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Аннотация: в статье рассмотрено развитие венчурного инвестирования как элемента инновационной 

системы России, выделены тенденции развития венчурного инвестирования, обозначены проблемы и 

перспективы развития венчурного инвестирования. 

Abstract: the article discusses the development of venture investment as an element of Russian innovation 

system, highlighted trends in the development of venture investment are identified problems and prospects of 

development of venture investment. 
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На протяжении почти 20 лет российская экономика характеризовалась определением переходной 

экономики. По мнению исследователей Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, к 2008 

году переходный период в российской экономике завершился [1, с. 49]. Однако стало очевидно, что 

сложившаяся сырьевая модель экономики не обеспечивает необходимого качества экономического 

роста, необходимо формировать инновационную модель развития. 

Индустрия венчурного инвестирования является одним из важнейших элементов инновационной 

системы Российской Федерации, содействующим существенному росту производства 

высокотехнологичной продукции и услуг, ускоренной коммерциализации интеллектуальной 

собственности и реализации отечественного научно-технического потенциала. 

При этом индустрия венчурного инвестирования не только решает задачи привлечения капитала в 

инновационный сегмент экономики, но и выступает в качестве эффективной системы отбора наиболее 

качественных проектов, обладающих перспективами достижения лидирующих позиций как на 

внутренних, так и на глобальных высокотехнологических рынках [2]. 

В период 2010-2012 годов российский венчурный рынок как минимум утроился: в 2012 году общий 

объем венчурных сделок в России достиг уровня 30-32 млрд рублей, что сформировало условия для 

постепенного перехода отрасли к следующему этапу — обеспечению с учетом приоритетов государства 

на основе эффективного частно-государственного партнерства сбалансированной стадийной и 

отраслевой структуры венчурного рынка России, его устойчивого роста и глобализации. 

Однако депрессивные явления в российской экономике, проявившиеся в 2013 году, а также 

существенное осложнение международной обстановки в 2014-2015 годах и последовавшие за ним 

проблемы в банковской, долговой и финансовой сферах, сопровождавшиеся кризисом ликвидности и 

снижением уровня доверия к российской инновационной экосистеме как со стороны зарубежных, так и 

внутренних источников венчурного капитала и предпринимателей, привели к формированию ряда 

негативных тенденций для российской отрасли венчурного инвестирования, таких как снижение темпов 

роста совокупного объема и числа венчурных сделок, сокращение активности инвесторов, сохранение 

диспропорций в отраслевой и стадийной структуре рынка. 

По данным Исследования российского и мирового венчурного рынка за 2007-2015 годы, 

представленного компанией EY в феврале 2016 года, российский венчурный рынок к началу 2016 года 

по своему объему занимал 5-е место в мире [3]. Таким образом, поддержка рынка венчурного 

финансирования позволила достичь значительных результатов: российский рынок венчурных 

инвестиций продемонстрировал «взрывной» рост со 108 млн. долларов в 2007 году до 1,2 млн долларов в 

2015 году. С учетом же крупных сделок и инвестиций в инфраструктуру венчурного рынка общий объем 

инвестиций по итогам 2015 года достиг почти 1,5 млрд долларов, превысив соответствующие показатели 

рынков ряда зарубежных стран, включая Израиль. Капитализация российских венчурных фондов 

увеличилась почти в 3 раза с 1,6 млрд долларов в 2007 году до 4,6 млрд долларов в 2015 году [3]. 

Таким образом, согласованные усилия государства, институтов развития и представителей бизнеса 

всего за несколько лет привели к созданию в Российской Федерации самостоятельной отрасли 

венчурного инвестирования.  
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