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Исследованию рынка венчурного капитала
в России посвящены аналитические сборники
различных консалтинговых агентств и институ-
тов развития. Часть из них сосредоточивается на
описании общей инвестиционной активности на
рынке венчурного капитала - “MoneyTree: На-
вигатор венчурного рынка” (PwC), “Венчурные
рынок Российской Федерации: итоги 2015 года”
(J’son & Partners Consulting). Другие более глубо-
ко описывают портрет венчурных инвесторов -
“Обзор Рынка. Прямые и венчурные инвести-
ции в России” (РАВИ), “Рейтинг венчурных
фондов” (Firrma). Третьи уделяют внимание
опросу участников рынка, раскрывая в частно-
сти характеристики инновационных проектов
рынка - “VentureBarometer” (Prostor Capital).

Однако ни одно из обозначенных исследова-
ний не содержит комплексного описания рынка
венчурного капитала в совокупности его структур-
ных элементов и отношений. К тому же многие
рыночные следствия в данных отчетах либо про-
сто констатируются, либо заканчиваются на связ-
ке “причина первого порядка - следствие”, не рас-
крывая истоков возникающих на рынке проблем.

В данной статье представлена попытка про-
вести комплексный анализ российского рынка
венчурного капитала, а также преследуется цель
выявления негативных тенденций и раскрытия
их первопричин.

Для описания состояния и анализа тенден-
ций развития рынка венчурного капитала был
выбран ряд характеристик, которые можно объе-
динить в следующие группы:

характеристики общей инвестиционной ак-
тивности на рынке венчурного капитала: оборот
на рынке венчурного капитала в денежном эк-
виваленте, общее количество венчурных сделок,
средний размер венчурной сделки, количество
выходов и объем выходов из проинвестирован-
ных проектов;

характеристики структуры сделок с вен-
чурным капиталом: стадия венчурного инвести-
рования, отраслевая структура венчурных сделок,
региональная структура (как с точки зрения внут-
рироссийского распределения инвестиций, так и
применительно к международному аспекту);

характеристики венчурных инвесторов: ко-
личество и виды венчурных инвесторов, капита-
лизация и типы венчурных фондов, а также их
региональная принадлежность и размер;

характеристики инновационных проектов:
количество проектов на экспертизу венчурных
инвесторов, субъективная оценка качества этих
проектов, желаемый объем сделки, ориентация
проектов на внутренний или международный
рынок;

характеристика государственного участия
на рынке венчурного капитала: формы и степень
государственной активности. Данный параметр
выделен в отдельную группу, поскольку роль
государства в венчурной сфере в основном зак-
лючается в создании и поддержании инфраструк-
туры рынка венчурного капитала. Отсюда сле-
дует специфика государства как венчурного ин-
вестора.

В результате анализа российского рынка вен-
чурного капитала по обозначенным параметрам
удалось сформулировать ряд выводов относитель-
но его состояния и основных тенденций разви-
тия.

С точки зрения общей инвестиционной ак-
тивности на рынке венчурного капитала можно
говорить о наличии тенденций устойчивого со-
кращения оборота в долларовом эквиваленте, а
также о сокращении среднего размера венчурной
сделки. Количество сделок, хотя и выросло в
2015 г. на 21 % по отношению к 2014 г., нахо-
дится на более низком уровне, нежели в 2013 г.1

По совокупному числу выходов и их обще-
му объему каких-то тенденций обнаружить не
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удалось, обе величины от года к году колеблют-
ся. Если при этом исключить из анализа выби-
вающиеся особо крупные сделки, то можно зак-
лючить, что в 2015 г. рынок достиг своего ми-
нимума по объему выходов за 3 года, сократив-
шись на 49 % по отношению к 2014 г.2

Применительно к структуре сделок с вен-
чурным капиталом следует в первую очередь от-
метить значительные отраслевые, стадийные и
региональные диспропорции в его текущем со-
стоянии.

Явным лидером, как с точки зрения при-
влеченных объемов финансирования, так и по
количеству проведенных сделок, оказалась отрасль
телекоммуникаций. По состоянию на 2015 г. на
нее пришлось 65 % от всех сделок и 73 % объе-
мов венчурных инвестиций в долларовом экви-
валенте. Такой перекос в сторону одной из от-
раслей является устойчивой тенденцией и со-
храняется на протяжении всего анализируемого
периода 2013-2015 гг. Доля сделок в отрасли те-
лекоммуникаций колеблется в пределах 62-67 %,
объемы привлеченного финансирования находят-
ся в пределах 62-73 %. Доли между остальными
отраслями распределены относительно равномер-
но, а следующая по числу сделок и объемам фи-
нансирования в 2015 г. стала отрасль медицины /
здравоохранения, получившая только 14 % фи-
нансирования при доле сделок 9 %3.

В части стадийной структуры венчурных сде-
лок можно отметить, что большинство сделок в
2015 г. пришлось на посевную и начальную ста-
дии финансирования, составив 56 % от общего
числа сделок. А если добавить к этому раунду
финансирования еще и раннюю стадию, харак-
теризующуюся так же, как и посевная, более
низким объемом требуемых инвестиций, нежели
последующие стадии, то получается, что 80 %
сделок в 2015 г. пришлись на стартовые раунды
финансирования. Динамика количества венчур-
ных сделок в разрезе отдельных стадий в целом
соотносится с динамикой инвестиционной ак-
тивности рынка в целом, поскольку по боль-
шинству стадий наблюдается спад относительно
2013 г.4

По-прежнему на крайне низком уровне на-
ходится число инвестиций на поздних раундах
финансирования, что сопровождается также со-
кращением среднего размера одной сделки: если
в 2013 г. он составил 197 млн долл., то в 2014-
2015 гг. уже сократился до 53 млн и 61 млн
долл., соответственно5.

В части регионального распределения вен-
чурных инвестиций наблюдается явный перекос
в сторону Центрального и Северо-Западного
федеральных округов, а если точнее, то Москвы

и Санкт-Петербурга. Если выразить этот дисба-
ланс в цифрах, то получается, что на указанные
регионы в 2015 г. приходится до 81 % всех сде-
лок и 68 % общего объема венчурных инвести-
ций. При этом с 2013 г. наблюдается тенденция
роста доли Центрального и Северо-Западного
федеральных округов в общем объеме венчур-
ных сделок с 75% до 81 %6.

Еще одной значимой тенденцией на россий-
ском рынке венчурного капитала является не-
сомненное повышение интереса российских вен-
чурных инвесторов к зарубежным рынкам и про-
ектам. Количество сделок с зарубежными ком-
паниями с 2013 г. имеет тенденцию к росту и
показало в 2015 г. прирост в 25 %, в то время
как общий объем инвестиций в 2015 г. сокра-
тился по отношению к 2014 г. на 35 %, что в
целом повторяет динамику снижения среднего
размера сделки, наблюдаемую на внутрироссий-
ском сегменте рынка7.

Параллельно с процессом оттока российско-
го венчурного капитала за рубеж также просле-
живается тенденция оттока иностранного венчур-
ного капитала с российского рынка. С 2013 г.
сохранялась устойчивая тенденция снижения
среднего размера сделки, достигшего минимума
в 2015 г. Аналогично, на 2015 г. пришлось и
наименьшее количество подобных сделок за ана-
лизируемый период.

В результате рассмотрения рынка по харак-
теристикам венчурных инвесторов выявлено, что
всех венчурных инвесторов на рынке российс-
кого венчурного капитала можно поделить на
две большие группы - венчурные фонды и биз-
нес-ангелы. При этом наблюдается тенденция
оживления ангельского инвестирования, однако
их доля в общем количестве сделок не превыша-
ет в 2015 г. 35 %8. Лидирующее место на рынке,
безусловно, принадлежит венчурным фондам.

Положительным моментом является рост
числа венчурных фондов, несмотря на кризис-
ные времена, которые переживает отрасль. Од-
нако стоит отметить и то, что темпы прироста
постепенно замедляются: если в 2014 г. он со-
ставил 6 %, то в 2015 г. уже 4 %9.

Параллельно с процессом увеличения коли-
чества венчурных фондов сохраняется устойчи-
вая негативная тенденция снижения их общей
капитализации. В 2015 г. она составила 4123 млн
долл., что на 11 % ниже 2014 г. и на 17 % ниже
2013 г.10

Также стоит отметить, что прирост количе-
ства венчурных фондов происходит в основном
за счет открытия новых мелких фондов, объе-
мом от 0 до 5 млн долл. - в 2015 г. их количество
приросло на 40 % по отношению к 2013 г.11,
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в то время как количество более крупных фон-
дов либо остается неизменным, либо снижается.
По итогам 2015 г. 69 % всех фондов на россий-
ском рынке венчурного капитала имели объем
от 0 до 50 млн долл. В то же самое время 82 %
всего объема капитала сосредоточено в 21 % фон-
дов.

В региональной структуре венчурных фон-
дов также наблюдается устойчивая тенденция к
преобладанию Центрального федерального ок-
руга как по количеству зарегистрированных фон-
дов - 76 %, так и по их объемам - 87 % в 2015 г.
При этом видна тенденция роста доли округа в
объемах сосредоточенного капитала - с 84 % в
2013 г. до 87 % в 2015 г., в то время как их доля
в общем количестве сохраняется на уровне 76 %.

Применительно к типам венчурных фондов
в 2015 г. тенденция наблюдается к росту числа фон-
дов с участием государственного капитала, а также
к снижению их капитализации. Число чисто кор-
поративных венчурных фондов в 2015 г. практи-
чески не изменилось по сравнению с 2014 г., а их
капитализация демонстрирует схожую динамику
снижения в 2015 г.

Описывая рынок по характеристикам госу-
дарственного участия, мы сделали вывод, что
государство участвует на рынке как посредством
описанных выше фондов с участием государствен-
ного капитала, создаваемых Российской Венчур-
ной Компанией, так и посредством прямого фи-
нансирования. Учитывая специфику государства
как инвестора, можно отметить, что данный тип
финансирования носит нерыночный характер и
выступает в форме грантов. Тем не менее он дол-
жен быть учтен при анализе рынка, поскольку
служит одним из важных источников финанси-
рования зарождающихся стартапов, наряду с ан-
гельским и венчурным инвестированием.

В части грантового финансирования наблю-
дается устойчивая тенденция роста сделок, а так-
же их общего объема при снижении среднего
размера сделки. В 2015 г. на поддержку старта-
пов государство выделило в 2,5 раза больше гран-
тов, нежели в 2013 г. Общий объем грантового
финансирования вырос на 12 %12.

Заключительной исследуемой характеристи-
кой российского рынка венчурного капитала стало
описание инновационных проектов - получателей
венчурного капитала. И здесь потребовалось об-
ратиться к анализу экспертного мнения веду-
щих участников рынка венчурного инвестирова-
ния из числа бизнес-ангелов и партнеров вен-
чурных фондов, составленного по заказу компа-
нии Prostor Capital.

По результатам анализа данных Venture
Barometer за 2013-2015 гг. удалось выявить сле-

дующие тенденции, характеризующие состояние
и направление развития инновационных проек-
тов на рынке венчурного капитала: постепенное
сокращение числа проектов на экспертизу, по-
степенное повышение качества проектов на экс-
пертизу при сохраняющемся в целом невысоком
его уровне, а также увеличение количества про-
ектов, ориентированных на международные рын-
ки. Еще одной тенденцией является рост сред-
ней суммы сделки, на заключение которой пре-
тендует стартап13.

Подытоживая проведенный анализ российс-
кого рынка венчурного капитала, можно выде-
лить ряд тенденций, которые могут сказаться
негативно на его дальнейшем развитии, высту-
пив в роли барьеров. Для удобства они были
сгруппированы по обозначенным в начале ста-
тьи аналитическим срезам.

С точки зрения общей инвестиционной ак-
тивности к негативным тенденциям можно от-
нести: сокращение общего объема рынка венчур-
ного капитала в долларовом эквиваленте и со-
кращение среднего размера сделки, а также край-
не малое количество выходов из проинвестиро-
ванных проектов.

Применительно к структуре сделок с вен-
чурным капиталом основными негативными тен-
денциями являются: стадийная и отраслевая дис-
пропорция сделок с венчурным капиталом, а так-
же отток иностранного капитала из страны и от-
ток российского венчурного капитала за рубеж.

В части характеристики венчурных инвес-
торов к негативным тенденциям можно отнести
низкую активность ангельского инвестирования.

И наконец, применительно к характерис-
тике инновационных проектов стоит говорить о
сохраняющемся невысоком качестве проектов, их
низкой технологичности и небольшом количе-
стве разработок, пригодных для коммерциализа-
ции.

Анализ обозначенных негативных трендов
позволил выделить стимулирующие их факто-
ры, а также основные проблемы, послужившие
первоисточником возникновения соответствую-
щих негативных сигналов на рынке венчурного
капитала. К числу основных проблем следует
отнести:

1. Макроэкономическая нестабильность и
негативные инвестиционные ожидания. Резкое
падение курса рубля привело к обесценению ак-
тивов значительной части российских венчур-
ных фондов, формировавших свой капитал в
валюте, поскольку подавляющее большинство
портфельных компаний ориентировались и дей-
ствовали на российском рынке, а следовательно,
были капитализированы в рублях.
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К тому же в 2011-2012 гг. на рынке россий-
ского венчурного капитала наблюдался бурный
рост, венчурное инвестирование стало модой и в
отрасль потекли большие деньги. При этом ин-
весторы не всегда тщательно подходили к отбо-
ру проектов, многим из них не хватало профес-
сиональных компетенций. А оценка стартапов
параллельно росла, потому что предложение ка-
питала на рынке превышало количество потен-
циальных объектов инвестирования. В результа-
те многие инвесторы крупно вложились в про-
екты невысокого качества и прогорели. К ним
добавились потери тех инвесторов, которые про-
играли в результате колебаний курса рубля и
введения политических санкций, что в конеч-
ном итоге сформировало массу инвесторов, кри-
тически настроенных к продолжению и расши-
рению вложений.

Макроэкономическая нестабильность и ее
последствия повысили оценочную рискованность
венчурных проектов для инвесторов, вследствие
чего возникает отраслевая диспропорция - сред-
ний размер сделки в сфере телекоммуникаций
ниже, чем в других технологичных отраслях,
оборачиваемость средств выше, больше профес-
сиональных команд и короче сроки выхода, что
делает эту отрасль наиболее привлекательной.
Отсюда же возникает и стадийная диспропор-
ция. Каждый последующий раунд венчурного
инвестирования характеризуется большим объе-
мом вкладываемых средств. А чем выше оценоч-
ная рискованность венчурных проектов для ин-
вестора, тем на меньшие суммы он готов заклю-
чать сделки. Следствием стадийной диспропор-
ции становится и сокращение среднего размера
сделки на венчурном рынке.

2. Низкая инвестиционная привлекатель-
ность российского рынка венчурного капитала. К
числу факторов, характеризующих низкую ин-
вестиционную привлекательность российского
рынка, стоит отнести отсутствие программ стра-
хования частных инвестиций, пробелы регули-
рования имущественных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, отсутствие необ-
ходимых налоговых льгот и преференций для
бизнеса и управляющих компаний. Все это в
совокупности с макроэкономическими и поли-
тическими факторами заставляет зарубежный
капитал уходить из России, а российский капи-
тал искать проекты за рубежом. Отсюда пробле-
мы оттока капитала, а также низкая актив-
ность ангельского инвестирования.

3. Нестабильность политического курса.
Введенные против Российской Федерации эко-
номические санкции негативно сказались на и
без того невысокой инвестиционной привлека-

тельности отечественного рынка, вызвав отток
зарубежного капитала.

4. Ограниченное предложение финансового
капитала. В условиях негативных макроэконо-
мических тенденций, оттока зарубежного капи-
тала и снижения капитализации отечественных
фондов и их портфельных компаний рынку могла
помочь дополнительная подпитка в виде допол-
нительных инвестиций в венчурные фонды.
Повышение только активности государства явно
недостаточно. Крупными источниками финан-
сового капитала для венчурных фондов могли
бы стать институциональные инвесторы в лице
пенсионных и страховых фондов, а также бан-
ковские структуры. Однако возможность учас-
тия первых до сих пор не одобрена в полном
объеме со стороны государства, тогда как на ин-
вестиционной активности вторых негативно ска-
зались уже обозначенные колебания валютных
курсов. Таким образом, не удалось предотвра-
тить сокращения объемов венчурного рынка.

5. Снижение продуктивности отраслевой
науки. В России мало средств выделяется на
НИОКР. Недостаточно финансируется оборон-
ная промышленность, которая служит традици-
онным драйвером развития высоких технологий.
Все это приводит к снижению продуктивности
российской отраслевой, инженерной науки, что
выражается, в частности, в снижении патентной
активности отечественных разработчиков. Пря-
мым следствием этого является нехватка каче-
ственных, особенно высокотехнологичных, про-
ектов.

6. Монополизация значительной части рос-
сийской экономики. Ведущим игроком в большин-
стве отраслей отечественной экономики высту-
пают государственные корпорации, которые пред-
ставляют собой монополии. У таких компаний
нет собственно экономических стимулов к поис-
ку и внедрению инновационных разработок, по-
скольку одним из основных драйверов иннова-
ционного развития бизнеса является именно кон-
куренция. Все это приводит к малому количе-
ству стратегических инвесторов, готовых выку-
пать проинвестированные венчурными капита-
листами проекты. А в условиях слабого разви-
тия отечественного фондового рынка и преиму-
щественной ориентации портфельных проектов
на внутренний рынок выкуп стратегическим ин-
вестором является приоритетным и практически
единственным вариантов выхода венчурного ин-
вестора из проекта. Следствием такой ситуации
является малое количество выходов на венчур-
ном рынке, которое, в свою очередь, является
очень серьезной структурной проблемой рынка
венчурного капитала. Без налаженного механиз-
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ма выходов нет расширенного воспроизводства
венчурного капитала, устойчивая работа которо-
го возможна только в постоянном реинвестиро-
вании полученной венчурными капиталами при-
были. Не будет достаточного объема выходов -
не запустится механизм самовозрастания венчур-
ного капитала, что в конечном итоге ведет и к
малому объему рынка венчурного капитала, и к
нежеланию инвесторов рисковать, поскольку
проекты некому продавать.

Подводя итоги, еще раз отметим, что рос-
сийский рынок венчурного капитала на совре-
менном этапе своего развития столкнулся с ря-
дом проблем, первопричины которых кроются в
макроэкономической нестабильности и негатив-
ных инвестиционных ожиданиях, низкой инве-
стиционной привлекательности рынка, нестабиль-
ности политического курса, ограниченном пред-
ложении финансового капитала, снижении про-
дуктивности отраслевой науки и монополизации
значительной части российской экономики.

Последствиями данных проблем являются
обнаруживаемые на рынке негативные тенден-
ции, способные стать барьером развития отече-
ственного рынка венчурного капитала, такие как
сокращение объема рынка, уменьшение среднего
размера сделок, стадийная и отраслевая диспро-
порция, низкая активность ангельского инвес-

тирования, невысокое качество инновационных
проектов, малое количество выходов и отток вен-
чурного капитала из страны.

В решении обозначенных проблем самую ак-
тивную роль должно сыграть государство, при-
званное справиться с теми трудностями, преодо-
леть которые рынок не способен самостоятельно.

1 MoneyTree: Навигатор венчурного рынка //
Офиц. сайт Российской Венчурной Компании. URL:
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/
MoneyTree_rus_2016.pdf.

2 Там же.
3 Обзор Рынка. Прямые и венчурные инвести-

ции в России 2015 // Офиц. сайт Российской Ассо-
циации Венчурного Инвестирования. URL: http://
www.rvca. ru/upload/f iles/ l ib/RVCA_yearbook_
2015_Russian_PE_and_VC_market_review_ru.pdf.

4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 MoneyTree...
13 Исследование Venture Barometer Russia 2015

// Сайт компании Prostor Capital. URL: http://
media.rusbase.com/reports/venture_barometer2015.pdf.

Поступила в редакцию 06.05.2016 г.


