования в России в период с середины
девяностых годов XX века до наших дней. Автор – один из самых известных российских экспертов в
области прямых и венчурных инвестиций – на обширном фактическом материале прослеживает
основные этапы становления индустрии рисковых инвестиций.
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Комментарии:
 По критерию объем/полезность, это пока лучшая книга для всех интересующихся вопросами
привлечения венчурных и прямых инвестиций от иностранных инвестиционных фондов.
Иван Хромушин, первый составитель полного перечня фондов рискового инвестирования,
действующих в России
Наряду с исследованиями журнала «Рынок ценных бумаг», это одно из первых наиболее полных
исследований в области венчурного и прямого инвестирования в России. Книга, несомненно,
является очень полезной как для людей, непосредственно работающих в инвестиционной сфере,
так и для тех, кто хочет понять, что происходит в этой отрасли экономики.
Александр Коланьков, Генеральный Директор ИД «Рынок ценных бумаг»
 ЕБРР с самого начала своей деятельности в России всегда стремился к пропаганде идей
венчурного и прямого инвестирования силами частных инвесторов как иностранных, так и
российских. Книга Павла Гулькина прямо способствует этой цели через создание культуры
венчурного бизнеса в России на основе объективной и всеобъемлющей информации, которую
подчас непросто найти.
Андрей Тихомиров, старший банкир, Европейский банк реконструкции и развития
 Finally a book that provides the most comprehensive review of the Global Venture Capital Industry. It is
very timely and provides Road Map for the fledging Russian Venture Capital Industry. This book is a
"must" read for both - entrepreneurs and Venture Capital Managers.
Prof. Misha Plam, Founder of Sievers Instruments, Inc and Resident Entrepreneur at Boulder Ventures,
LLP Boulder, Co. USA
 Книга «Венчурные и прямые частные инвестиции в России: десятилетие теории и практики» самый полный источник информации о нюансах работы с инвесторами, особенностях
российского законодательства в этой сфере и прогнозах развития венчурного инвестирования в
России.
Экспертный отдел журнала «Финансовый директор»


