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Аннотация. В данной работе представлена аналитика статистических данных по венчурному 
финансированию в России за последние 5 лет (2012-2016 гг.). Проведено сравнение венчурного ин-
вестирования с франчайзингом в целях более объективной оценки степени развития венчурного 
рынка в нашей стране. Также в исследовании сформулированы основные проблемы финансирова-
ния в высокорисковые инновационные проекты в России и предложены пути по их разрешению.
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Развитие экономики страны во многом 
зависит от степени инвестиционной актив-
ности, в особенности от объемов капита-
ловложений в инновационные проекты, ко-
торые являются двигателем не только тех-
нологического, но и экономического про-
гресса. В связи с этим актуальной пробле-
мой на сегодняшний день является совер-
шенствование венчурного финансирования 
в России.

Целью данного исследования является 
оценка современного состояния венчурного 
финансирования в России. Исходя из этого, 
можно выделить следующие задачи: анализ 
статистических данных об инвестировании 
в высокорисковые проекты в нашей стране, 
выявление проблем в данной сфере и пред-
ложение путей их решения.

Венчурное финансирование — это «ин-
вестирование частного капитала в рисковые 
предпринимательские проекты без доста-
точных гарантий их успешной реализации» 
[2, с. 7]. Также стоит отметить, что, по мне-
нию экономиста Кузнецовой М.В., венчур-
ные инвестиции включают в себя передачу 
опыта ведения бизнеса от инвестора, что 
позволяет компаниям наиболее эффективно 
использовать привлеченные средства.

Для компаний, вступающих на рынок 
инновационной деятельности, практически 
единственными источниками привлечения 
капитала являются механизмы таких специ-
фических форм финансирования как вен-
чурного, франчайзингового.

Франчайзинг, по сравнению с венчур-
ным инвестированием, является неким ка-
налом распространения инноваций за счет 

передачи права пользования бизнес-моде-
лью, товарным знаком и т. п., то есть позво-
ляет производить капиталовложения уже на 
более поздних стадиях развития компании.

Рынок венчурного финансирования за-
родился еще в 1946 году, но в России он по-
лучил свое развитие лишь в период перехо-
да от плановой к рыночной экономике — в 
1993 году. Этому способствовал Европей-
ский банк реконструкции и развития [3]. 
В связи с этим в нашей стране наблюдается 
существенное отставание от развитых стран 
в плане венчурного инвестирования.

Венчурное инвестирование можно про-
изводить через венчурные фонды (VC-
фонды) и фонды прямых инвестиций (PE-
фонды). Основные различия в них заключа-
ются в том, что:

1. «Инвестор фонда прямых инвестиций 
не может выступить учредителем компа-
нии-получателя инвестиций;

2. Основная ниша для фонда прямых ин-
вестиций — непубличные компании» [2].

Рассмотрим динамику количества дей-
ствующих венчурных фондов и фондов пря-
мых инвестиций в России, которая пред-
ставлена на рисунке 1 [6, 7].

Как видно из представленного графика, 
в целом наблюдается тенденция к увеличе-
нию количества фондов инвестирования в 
рисковые инновационные проекты, за ис-
ключением 2016 года, где произошел незна-
чительный спад числа VC- и PE-фондов на 
5,95 % по отношению к предыдущему году, 
что, вероятно, связано собщим спадом в 
экономике России, наблюдающимся на фоне 
европейских санкций.
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Чтобы более полно отразить качество 
работы действующих фондов венчурного 
финансирования, проанализируем совокуп-
ный объем произведенных венчурных инве-
стиций в России в динамике. Данные по это-
му аспекту представлены на рисунке 2 [6, 7].

По данному графику можно отметить су-
щественное сокращение объема инвестиро-
вания в 2014 году по сравнению с 2013 на 
69,9 %, что связано с кризисной обстанов-
кой в экономике России на фоне стагнации, 
рекордной девальвации и других неблаго-
приятных экономических факторов. Стоит 
отметить, что в 2016 году уровень объема 
инвестирования в рискованные инноваци-
онные проекты достиг минимума за рассма-
триваемый период, что является тревожным 
сигналом для венчурного рынка России.

Немаловажным аспектомв венчурном 
финансировании являются стадии развития 
компании-реципиента, на которой было 
произведено капиталовложение, т.к. инве-
стирование на ранних этапах развития биз-
неса является одним из признаков экономи-
ческой стабильности в стране и высокой 
развитости системы венчурного финанси-
рования, потому что инвесторы более реши-
тельно вкладывают свои активы в еще не 
успевшие зарекомендовать себя фирмы. Ин-

формация об объемах венчурного инвести-
рования в разрезе стадий развития компа-
ний-реципиентов представлена на рисунке 3 
[6, 7].

Исходя из вышепредставленных данных 
можно сделать вывод, что в основном вло-
жения инвесторов в проекты происходят на 
стадии расширения и поздней стадии. Это 
негативно сказывается на развитии венчур-
ного финансирования, т.к. инвесторы не за-
интересованы в компаниях, которые только 
начинают выходить на рынок, а ведь вен-
чурное финансирование для инноваторов– 
практически единственный вариант для 
осуществления своих инновационных идей.

Инновационное инвестирование осу-
ществляется во множество различных от-
раслей, направлений. Рассмотрим, в какие 
отраслевые секторы предпочитают вклады-
вать свои средства российские инвесторы 
(рисунок 4 [6, 7]).

Судя по данному графику, венчурное ин-
вестирование направлено, в основном, на 
информационно-коммуникационные техно-
логии. Как отмечает международная ауди-
торская компания EY в своем последнем об-
зоре российского рынка VC, «софт- и интер-
нет-сегменты все еще являются основными 
для инвестиций и едва ли в ближайшие годы 

Рис. 1. Число действующих VC- и PE-фондов в РФ, ед.

Рис. 2. Объем VC- и PE-инвестиций в России, млн долл.
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структура рынка изменится — таких тен-
денций не прослеживается» [8, с.6]. В то же 
время повышается интерес инвесторов к 
сфере биотехнологий и медицины (на 23,5 
% по отношению к 2013 году).

Важным аспектом в проведении анали-
за венчурного инвестирования в отноше-
нии именно нашей страны является регио-
нальное распределение капиталовложений 
в рисковые инновационные проекты 
(рис. 5) [6, 7].

По рисунку видно, что венчурное инве-
стирование сосредоточено в Центральном-
федеральном округе. Наблюдается колос-
сальный разрыв между регионами по вен-
чурным капиталовложениям. Так, напри-
мер, в Северо-Кавказском и Крымском (ко-
торый вошел в состав России лишь в 2014 
году)федеральных округах и вовсе не осу-
ществлялось инвестирование в инноваци-
онные проекты.

Для более объективной оценки рынка 
венчурного финансирования в России 
сравним его с франчайзинговым инвести-
рованием, которое, стоит отметить, появи-
лось в России также в 1993 году, с перехо-
дом на рыночную экономику [4]. Так, на-
пример, объем российского рынка фран-
шиз на 2016 год составляет 5 млрд долл., 
тогда как объем венчурного финансирова-
ния — 816 млн долл. [5], [7]. Разрыв в объ-
емах финансирования на рынке франчай-
зинга и венчурном рынке с каждым годом 
становится все существеннее (рисунок 6 
[5], [7], [10]).

По данному графику можно сделать вы-
вод, что ситуация с объемами венчурного 
финансирования в России нестабильная. 
Наибольшее сокращение объемов инвести-
рования в рисковые проекты пришлось на 
кризисный для России 2014 год (-69,93 %). 
Затем в 2015 году наблюдался прирост дан-

Рис. 3. Объем венчурных и прямых инвестиций по стадиям в России, млн долл.

Рис. 4. Число венчурных и прямых инвестиций в РФ по отраслевым секторам, ед.
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ного показателя на 23 %, но в 2016 году 
опять произошел спад на рынке венчурного 
финансирования на 11,49 %.На российском 
рынке франшиз дело обстоит совершенно 
иначе: наблюдается достаточно устойчивый 
рост объемов финансирования. Следова-
тельно, венчурное финансирование в Рос-
сии гораздо слабее развито, чем франчай-
зинговое, хотя они были внедрены в нашу 
экономику одновременно. Причиной этого 
может служить отсутствие со стороны госу-
дарства должных стимулов для инвестиро-
вания в высокорисковые проекты.

Проведя анализ статистических данных 
и рассмотрев обзоры рынка венчурного фи-
нансирования в России, опубликованные 
Российской Ассоциацией Венчурного Фи-

нансирования, можно выделить следующие 
проблемы инвестирования в высокориско-
вые проекты в России:

1. Сокращение действующих PE- и VC-
фондов за последний год в связи с общим 
спадом в экономики России.

2. Существенное снижение объемов вен-
чурного инвестирования.

3. Проблема финансирования венчурных 
проектов на самых ранних этапах (посев-
ной, начальной и ранней стадии). Очень ча-
сто инвесторы вкладывают свои активы в 
компании, которые уже преуспевают в сво-
ем рыночном сегменте и хотят расширять 
бизнес.

4. Значительный перевес объемов фи-
нансирования в инновационные проекты 

Рис. 5. Распределение количества прямых и венчурных инвестиций по федеральным округам РФ, ед.

Рис. 6. Объемы финансирования на венчурном и франчайзинговом рынках России, млн долл.
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ИКТ-сферы, в то время как в других секто-
рах экономики наблюдаются незначитель-
ные объемы капиталовложений.

5. Колоссальная дифференциация в объ-
емах венчурного финансирования по регио-
нам России.

6. Значительное отставание в развитии 
венчурного рынка от рынка франчайзинга.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что российское венчурное фи-
нансирование в настоящее время пережива-
ет не лучшие времена. На взгляд автора, не-
обходимо создать привлекательные условия 
для потенциальных венчурных инвесторов, 
например, ввести специальные налоговые 
режимы для компаний, получающих финан-
сирование через VC- и PE-фонды. Можно 
создать страховой фонд для инновационных 
проектов, находящихся на начальной ста-
дии развития, чтобы инвесторы меньше ри-
сковали, вкладывая в подобные компании. 
Также следует устранить сильную диффе-
ренциацию в венчурном инвестировании 
среди федеральных округов путем финансо-
вой поддержки инвестиционных фондов в 
определенных регионах.
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