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В национальной инновационной системе состояние рынка венчурного 

финансирования является одним из наиболее важных показателей уровня 

развития, также и одним из приоритетных направлений государственной 

политики. При этом развитие данного направления необходимо как в целом в 

стране, так и в отдельных субъектах Российской Федерации.  

Проведем детальный осмотр размещения венчурных инвестиций по 

федеральным округам Российской Федерации на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Объем венчурных инвестиций по федеральным округам за 2015-

2018 гг [1] 

 

Из рисунка мы видим, что за исследуемый период 2015-2018 гг. в 

Центральном федеральном округе наблюдается наибольшая концентрация объема 

венчурных инвестиций. На период 2018 г. 78% от числа сделок пришлось именно 

на данный регион, по объему от общей суммы операций по стране – 72%. То есть 
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3/4 венчурного рынка РФ приходится на Центральный ФО. Северо-Кавказский, 

Южный, Уральский и Дальневосточный округа показали наименьший результат.  

Рассмотрим детальнее объем и число PE и VC инвестиций в Южном ФО на 

рисунке 2 

  
Рис. 2 - Объем и число PE и VC инвестиций в Южном ФО за 2015-2018 

гг[1]. 

 

За исследуемый период 2015-2018 гг. мы наблюдаем сильно возросший 

объем инвестиций в 2017г, при практически нулевых показателях за остальные 

периоды.  

За период 2015-2018 гг. было полное отсутствие PE инвестиций в Южном 

ФО. Рассмотрим отдельно VC инвестиции на рисунке 3. 
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Рис. 3 - Объем и число VC инвестиций в Южном ФО за 2015-2018 гг[1] 

 

В исследуемый период мы наблюдаем, что инвестиционная активность 

Южном ФО полностью приходилась на VC рынок. Что так же можно увидеть на 

рисунке 5, показывающем соотношений объемов и числа PE и VC инвестиций 

 

 
Рис. 4 - Соотношение объемов PE и VC инвестиций в Южном ФО за 2015-

2018 гг [1] 

 

На рисунке 5 рассмотрим объемы VC инвестиций по типам инвесторов. 
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Рис. 5 - Объемы VC инвестиций по типам инвесторов в Южном ФО  за 

2015-2018 гг [1] 

За исследуемый период 2015-2018 гг. на долю финансирования с участием 

фондов с госкапиталом пришлось 100% всех инвестиций и составило 5 млн долл. 

Рассмотрим ситуацию по числу VC инвестиций по типам инвесторов на рисунке 

6. 

 
Рис. 6 - Число VC инвестиций по типам инвесторов в Южном ФО за 2015-

2018 гг  [1] 
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Несмотря на отсутствие объемов инвестиций на венчурном рынке Южного 

ФО других фондов, кроме как фондов с госкапиталом, мы можем наблюдать 

присутствие неактивных фондов с посевным капиталом. На рисунке 7 рассмотрим 

отраслевое распределение VC инвестиций по секторам. 

 
Рис. 7 - Распределение объемов VC инвестиций по секторам в Южном ФО 

за 2015-2018 гг [1] 

 

Из рисунка 7, мы видим достаточно стандартную ситуацию с 

преобладанием VC инвестиций в ИКТ секторе.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

неразвитом рынке венчурных инвестиций в Южном ФО. За исследуемый период 

вся активность приходилась на 2017 год. Из чего следует, что необходимо 

определить инструменты для улучшения в Южном ФО механизма венчурного 

финансирования инновационных проектов. 

Венчурное инвестирование можно применять для любого сектора 

экономики, но IT-технологии в настоящее время являются наиболее 

предпочтительным сектором для российских инвесторов, что является проблемой 

распределения инвестиций, а Южный Федеральный округ является 

преимущественно аграрным сектором РФ. В связи с этим возникает проблема 

привлечения венчурного капитала в другие сектора.  
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Для стимулирования венчурных инвестиций в АПК и потребительский 

сектор экономики ЮФО целесообразно применять «супер вычет» из 

налогооблагаемой базы – до 200 % от расходов на НИОКР. Величина вычета 

будет зависеть от налогооблагаемой базы, совокупности всех уплачиваемых 

налогов предприятия и наличием у компании дополнительных исследований, 

подобная мера практикуется в таких странах как Швейцария и Израиль. Льготные 

ставки по налогам в АПК необходимы из-за специфики экономики в регионе, что 

поспособствует наращиванию мощностей в данном секторе, который не 

используется в полном объеме. VC финансирование потребительского сектора, 

является также значимым для развития отечественной экономики. В странах 

Европы, Индии и Китае оно активно развивается. В целом по миру, инвестиций в 

сектор потребительских услуг возрастают, так же они и для России являются 

одним из перспективных направлений развития венчурного финансирования.  

Для стимулирования венчурных инвесторов именно в аграрном секторе 

ЮФО необходимо ввести в показатели оценки эффективности деятельности 

региональных администраций данного макрорегиона показатель динамики 

финансовой поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса 

региональными венчурными фондами [3].  

Отсутствие частных и корпоративных венчурных фондов является другой 

проблемой современного рынка венчурных инвестиций Южного ФО. Для 

решения данной проблемы предлагается 50% льгота по налогу на прибыль и 

льготы по взносам на обязательное страхование в течении 5 лет для частных и 

корпоративных венчурных фондов, финансирующих перспективные стартапы в 

сельском хозяйстве и промышленности. Пять лет – это средний размер 

инновационного лага. 
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