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Аннотация:  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время перед 

Россией стоит задача повышения конкурентоспособности экономики путём 

развития наукоёмких производств, которые будут производить оригинальную 

продукцию на базе использования новейших технологий и изобретений. Цель 

исследования – определить влияние Российской венчурной компанией на 

экономику России. В статье была изучена её роль в венчурном инвестировании, 

а также даны рекомендации по её улучшению. 
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Abstract 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that currently Russia faces the task 

of increasing the competitiveness of the economy by developing high-tech industries 

that will produce original products based on the use of the latest technologies and 

inventions. The aim of the study is to determine the impact of a Russian venture capital 

company on the Russian economy. The article examined its role in venture capital 

investment, as well as recommendations for its improvement. 
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Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — 

рискованный инвестиционный фонд, ориентированный на работу с 

инновационными предприятиями и проектами [3]. Но, стоит отметить, что в 

условиях рыночной экономики инвестиции в любое предприятие является 

рискованным по умолчанию. Основное же отличие венчурных фондов в том, что 

они оказывают финансовую помощь предприятиям, у которых доля риска 

чрезвычайно высока. Делается это в надежде на очень высокую прибыль от 

вложений в данные компании. Как правило, это небольшие организации, 

которые занимаются разработкой различных изобретений, новшеств и 

введением их в массовое пользование. 

В наше время венчурное инвестирование является важным фактором 

успешного развития экономики страны. Многие всемирно известные компании 

в своё время получили помощь от венчурных инвесторов, в результате чего в 

плюсе оказались обе стороны. К таким относятся Faceebok, Snapchat, Farfetch, 

Amazon, Apple Computer, SpaceX, Uber и другие всемирно известные компании.  

Венчурное инвестирование имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Главное преимущество для инвестора – возможность получить сверхприбыль. 

Автор стартапа при этом получает средства для реализации своей идеи, при том, 
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что вкладчик ожидает возвращение прибыли, как правило, через 4-5 лет, что 

является достаточно долгим сроком. Также, к преимуществам относится и то, 

что венчурное инвестирование продвигает и помогает инновационным и 

затратным проектам, которым в первое время сложно конкурировать на рынке. 

Благодаря венчурным инвестициям происходит активизация создания 

инновационных предприятий. В следствие чего появляются новые рабочие 

места, для высококвалифицированного персонала. Также, это является ещё 

одним способом перераспределения финансовых ресурсов в экономике [1]. 

Все недостатки венчурного инвестирования являются следствием того, что 

риск не окупить вложенные средства достаточно высок. Поэтому венчурным 

инвестором может стать только достаточно богатый человек или фонд, который 

способен лишиться большого количества средств без существенного вреда для 

себя и своего капитала. Также, решения о венчурном инвестировании 

принимаются достаточно долгое время, в следствие их высокого риска.  

У данного вида инвестирования, безусловно, есть свои особенности. У 

венчурных фондов законодательно отсутствует (или значительно снижена) 

необходимость диверсифицировать риски. Также положительным моментом 

является то, что в Налоговом кодексе РФ предусмотрен ряд норм, которые 

направлены на стимулирование венчурного инвестирования в целом. Например, 

согласно ст. 251 НК РФ [2] доходы, которые получены в виде взносов (или 

вкладов) в уставный капитал (фонд) организации, в виде имущества, 

полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, не 

учитываются при определении налоговой базы. Также венчурным фондам 

разрешено приобретать корпоративные права компаний и кредитовать их. Но 

есть и ограничения. К примеру, венчурным фондам строго запрещено 

вкладывание средств в страховую, банковскую и инвестиционную деятельность. 

В Российской Федерации вопрос венчурного финансирования стоит 

достаточно остро не только для отдельно взятых предпринимателей или крупных 

корпораций, но и в целом для государства. На данный момент венчурный бизнес 
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регулируется несколькими федеральными законами и Гражданским Кодексом 

РФ. В стране отсутствует единый закон, определяющий основы венчурного 

инвестирования, что, безусловно, является важным фактором для развития 

данного вида деятельности. Необходимо сформулировать чёткие правила 

взаимодействия государства и предпринимательства в данной сфере, ведь при 

благоприятных условиях, венчурное финансирование может стать механизмом, 

который будет обеспечивать инновационное развитие экономики страны на 

долгие годы.  

Стоит отметить, что в большинстве регионов нашей страны отсутствует 

(либо недостаточно доступна) инфраструктура, для развития инновационных 

проектов, проведения необходимых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее НИОКР), а также для эффективной работы рынков 

венчурного капитала. Основными составляющими инфраструктуры являются 

научные, технологические парки, бизнес-инкубаторы, а также их ассоциации; 

различные консалтинговые фирмы по маркетингу наукоемкой продукции, по её 

сертификации, финансовому планированию, защите и управлению 

интеллектуальной собственностью и т. д.; организации, составляющие 

рыночную инфраструктуру венчурного капитала, такие как биржи, брокерские 

конторы и пр. 

В 2006 году было создано Акционерное общество «Российская венчурная 

компания» (далее – РВК). РВК - институт развития венчурного рынка 

Российской Федерации, один из инструментов государства для построения 

национальной инновационной системы.  

В 2015 году РВК поручили создание нового проектного офиса 

Национальной технологической инициативы – программы по формированию 

условий, которые позволят обеспечить лидерство российских компаний на 

новых высокотехнологичных рынках [4]. 

Деятельность РВК в инвестиционной сфере направлена на то, чтобы 

увеличить предложения венчурного капитала в нашей стране с помощью 
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создания новых фондов при участии различных партнёров – частных, 

институциональных и зарубежных инвесторов, крупных корпораций. Так, 

например, в 2019 году было создано четыре новых венчурных фонда. Сейчас 

компания управляет 29 фондами. Общий объем капитала фондов составляет 64,4 

млрд рублей. Доля РВК – 29,3 млрд рублей [5]. 

РВК наряду с фондом «Сколково», ОАО «Роснано» и Внешэкономбанком 

относится к институтам развития Российской Федерации, призванным улучшить 

ситуацию в сфере венчурного инвестирования.  

В 2019 году объем публичных сделок с российскими проектами составил 

11,6 млрд руб. В 2018 году - 26,7 млрд руб. То есть объём уменьшился на 15,1 

млрд рублей или на 56,55%. Количество сделок так же сократилось. В 2018 году 

было 275, в 2019 – 134. Очень сильно сократились иностранные инвестиции. 

Если в 2018 году иностранные инвесторы вложили в российские стартапы 12,6 

млрд рублей, то в 2019-м только 1,8 млрд руб. То есть произошло сокращение на 

85,7% [6]. 

Связано это с несколькими факторами. Многих отталкивает 

нестабильность рубля. Также для многих иностранные проекты международного 

уровня привлекают куда больше, так как у них более ясные перспективы и сроки 

окупаемости куда быстрее. Некоторых инвесторов отпугивает неразвитое 

российское законодательство в сфере венчурных инвестиций. Однако, стоит 

отметить, что объём инвестированных венчурными фондами средств и 

количество сделок снизились во всём мире. 

В 2017 году РВК совместно с Министерством экономического развития РФ 

представила Стратегию развития рынка венчурных и прямых инвестиций на 

период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.  

Цель данной стратегии – создание в России развитой индустрии венчурных 

инвестиций. К 2030 году предполагается увеличение объёма годовых сделок на 

национальном рынке до 410 млрд рублей в год, а также рост суммарного 

предложения капитала до 2,7 трлн рублей и создание до 40 тыс. 
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высокотехнологичных проектов ежегодно. Стратегия включает более 40 

инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития 

венчурного инвестирования в России [7]. 

Одной из таких инициатив является возможность Негосударственных 

пенсионных фондов (далее – НПФ) вкладываться в венчурные фонды в формате 

договора инвестиционного товарищества. К 2030 году планируется довести 

долю НПФ в венчурных фондах до 10%. 

Также, для привлечения на венчурный рынок корпораций, предложен ряд 

мер налогового стимулирования. Так, например, при создании корпоративных 

венчурных фондов, инвестирования корпораций в технологические, 

инновационные проекты, предлагается снижение налоговой базы при расчёте 

налога на прибыль. Для привлечения частных инвесторов стимулом могут 

послужить льготы на доходы физических лиц и увеличение лимита налогового 

вычета. 

Отдельная часть инициатив посвящена развитию инфраструктуры, а также 

повышению её доступности. Например, к 2030 году в России планируют 

запустить более 30 центров, где проекты смогут проводить НИОКР, а также 

получить какие-либо советы от опытных менторов, необходимые для их 

развития.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что венчурное инвестирование 

в России пока развито слабо, в сравнении с лидерами в этой сфере - США, 

Европой и Китаем. Серьёзными проблемами являются слабая нормативно-

правовая база в этой сфере, а также плохо развитая инфраструктура. Следует 

отметить и то, что РВК, на данный момент, не оказывает колоссального влияния 

на ситуацию и явно не играет ключевую роль. Но, придерживаясь стратегии, 

разработанной РВК и Министерством экономики, у нашей страны есть все 

шансы улучшить ситуацию в сфере венчурного бизнеса. Конечно же это не 

быстрый процесс, но к 2030 году это вполне возможно. 
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