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Введение. В условиях все нарастающих процессов глобализации, 

ужесточения конкуренции на мировом рынке, в борьбе за новые технологии 

особое значение приобретают научно-исследовательские разработки и развитие 

инновационной деятельности компаний. Именно венчурный бизнес и его 
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финансирование со стороны государства и частного сектора обеспечивают 

инновационное развитие экономики, способствуют развитию новых технологий 

и продвижению наукоемких продуктов.  

Динамическое развитие современной глобальной экономики все больше 

зависит от способности к внедрению и освоению передовых технологий, новых 

рынков, генерированию знаний и человеческого капитала. В особенности этот 

факт актуален для России, где без инноваций не может быть мощного 

экономического подъёма.  

 

Результаты исследования. Глобальный рынок венчурных инвестиций по 

результатам 2020 года, рынок находится в гораздо более сильном положении, 

чем годом ранее, несмотря на все случившиеся потрясения. Глобальный рынок 

венчурного финансирования вырос на 4 процента в годовом исчислении до 300 

миллиардов долларов. Этот рост произошел в результате того, что отрасли, 

затронутые глобальной пандемией, работа, здравоохранение, образование, 

финансы, магазины и развлечения резко перешли на онлайн-услуги. Что, в свою 

очередь, вызвало сильный интерес к компаниям, которые занимаются 

технологической инфраструктурой и облачными услугами, что привело к 

сильному росту рынков IPO и M&A, поскольку компании стремились к 

консолидации и конкуренции. 

 

Рис. 1. – Объем и количество сделок, в млрд $1 

Крупные сделки становятся все более популярными. За первый квартал 

2021 года было закрыто 167 сделок, на сумму более $100 млн, общей стоимостью 

 
1 Источник: PitchBook-NVCA Venture Monitor [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://nvca.org// 
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41,7 миллиардов долларов, что позволяет легко установить новый годовой 

рекорд по мегасделкам как по количеству, так и по стоимости. Столь крупные 

сделки, считавшиеся аномалиями всего несколько лет назад, стали обычным 

явлением.  

 

Рис. 2. – Объем и количество крупных сделок по годам2 

В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года инвесторы вложили в два раза больше с общей суммой в $69,0 млрд. 75,2% 

от суммы всех инвестиций начиная с 2010 года составили вложения на поздней 

стадии. 

Продолжается тенденция к крупным, при этом размеры прочих сделок 

показывают рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Акцент на 

инвестициях на поздних стадиях может быть предвестником всплеска 

активности по выходу, когда многие портфельные компании, готовы стать 

публичными.  

Хотя последствия COVID-19 еще не полностью снята, вакцинации идет 

полным ходом, и экономика многих стран начала восстанавливаться. Если 

повезет, все будет продолжаться в том же духе, способствуя еще одному 

сильному году для индустрии венчурных инвестиций. 

 

 
2 Источник: PitchBook-NVCA Venture Monitor [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://nvca.org 
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Рис. 3. – Выходы, в млрд $3 

Джо Байден после вступления в должность президента сразу же приступил 

к работе над пакетом мер экономической помощи, чтобы помочь частным лицам 

и предприятиям, пострадавшим от COVID-19, пережить экономический спад. 

Последствия принятых мер поддержки экономики неоднозначно трактуются 

различными экономистами и возможно, последствия, такие как рост инфляции 

мы увидим позже. А пока что фондовый рынок обновляет свои исторические 

максимумы, чем пользуются многие фонды и компании, проводя IPO, стремясь 

продать часть своих активов.  

В 2020 году наблюдается самый высокий показатель, и сумма выходов на 

сумму более $1 млрд за последнее десятилетие, составив $104 млрд в 

совокупности. 

В 2020 году было проинвестировано $149 млрд в более чем 1500 компаний. 

ИКТ сектор также процветает: $57,0 млрд, инвестированные в первом квартале, 

являются самой высокой квартальной суммой инвестиций за всю историю. 

Sequoia, Accel и Tiger Global Management лидировали по темпам 

финансирования в четвертом квартале 2020 года с новыми инвестициями, 

равными или превышающими количество последующих инвестиций.  

Из фондов со штаб-квартирой в Китае самыми активными были Sequoia 

Capital China и 5Y Capital, со штаб-квартирой за пределами США – Global 

Founders Capital из Германии и Softbank Vision Fund, в то же время GV стал 

самым активным корпоративным инвестором. 

 
3 Источник: PitchBook-NVCA Venture Monitor [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://nvca.org 
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Самым активным инвестором за весь 2020 год был Accel со 114 

инвестициями, за которым следовала Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, 

Global Founders Capital и Lightspeed Venture Partners замыкают пятерку самых 

активных инвесторов в 2020 году. 

Российский рынок венчурного капитала, в отличие от мировых центров 

(США, Азии и Европы), относительно молодой и берет свое начало примерно с 

середины 2000-х годов.  

Несмотря на пандемию и ее последствия развитие венчурного рынка в 

России продолжается. В 2020 году произошел рост количества сделок на всех 

стадиях, при этом наибольшая активность наблюдалась на поздних стадиях, в 

связи с тем, что инвесторы предпочли состоявшиеся стартапы, где имеется 

понятная модель роста. Стоит отметить, что общий объем сделок упал с $869 млн 

до $702,8 млн. Этот показатель не должен настораживать инвесторов, так как 

эффекты пандемии были непредсказуемы, и многие решили минимизировать 

риски.   

 

Рис. 4. – Количество и объем сделок в 2020 году4 

Государственный сектор продолжает занимать большую долю как на 

рынке капитала, более 25% совокупного объема, так и на рынке инвестиций.    

В условиях пандемии объем венчурного финансирования со стороны 

государственных структур просел не так сильно, как инвестиции от других типов 

 
4 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/ 
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инвесторов, — всего на 10% до $72 млн. Количество сделок незначительно 

сократилось с 30 в 2019 году до 28.  

 

Рис. 5. – Количество сделок по раундам в 2020, шт.5 

В перспективе интерес государства к венчурному рынку усилится. На 

национальную программу «Цифровая экономика»: с 2021 по 2023 год 

государственное финансирование составит 552 млрд рублей. Отдельно по 

федеральному проекту «Искусственный интеллект» в ближайшие три года 

государство планирует потратить 16,6 млрд рублей.  

В конце 2020 года произошло несколько важных событий, реформа рынка 

институтов развития, по итогам которой восемь из них, включая «Роснано» и 

«Сколково», перешли под управление ВЭБа. Правительство во главе с премьер-

министром Михаилом Мишустиным утвердило новые правила поддержки 

венчурных проектов, приведя к единому стандарту критерии и методы оценки 

эффективности инвестиций и упростив таким образом процесс финансирования. 

 

Рис. 6. – Объем инвестиций, млн $.6 

 
5 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/ 
6 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.rvca.ru/ 
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В 2020 году объем венчурных инвестиций снизился под влиянием 

пандемии и экономического кризиса, составив $535,5 млн. Несмотря на то, что 

большая часть объема инвестиций традиционно приходится на сделки поздних 

раундов, в 2020 году произошел рост объема и количества сделок на 

предпосевной и посевной стадиях. В результате закономерно снизился средний 

чек. 

 

Рис. – 7. Распределение объема инвестиций по стадиям.7 

80% от общего объема инвестиций приходится на поздние стадии (раунды 

B и С), хотя в целом их объемы сократились в 2020 году, как и рынок в целом.  

 

Рис. 8. – Распределение количества сделок по стадиям.8 

Напротив, растут объем и количество сделок ранних стадий. Впервые за 

три года значительно выросли инвестиции на стадии pre-seed. 

 Уменьшение среднего размера сделки на 42%: с $4,7 млн в 2019 году до 

$3,4 млн в 2020 году. На фоне общего снижения среднего чека по всем стадиям, 

средний размер pre-seed сделок вырос (на $20 тыс. по сравнению с 2019 годом). 

 
7 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/ 
8 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/ 
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Отраслевая структура венчурного рынка динамична. Об этом 

свидетельствует значительное изменение перечня топ-10 рыночных ниш в 2020 

году по сравнению с предыдущим периодом. Только 5 направлений стабильно 

присутствует в числе лидеров: E-commerce, Entertainment, Healthcare, Business 

Software, транспорт и логистика. 

 

Рис. 9. – Структура рынка по объемам инвестиций в 2020 году, $ млн9 

Пандемия и кризис повлияли на поляризацию венчурного рынка по 

отраслям. Можно выделить три группы отраслей с точки зрения 

привлекательности для инвесторов. Fintech & Edtech – наиболее инвестиционное 

привлекательные направления 2020 года. Даже без учета сделки с Учи.ру, на 

которую приходится 49% объема инвестиций данной группы, интерес 

инвесторов сосредоточился на образовательных услугах. Недовольство 

родителей и учителей демонстрирует высокую потребность в эффективных 

инструментах. 28% объема инвестиций приходится на сервисы для учителей, 

направленные на создание интерактивных учебных материалов и управление 

учебных процессом.  Сервисы дополнительного профессионального 

образования находятся на 3-м месте по объему и 2-м – по количеству инвестиций. 

Рост спроса связан с увеличением потребительского запроса на 

переквалификацию и переход на дистанционный формат. 

 
9 Источник: Обзор рынка венчурных инвестиций. РАВИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rvca.ru/ 
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Интерес инвесторов к финтеху обусловлен несколькими причинами: 

наличие большого количества стратегических компаний, а также высоким 

спросом как на зарубежных, так и внутреннем рынке.  

Решения для кредитования и работы с кредитными задолженностями как 

для финансовых организаций (оценка потенциальных заемщиков), так и для 

отдельных людей (сервис для поиска и получения кредита) (лидерство по объему 

инвестиций в FinTech — 48%). Решения для индивидуального инвестирования, 

краудфандинга и управления личными финансами (лидерство по количеству 

сделок — 53%). B2B-продукты для финансовых организаций по созданию новых 

финтех-сервисов, а также платежные системы.  

Структура венчурного капитала на российском рынке по итогам 2020г. 

(Рис. 10).  

Доля частных венчурных фондов в 2020г. Составила 10,55%, в то же время 

фонды с государственным участием составили 15% от всех инвестиций. 

Сравнивая итоги 2020 и 2019 года, можно сделать вывод о том, что доля частных 

венчурных фондов значительно выросла, несмотря на кризис, вызванный 

пандемией. 

 

Рис. 10. – Структура российского рынка венчурных инвестиций в 2020г.10 

По данным Global Entrepreneurship Research Association Российская 

Федерация находится на 39-м месте (из 125), по уровню привлекательности 

венчурного рынка для инвесторов, что сопоставимо с рядом стран Восточной 

 
10 Источник: Исследование Inc. Венчурный рынок в России 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://incrussia.ru/ 
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Европы. Развитые страны (США, Германия, Швеция, Франция и др.), в данном 

рейтинге, обычно располагаются до 25-го места. 

 

Рис. 11. – Рейтинг России по данным Global Entrepreneurship Research Association11 

Одна из основных проблем венчурного рынка Росси является 

недостаточное количество стратегических компаний. 

На развитых венчурных рынках основной потребительcкий интерес 

проявляют крупные компании, заинтересованные в интеграции и покупке 

технологий и человеческого ресурса у более молодых компаний, которые 

обычно происходят через M&A сделки. 

Этому способствует ряд факторов и особенностей Российского рынка в 

целом, высокая степень монополизации во всех отраслях, в связи с этим низкая 

конкуренция между компаниями. Следующими факторами является: тем или 

иным способом, тесная интеграция крупного бизнеса с государством, низкая 

емкость рынка, а также низкие относительно ведущих стран, доходы населения. 

В связи с данными особенностями крупный бизнес достаточно консервативен и 

не готов активно покупать технологии и инновации. В развитых странах 

компании мотивирует сильнейшая конкуренция и большая доля рынка. 

В связи с этим крупные венчурные фонды предпочитают расширять свою 

деятельность в других странах. 

 

 
11 Global Entrepreneurship Research Association [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.gemconsortium.org/ 
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Заключение. В результате исследования было установлено, что, несмотря 

на многие экономические и политические трудности, венчурный рынок в России 

продолжает эволюционировать и проявлять все больше признаков зрелого и 

живучего рынка с позиции структуры участников, отраслевого размещения и 

многообразия инструментов, которые не противоречат мировым трендам. 

Инвесторы отечественного венчурного рынка успешно наращивают объемы и 

суммы инвестиций. Существуют правительственные инициативы, 

Минэкономразвития совместно с РВК12 разработали стратегию развития рынка 

венчурных и прямых инвестиций в Российской Федерации на дальнейшую 

перспективу до 2030 года. Активно вовлекаются в структуру венчурного рынка 

частные корпорации и государство, запускаются собственные наработки 

программ по сотрудничеству со стартапами создаются инновационные 

подразделения в компаниях для внедрения новых технологий в операционную 

деятельности.  Однако российский венчурный рынок продолжает сталкиваться с 

ситуацией, когда количество входов по-прежнему существенно превышает 

количество выходов, в том числе из-за нехватки стратегических игроков на 

рынке. Остаются неразрешенными и пробелы в законодательной базе, что 

существенно сковывает доступ к венчурному рынку для пенсионных фондов, 

страховых и банковских организаций, которые давно показали свою 

эффективность в мировой практике. 

Основываясь на предпринимательском климате в США, важно заметить, 

что в России необходимо налаживать бизнес-климат и политические отношения, 

так как это напрямую влияет на состояние венчурного рынка и приток 

иностранных инвестиций в него. В США политика практически не оказывает 

влияния на развитие технологического сегмента. В России же ситуация 

представляется обратной – политика и бизнес идут неразрывно друг от друга. 

 

 

 
12 Стратегия по развитию венчурного рынка в России до 2030 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rvc.ru 
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