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В России венчурное предпринимательство берет свое начало с 1993 года. 

Были созданы региональные фонды венчурного капитала. Деятельность этих 

фондов заключалась в инвестировании компаний с численностью сотрудников от 

200 до 5000 человек, которые были приватизированы по программе правительства 

РФ. Инвестиции направляли в компании, которые находились на поздних стадиях 

развития, в основном в средние и крупные предприятия. Эти фонды не были 

заинтересованы финансировать инновационные стартапы [4]. На сегодняшний день 
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совокупный объем капитала действующих в России венчурных фондов составляет 

4173 млн долл [5].  

Одной из основных проблем развития венчурного рынка в России является 

готовность финансировать только разработки, находящиеся на поздней стадии 

развития, близкой к реализации готового продукта и имеющие потенциально 

высокую прибыль [2]. Поэтому в нашей стране венчурные компании, находящиеся 

на ранней стадии, не пользуются популярностью у инвесторов [5].  

 

Рисунок 1. Объем инвестиций на ранней стадии развития проекта 

Источник: Российская ассоциация венчурного инвестирования 

Среди лидеров по инвестициям на ранней стадии были компании, 

разрабатывающие технологии беспилотных автомобилей. 

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по прежнему 

остается в центре внимания венчурных инвесторов. Около 70% венчурных 

инвестиций – как по объему, так и по числу – пришлись на сектор ИКТ. Анализ 

динамики тренда с учетом отраслевых предпочтений новых игроков пока не 

позволяет говорить о существенном изменении ситуации: инвесторы не спешат 

увеличить присутствие на рынке реальных технологий –более ресурсоемком, с 
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длительным циклом инвестирования. Рассмотрим отраслевые предпочтения 

венчурных фондов.  

Таблица 1.  

Отраслевые предпочтения инвестиционных фондов 

Отрасли: 2015 2016 2017 2018 

ИКТ 51,4% 53,4% 55,8% 54,8% 

Смешанные 33,7% 33,3% 30,9% 32,8% 

Реальные 14,9% 13,2% 13,3% 12,4% 

Источник: Российская ассоциация венчурного инвестирования 

Приведенные данные подтверждают высказывание о том, что сектор 

информационно-коммуникационных технологий является основным сегментом для 

притока инвестиций 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в России 

существуют проблемы развития «рискового предпринимательства». Однако 

эксперты утверждают, что венчурный бизнес в стране стабилизировался и 

демонстрирует поступательное развитие. Согласно статистике международной 

аудиторской и консалтинговой компании PwC, в первой половине 2018 года объем 

инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 32,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года и достиг 99 млрд долларов [1]. «Рисковое» 

предпринимательство необходимо стране для успешного развития экономики. 

Венчурное финансирование является стимулом развития экономических 

процессов. На современном этапе развития экономики до 80% прироста ВВП 

экономически развитых стран достигается за счет инноваций и высоких технологий 

[3]. В связи с этим, мировые вложения в инновационные разработки, в том числе с 

привлечением венчурного финансирования, являются наиболее прибыльным 

способом размещения капитала. 
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