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• Инвестирование осуществляется в отрасли и предприятия
с высоким потенциалом роста

• Для вновь создаваемых инновационных предприятий, как
правило, другие источники финансирования
труднодоступны

• Инвестиции направляются в сектора с недостаточной
эффективностью, что способствует повышению
конкурентоспособности бизнеса

• Инвестиции позволяют создать рабочие места для
высококвалифицированных специалистов

• Основная цель венчурного финансирования – вложение
средств в развитие малых и средних предприятий, что
является в настоящий момент государственной задачей

ИНДУСТРИЯ ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Размер инвестиций, 2006 г. ($ млрд.)Размер инвестиций, 2006 г. ($ млрд.)

Доля инвестиций к ВВП (%)Доля инвестиций к ВВП (%) Доля инвестиций к фондовому рынку (%)Доля инвестиций к фондовому рынку (%)
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Мировой рынок ($1300 млрд.)



РЫНОК ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Количество фондовКоличество фондовКапитализация фондов ($ млн.)Капитализация фондов ($ млн.)

• Сформировавшаяся культура венчурного инвестирования и
успешно реализованные проекты

• Поддержка венчурной индустрии государством
• Изменение взаимоотношений науки и общества
• Создание юридической базы

Причины устойчивого ростаПричины устойчивого роста



РЫНОК ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Сегментирование Управляющих компаний по
общей капитализации фондов, 2006 г.
Сегментирование Управляющих компаний по
общей капитализации фондов, 2006 г.

• Подавляющее большинство
фондов представляют собой
небольшие по величине
фонды, то есть это «пилотные
проекты»

• Инвесторы склонны к
вложениям в «традиционные
отрасли»

Инвестиции по отраслям, 2006 г.Инвестиции по отраслям, 2006 г.



РЫНОК ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

•С географической точки
зрения прямые и венчурные
инвестиции сосредоточены
в Центральном и Северо-
Западном округах

• На ранние стадии жизненного
цикла компании приходится не
более 11,6% инвестиций

Инвестиции по стадиям, 2006 г. Инвестиции по стадиям, 2006 г. 

Инвестиции по Федеральным округам, 2006 г.Инвестиции по Федеральным округам, 2006 г.



РЫНОК ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Источники капитала фондов, 2006 г.Источники капитала фондов, 2006 г.

Российские источники, 2006 г.Российские источники, 2006 г. Зарубежные источники, 2006 г.Зарубежные источники, 2006 г.

•Российские источники
капитала российских фондов
по сравнению с западными
источниками слабо
диверсифицированы



• Создание адекватной организационно-правовой формы
для организации венчурных фондов

• Предоставление венчурному финансисту возможности
контролировать предприятие через свою долю, 
внесенную в уставной капитал этого предприятия

• Либерализация контроля над распределением
инвестиций пенсионных и страховых фондов с
разрешением им участвовать в долгосрочных
высокорискованных проектах до уровня 5-10%  от
собственного инвестиционного капитала

• Решение проблемы интеллектуальной собственности

• Предоставление налоговых льгот

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РОССИИ

Меры по стимулированию роста венчурных инвестиций в РоссииМеры по стимулированию роста венчурных инвестиций в России



• Формирование в научно-технологической среде
инфраструктуры, обеспечивающей процесс создания и
развития малых технологических предприятий

• Усиление государственной поддержки для развития
наукоемких предприятий

• Организацию недостающей информационной
поддержки венчурной индустрии в России

• Создание специализированных структур по аналогии с
западными «коучинг-центрами» для предоставления
консультационной, методической и образовательной
поддержки в сфере венчурной индустрии

Меры по стимулированию роста венчурных инвестиций в России

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РОССИИ

Меры по стимулированию роста венчурных инвестиций в России



РЫНОК ВЕНЧУРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Спасибо за внимание!


