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Сегодня большую роль в развитии экономики страны играет научно-

технический сектор. Во время перехода к постиндустриальному развитию 

общества с весомой долей информационных технологий все больше 

возрастает необходимость модернизации экономики и внедрения 

определенного рода ноу-хау. Актуальность данной работы состоит в том, что 

необходимо внедрять новые проекты в экономику России – модернизировать 

и развивать данную сферу. Целью данной работы является анализ 

функционирования венчурных рынков в России, оценка их деятельности и 

выявление недоработок. 

Ключевые слова: венчурный рынок, недостатки венчурных рынков в 

РФ, перспективы, инвестиции, тенденции. 

  

Глобальные исследования в сфере венчурного бизнеса проводил Артур 

Рок, который и ввел данное понятие в обращение. Он вместе с инженером 

Юджином Клейнером основали фирму Fairchild Semiconductors в 1957 году, 

собрав несколько миллионов долларов. В 1961 году формируется первый в 

своём роде венчурный фонд бюджетом в пять миллионов долларов, 

реализовано было всего три, а получено от данного инвестирования 90 

миллионов. 

Венчурный бизнес совпал со временем развития компьютерных 

технологий и основание таких крупных компаний как Apple, Microsoft, Intel и 

других, что ознаменовано было «технологическим бумом». 

Венчурный рынок в России является довольно закрытой системой, 

многие данные недоступны, также присутствует выраженная асимметрия 

информации: объёмы сделок стараются не раскрывать, а экспертные оценки 

представлены с высокой корреляцией. Зачастую о закрытых сделках узнают 

спустя продолжительное время. 
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Что касается перспектив развития Российской Федерации, а именно 

осуществления грамотного и плавного перехода от «ресурсозависимой» к 

инновационной экономике, а также повышение конкурентоспособности с 

постиндустриальной экономикой Запада. Такая тенденция становится 

осуществимой при соответствующей модернизации экономического сектора 

страны. 

 

Рисунок 1. Динамика российского рынка венчурных сделок
 (
Rusbase, Venture 

Database, RMG) 

В Российской Федерации реализуется достаточно малая доля проектов, 

финансируемых за счёт государства, а значит необходимо заполнить этот 

пробел инвестициями частных компаний по примеру США [1, 2]. На 

рисунке 1 видно, безусловно, наличие тренда о снижении венчурных сделок. 

Конечно, венчурные фонды в России не ноу-хау, но несмотря на уже 

продолжительное время существования, многие вопросы так и не были 

решены [3]. Для начала необходимо разобраться, какие функции они 

выполняют в рамках нашей страны. Внедрение венчурного бизнеса не было 

опрометчивой идеей – это осознанный шаг политиков, вводимый с целью 

привлечения частных инвестиций для дальнейшей трансформации 

экономики. Венчурный фонд отличается своей высокодоходностью, минус 

этого направления - наличие высоких рисков, чтобы избежать данных рисков 

внедряется широкое информационное обеспечение, а также создание 

коммуникативных площадок для субъектов рынка. 



93 

 

По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования 

(РАВИ) объём венчурных инвестиций составляет 10% [4].Несмотря на 

стремление развивать направление венчурного инвестирования и, в 

принципе, создания благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности, существует масса недоработок. 

 

Рисунок 2 Объем частных VC фондов
 [5]

 

Не смотря на количественный рост  фондов, инвестиции уменьшаются, 

что противоречит предсказанному буму на венчурном рынке (рисунок 2). 

 

Рисунок 3. PE и VC инвестиции
 
[5] 

Исходя из данных понятно, что объём инвестиций в VC. Здесь 

VC - инвестиция в компанию на венчурных стадиях (посевная, начальная, 

ранняя и в некоторых случаях расширение). Объем инвестиции − менее 100 

млн долл. секторе имеет низкие инвестиции. PE - Инвестиция в компанию на 
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зрелых стадиях (расширение, реструктуризация, поздняя). Без ограничения 

объема инвестиций.  

По прогнозам аналитиков у данного направления нет будущего в 

долгосрочной перспективе, такую позицию поддерживает и инвестбанкир 

Юрий Гольдберг. Этот вердикт связан со слабостью государственной 

поддержки и недостатка средств в бюджете, незначительный опыт 

финансирования в сфере венчурного инвестирования. Также многие крупные 

компании разбирают самые выгодные направления  и создают определенного 

рода монополию, лоббируя интересами малых компаний и ассоциаций. 

Перспектива развития не так оптимистична, как хотелось бы, но если 

бы крупные компании брали на своё обеспечение и поддержку малые фирмы 

в этом бизнесе, выступая для них как бы спонсором информационных, 

материальных и других ресурсов. Рассмотрим это направление в ключе  

MLM (Multi Level Marketing)
 [3]

, которое подразумевает структуру поддержки 

новичков. При реализации такой концепции управления параллельно 

необходимо провести специфичное регулирование аналогичное области 

инвестиций. При этом также необходима стабильность экономической 

политики, выраженная в предоставлении льгот субъектам, гарантий прав 

собственности, упрощения процедур банкротства, защита акционеров не 

зависимо от их доли в капитале и валютное регулирование. После чего 

бизнес по-другому заработает - начнется модернизация экономики благодаря 

поддержке научно-технического сектора, развития новых, удачных бизнес 

идей на рынке. 

Таким образом, на сегодняшний день венчурный капитал в России 

слабо развит и 80% представлены иностранными фирмами. Венчурное 

инвестирование необходимо регулировать со стороны государства иначе эта 

сфера может прекратить своё существование в ближайшем будущем.  
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VENTURE CAPITAL BUSINESS THE CHANCE TO MODERNIZE 

RUSSIA'S ECONOMY 

 

Today, the scientific and technical sector plays an important role in the 

development of the country's economy. During the transition to post-industrial 

development of the society with a significant share of information technologies, 

the need for modernization of the economy and the introduction of a certain kind 

of know-how is increasing. The relevance of this work is to introduce new projects 

in the Russian economy – to modernize and develop this area. The aim is to 

analyze the functioning of venture markets in Russia, assess their activities and 

identify flaws. 

Keywords: venture market, disadvantages of venture market in Russian 

Federation, prospects, investments, trends. 

 

References: 

1. Banking. Textbook for students / ed. Moscow: Unity-Dana, 2012. 687 p. 

2. Small business. The textbook / Under the editorship of  V. Ya. Garfinkel. 

Moscow: KNORUS. 2010. 336 p.  

3. Management : textbook for students / ed. Petrov.  2nd ed., Spanish. and extra 

...  The authors. 2012  OOO "IZDATEL'stvo yurayt". 2016. 

4. Analytical collection of RAVI 2017. 

5. Official website http://www.rvca.ru/rus/  


