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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды венчурных 

инвесторов, а также составлен рейтинг активных венчурных фондов, корпораций 

и физических лиц, проинвестировавших инновационные проекты  в России за 2018 год. 

Abstract: The article discusses the main types of venture investors, as well as 

compiled a rating of active venture funds, corporations and individuals who have 
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Одним из ключевых индикаторов уровня развития национальной 

инновационной системы является состояние рынка венчурных инвестиций, 

поскольку от объема и структуры венчурного капитала, его доступности для 

инноваторов в конечном итоге зависит инновационная активность 
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хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособность на рынке высоких 

технологий. 

Венчурные инвестиции представляют собой вложение средств в развитие 

стартапов и других молодых компаний, которые предлагают инновационные 

разработки, и деятельность которых связана с большими рисками. 

Российский венчурный рынок продолжает расти, во многом это 

происходит за счет корпораций и корпоративных фондов. Количество запросов 

на инновации со стороны российских компаний растет. 

Российская венчурная компания (РВК) представляет ежегодный рейтинг самых 

активных венчурных инвесторов в России. Он показывает, как вели себя основные 

игроки рынка в 2018 году и как развивались главные тренды в отрасли. Рейтинг 

учитывает 3 вида инвесторов в стартапы: венчурные фонды, бизнес-ангелы и 

корпорации. 

Рис.1 Доли участников рейтинга 

 

 

При этом рейтинг включает 213 участников, при этом  общее число сделок 

всех участников рейтингов составляет 682 сделки на общий объём средств по 

известным сделкам в размере 351 миллионов  долларов[1]. 

Одним из наиболее важных инструментов финансового обеспечения 

инновационной предпринимательской активности являются венчурные 

фонды. При составлении данного рейтинга учитывались только действующие 

венчурные фонды с российскими основателями.  Оценка венчурных фондов 
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основывалась как на публичной информации, так и на данных, полученных от 

фондов по итогам анкетирования. 

Табл. 1. Топ-8 активных венчурных фондов [1]. 

Участник Количество проинвестированных проектов по 

собственной информации 

Runa Capital 16 

I2BF 15 

Target Global 15 

Primer Capital 10 

Fort Ross Venture 9 

Gagarin Capital 9 

QIWI Ventures 7 

Фонд бизнес-ангелов «AddVenture» 7 

 

Далее рассмотрим деятельность частных инвесторов, так как бизнес-

ангелы представляют отдельный сектор венчурного бизнеса.  

Согласно западным исследованиям, средний возраст бизнес-ангелов 

составляет 45-65 лет, 99 % из них – мужчины, каждый пятый – миллионер. 

Бизнес-ангелы вкладывают свои деньги в более рискованные предприятия, 

нежели венчурные фонды, при этом вложение осуществляется, как правило, на 

начальном – посевном этапе. 

Рейтинг бизнес-ангелов демонстрирует список самых активных частных 

венчурных инвесторов России за прошедший год, главным критерием, по 

которому ранжируется список, является количество сделок по венчурному 

инвестированию за последние 12 месяцев.  

Так, возглавил топ-8 самых активных частных инвесторов Александр 

Румянцев, поддержав за год 15 стартапов, вкладывая в среднем по $50 тыс. в 

проект. Вторую позицию рейтинга с разницей в 2 проекта занимает Богдан 

Яровой. Кроме того, в топ рейтинга вошли такие бизнес-ангелы, как Николай 

Белых, Сергей Дашков, Игорь Рябенький, Дмитрий Бергельсон и Алексей 

Кушнер [2]. 
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Бизнес-ангелы, как правило, живут по принципу «деньги любят тишину», 

данное утверждение также актуально в связи с тем, что зачастую СМИ удаляют 

имена «широко известных в узких кругах» людей из пресс-релиза и оставляют 

лишь названия фондов или совсем публичных личностей. 

Наконец, перейдем к наиболее крупным представителям  среди инвесторов 

инноваций. Анализ корпоративного венчурного инвестирования по стадиям 

позволил выявить, что наибольшие объемы инвестиций привлекаются на стадии 

развития. А меньше всего — на посевной, что является наиболее рискованным 

периодом.  

В рейтинг за 2018 годы вошли крупные компании, замеченные в любом 

виде венчурного инвестирования: они инвестировали в стартапы напрямую, 

через свои венчурные фонды или вкладывали деньги в фонды как партнеры с 

ограниченной ответственностью (LP).  

Табл. 2. Топ корпораций, участвовавших в венчурном инвестировании [1]. 

Корпорация Количество сделок 

Сбербанк 6 

Mail.Ru Group 5 

S7 Group 3 

Ростех 1 

РЖД 1 

МТС 1 

 

Представленные рейтинги отражают результаты напряженной работы всех 

игроков рынка. Двукратный рост числа венчурных фондов, освоение 

корпорациями венчурного инструментария, активизация нового поколения 

бизнес-ангелов – это фундамент интенсивного расширения и развития рынка. 

Российский венчурный рынок пока находится на стадии развития и, к 

сожалению, является достаточно закрытым, — публичная информация о сделках 

часто появляется задним числом и без деталей по суммам инвестиций и условиям 

сотрудничества. Исследования дают общую картину активности ключевых 
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игроков, помогают формировать стандарты рынка и делают его более зрелым для 

всех участников. 

Положительным моментом является рост венчурного рынка   после 

многолетней стагнации. Это важный сигнал о постепенной смене настроений 

инвесторов и адаптации рынка к новым условиям [3]. 

Венчурное финансирование подвергнуто высоким рискам, однако в случае 

успешной реализации новаторской идеи, риск покрывается высокими доходами, 

в несколько раз превышающими первоначальные издержки на развитие 

предприятия. Кроме того, данные инвестиции являются единственным шансом 

на развитие стартапов, поскольку банки отказывают им в кредитовании по 

причине того, что идея возможно будет не востребована рынком, ввиду чего 

подобного рода компании не смогут выплатить кредит. 
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