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Аннотация: проблематика высокорискового инвестирования существует 

в России уже более 30-ти лет. Дискуссии по этому вопросу в последнее время 

приобрели острый характер, так как именно такие инвестиции могут развить 

технологический потенциал государства и вывести его экономику на уровень 

передовых. В этом контексте рынок венчурных инвестиций рассматривается 

авторами данной статьи как инструмент экономического роста российской 

экономики. 
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После перехода к рыночной экономике в российской действительности по-

явился огромный спектр возможностей в части финансов и бизнеса. В это же 

время началось развитие рынка венчурных инвестиций, которое изначально ба-

зировалось в основном на западном опыте. Сейчас в России есть несовершенная 

система венчурного инвестирования, в которой есть как множество проблем, так 

и огромный потенциал для роста. 

Особая направленность венчурного капитала на развитие научно-техниче-

ской и инновационной деятельности на всех уровнях хозяйственных систем, его 

динамизм и высокая прибыльность превращают венчурное инвестирование в 

важнейший фактор повышения эффективности экономической трансформации, 

осуществляемой во многих странах при переводе национальных экономик на 
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инновационный путь развития. В процессе глобализации экономики особенно 

важен тот факт, что разница между различными видами финансовых институтов 

продолжает стираться, они становятся частью мировой системы мобилизации 

финансовых ресурсов, и их перераспределения в масштабах мира. Это оказывает 

влияние также на производство, торговлю и то, как эти сферы развиваются. Но 

развиваются и технологии, с помощью которых повышается мобильность финан-

совых ресурсов, точность и эффективность прогнозов для экономики как пред-

приятия, так и отдельных стран. Благодаря многих из них, таких как информаци-

онные технологии и телекоммуникации возможно более эффективное развитие 

рынка венчурного бизнеса. 

На текущий период в России сложилась тенденция отставания страны в 

сфере технологий. Это усугубилось кризисом 2014 года, и повлияло на вовлече-

ние страны в мировую технологическую революцию. Это повлияло на систему 

финансирование инновационной деятельность как таковую и сказалось на разви-

тии венчурных инвестиций в стране. Инновационно-технологическая сфера 

очень важна для государства, и привлечение финансирование многих проектов 

за счет внутренних или внешних инвесторов значительно бы изменила ситуацию 

технологического отставания страны. Вторым важным моментом является еще и 

тот факт, что закладывая стратегию социально-экономического развития России 

на 2012–2020 гг. было определён уход от топливо-сырьевой направленности эко-

номического развития на инновационный. Достичь это за счет только лишь бюд-

жетных фондов и без инвестиций практически невозможно [1]. 

Венчурные фонды являются главными институтами, которые способствует 

увеличению числа новых фондов. Несмотря на то, что их количество возрастает 

на 2017 год, объем их совокупного капитала на протяжении последних лет 

только уменьшался. Но, стоит отметить небольшой рост в конце 2017 года, 

объем которых почти достиг значения 2014 года и составил 4293 млн. долл. 

США. При этом число действующих фондов (рис. 1) составляет 196 единиц, в то 

время как в 2014 году их количество было 177, а их совокупный объем капитала 

был больше чем в 2017 на 68 млн. долл. США [2]. 
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Рис. 1. Число действующих венчурных фондов 

 

В 2017 г. наблюдался прирост венчурных инвестиций в российские высоко-

рискованные проекты от венчурных фондов и «бизнес-ангелов». Большая доля 

вложений приходилась в 2017 году на эти фонды (948 млн долл. за три квартала 

2017 г.). Это объясняется значительной ролью государства как крупнейшего иг-

рока на мировом рынке. На его долю приходится 29% от всего количества дей-

ствующих фондов. Более того, фонды с участием капитала государства остаются 

доминирующим источником поступления инвестиций для компаний, не занима-

ющихся IT-деятельностью. Для частных фондов наибольший интерес представ-

ляют компании сектора информационно-коммуникационных технологий. На его 

долю пришлось около 78% от общего объема венчурных инвестиций. 

 

Рис. 2. Объем венчурных фондов в России 
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Для эффективного и успешного развития высокотехнологичной области 

экономики государство должно иметь единую политику по отношению ко всем 

структурам, которые действуют в инновационной среде: бизнес-инкубаторам, 

особым экономическим зонам, технологическим паркам, РВК, «Роснанотех» и 

др. Необходимо проводить мероприятия, направленные на усиление инвестици-

онной активности как в РФ в целом, так и на рынке венчурного инвестирования 

в частности. Подобные меры прежде всего связаны с проработкой защиты соб-

ственности, дифференцированного налогообложения при осуществлении инно-

вационной деятельности, снижения единого социального налога для IT-компа-

ний, судебной системы, совершенствования законодательства, упрощения тре-

бований к регистрации венчурных инвестиций, перехода на уведомительную си-

стему регистрации. 

Для достижения перехода экономики РФ от сырьевой направленности к ин-

новационной важно грамотно использовать финансовые инструменты и рычаги 

для привлечения в высокотехнологическую область экономики внебюджетных 

инвестиций. Венчурное инвестирование – одно из самых главных способов реа-

лизации высокорискованных инновационных проектов. РФ обладает более чем 

10-летним опытом в данной сфере, но венчурная деятельность не приобрела до-

статочного уровня зрелости. Еще рано говорить о том, что российский капитал 

лежит в основе национального сектора венчурных вложений. Поддержка рынка 

венчурных инвестиций в России является одним из важных и актуальных 

направлений государственной инновационной политики и необходимым факто-

ром активизации инновационного процесса компаний и повышения конкуренто-

способности отечественной промышленности [3]. 

Российская экономика обладает огромным потенциалом реализации инно-

вационных проектов, которые очень рискованные как для государства, так и для 

частного бизнеса. Главное, что интересует венчурных инвесторов – это вложе-

ние капитала в развитие и создание новых инновационных технологий, а также 

в малый бизнес. Малый бизнес играет значительную роль для таких инвесторов, 

потому как с данной точки зрения у него есть ряд преимуществ как перед 
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средним, так и перед крупным. Первое – это гибкость такого предприятия по от-

ношению к конкурентам и меняющимся условиям, возможность быстро адапти-

роваться под новые условия и продолжить развитие в совершенно в другом 

направлении. Второе – это направленность большинства таких фирм. Они могут 

заниматься рискованными и неперспективными областями, используя новые ин-

новации и технологии, не боясь потерять многое. Малому предприятию потерять 

от перехода на новую технологию будет почти нечего, нежели это будет крупная 

компания. Третье – более простая структура управления организацией. Это поз-

воляет усовершенствовать и оптимизировать производство и сбыт товара. В 

крупных фирмах, сложная структура зачастую лишь наоборот, осложняет эти 

функции. Именно малый бизнес как сектор экономики и является основным объ-

ектом венчурных высокорисковых инвестиций. 

Важной стороной совершенствования рынка венчурных инвестиций высту-

пает привлечение внешних источников капитала для России. Кроме частного 

сектора, большой потенциал был и остается у иностранных источниках форми-

рования капитала, которые сейчас более недоступны чем раньше из-за геополи-

тической и макроэкономической обстановки в мире. Введение санкций и пре-

граждение многим иностранным фирмам возможность инвестировать в россий-

ский бизнес сильно ударило по рынку венчурных инвестиций. Но даже при усло-

вии санкций есть множество групп иностранных инвесторов, которые либо вкла-

дывают, либо готовы вложить инвестиции в наши разработки, проекты и другого 

рода рисковые предприятия. 

Для усиления роли рынка венчурных инвестиций в экономике Российской 

Федерации и привлечения в эту сферу национальных капиталов других государ-

ства всегда возникает вопрос развития собственной системы венчурного финан-

сирования. Для этого необходимо выполнения различного рода задач, таких как 

усовершенствование правовой базы регулирования в сфере инвестиционно-ин-

новационных отношений, выпуска инновационных продуктов которые смогут 

быть конкурентоспособными на зарубежных рынках и стать субститутами для 

аналогичной зарубежной продукции. Как следствие это выведет Россию из 
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технологического тупика, избавит зависимость от топливо-сырьевой сферы и по-

может поднять авторитет на международном пространстве [4]. 
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