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Данное исследование представляет собой анализ зару-
бежного опыта государственной поддержки венчурных 
инвестиций с целью выявления возможностей его примене-
ния в России для решения существующих проблем иннова-
ционных малых предприятий и раскрытия их потенциала. 
Исследуется опыт стран, в которых инструменты венчур-
ного финансирования в настоящее время успешно развиты, 
что обеспечивает высокую инновационную активность ма-
лого и среднего бизнеса, — Швеции, Южной Кореи и США, 
ключевые нормативные правовые акты в части поддерж-
ки венчурной деятельности и/или информация профильных 
служб, ответственных за развитие венчурных инвестиций 
в данных странах. Далее полученные результаты наклады-
ваются на российскую действительность (наиболее акту-
альное, действующее в настоящее время Постановление 
Правительства по тематике венчурного финансирования), 
и формируется перечень ключевых решений, которые мо-
гут быть применены в России.

Наиболее перспективными решениями, которые в на-
стоящее время не реализованы в России, но при этом отве-
чают актуальным проблемам малого и среднего предпри-
нимательства в России, являются следующие:

– формирование единой, комплексной политики разви-
тия венчурных инвестиций (в настоящее время существу-
ющие меры разрозненны, нет единого системообразующе-
го документа);

– повышение открытости рынка и создание инстру-
мента общественного контроля, формирование типовых 
условий, понятных для всех участников рынка (изначально 
проблема характерна для России в целом и, уже как след-
ствие, для рынка венчурных инвестиций);

– обеспечение возможности применения интеллекту-
альной собственности в качестве залога при венчурном 
финансировании (отсутствие залога является ключевым 
стоп-фактором для малого бизнеса);

– утверждение норматива софинансирования из фе-
дерального бюджета при осуществлении венчурных инве-
стиций (в явном виде в исследованных документах данный 
норматив не зафиксирован).

This study contains an analysis of the foreign experience of 
state support for venture capital investments in order to identi-
fy opportunities for its application in Russia to solve the exist-
ing problems of innovative small enterprises and unlock their  

potential. The article examines the experience of countries as 
Sweden, South Korea, and the United States, where venture 
financing tools are currently successfully developed, which 
ensures high innovation activity of small and medium-sized 
businesses, key regulatory legal acts in terms of supporting 
venture activities and/or information from specialized services 
responsible for the development of venture investments in these 
countries. Further, the results obtained are superimposed on the 
Russian reality (the most relevant, currently valid Government 
Decree on the subject of venture financing) and a list of key 
solutions that can be applied in Russia is formed.

The most promising solutions that are currently not imple-
mented in Russia, but at the same time meet the current prob-
lems of small and medium-sized businesses in Russia, are:

formation of a unified, comprehensive policy for the devel-
opment of venture investments (currently, the existing measures 
are scattered, there is no single system-forming document);

– increasing the openness of the market and creating a tool 
for public control, creating standard conditions that are un-
derstandable for all market participants (initially, the problem  
is typical for Russia as a whole and, as a result, for the venture 
capital investment market);

– ensuring that intellectual property can be used as collat-
eral in venture capital financing (the lack of collateral is a key 
stop factor for small businesses);

– approval of the standard of co-financing from the federal 
budget in the implementation of venture investments (this stan-
dard is not explicitly recorded in the studied documents).
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нансирование, государственная поддержка, инновацион-
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Введение
Изученность проблемы. Вопросам государственной 

поддержки инновационной деятельности в отечественной 
научной мысли уделяется достаточно большое внимание. 
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Исследованиями вопросов государственной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, законодательным регулированием государственной 
поддержки малого и среднего, в том числе инновацион-
ного, предпринимательства занимаются такие ученые, как 
Иващенко Н. П., Энговатова А. А. [1]. Проблематика зави-
симости форм государственной поддержки венчурных ин-
вестиций от модели венчурного бизнеса поднимается в ра-
ботах Груздевой Е. В. и Филиппова А. Г. [2]. Роль венчур-
ных инвестиций, государственная поддержка инноваций 
и роль инноваций в развитии малых и средних предприя-
тий освещаются в работах Груздевой Е. В., Поповой В. Г., 
Красностановой М. В. и др. [3]. Сущность государствен-
ной инновационной политики и этапы ее трансформации, 
современные инструменты инновационной политики,  
в том числе виды государственной поддержки венчурных 
инвестиций, анализируются в трудах Иващенко Н. П., 
Колесникова А. Н. [4]. 

Непосредственно развитие инструмента венчурных ин-
вестиций в России осуществляет АО «Российская венчур-
ная компания», обеспечивающее как создание венчурных 
фондов, так и совершенствование институциональной сре-
ды венчурного рынка. Хотя научная деятельность к прио-
ритетным задачам РВК не относится, можно выделить не-
сколько научных исследований РВК, освещающих вопросы 
государственной поддержки венчурной индустрии [5].

Также современные исследователи в своих работах 
уделяют большое внимание специфике, типам, роли и нор-
мативно-правовым особенностям венчурных инвестиций. 
Так, в работах Алексеева Д. А. [6], Кузнецовой А. Н. [7], 
Drover W., Busenitz L., Matusik S., Townsend D., Anglin A., 
Dushnitsky G. [8], Massimo G. C., Douglas J. C., Silvio V. [9], 
Da Rin M., Hellmann T. F., Puri M. [10], Da Rin M., 
Penas M. [11], Tsaplin E., Pozdeeva Y. [12] анализируются 
отдельные элементы моделей венчурных инвестиций: кор-
поративные и государственные венчурные инвестиции, ан-
гельские инвестиции, бизнес-инкубаторы и акселераторы, 
исследуется влияние и связь венчурных инвестиций с раз-
витием инновационных предприятий.

Актуальность. Уровень технологического развития ма-
лого и среднего бизнеса в России является крайне низким: 
наблюдается значительный уровень износа машин и обо-
рудования1, невысокий уровень инвестиционной и иннова-
ционной активности промышленных предприятий2 сектора 
МСП. Инновационная активность промышленных малых 
предприятий является невысокой, что характеризуется как 
невысокой долей инновационно активных малых предпри-
ятий, так и невысокой долей инновационной продукции  
в объеме отгруженной продукции. Только 5,2 % малых 
предприятий России, специализирующихся на промышлен-
ном производстве, осуществляли технологические иннова-
ции в 2017 г. Согласно данным Росстата (https://rosstat.gov.
ru), по сравнению с 2013 г. увеличение составило 0,4 п. п.

Несмотря на то, что в настоящее время отечественный 
бизнес активно включается в процессы цифровизации, а рын-
ки цифровых продуктов и услуг в России растут темпами ро-
ста, характеризующимися двухзначными числами, в числе по-
ставщиков все еще преобладают зарубежные компании, т. е. 
основная цепочка создания стоимости остается вне России.

Высокие технологии кардинальным образом транс-
формируют социально-экономические процессы по все-
му миру [13]. Цифровая экономика проникла во все сфе-
ры человеческой жизни, последующая автоматизация 
производств и сервисов может привести к кардинальным 
изменениям в занятости и образе жизни населения. По-
этому во многих странах мира правительства стремят-
ся выделять высокотехнологичные отрасли как особый 
объект политики, а соответственно, поддерживать их 
развитие [14]. 

Переломить сложившуюся ситуацию может только раз-
витие инструментов венчурного инвестирования, которое 
позволит раскрыть инновационный потенциал малого биз-
неса и способствует созданию технологических решений 
именно в России. Как показывает мировой опыт, страны, 
обладающие развитыми инструментами венчурного инве-
стирования, не просто достигли текущего состояния благо-
даря оказанию государственной поддержки, но и продол-
жают реализовывать комплекс профильных мероприятий 
для сохранения на текущем уровне.

Целесообразность разработки темы. В настоящее вре-
мя в сегменте венчурных инвестиций сохраняется ряд фун-
даментальных проблем, которые не позволяют раскрыть 
инновационный потенциал малого бизнеса, и ключевая 
из них — ограниченность доступа к венчурным инвести-
циям. Для российских компаний достаточно сложно как 
разобраться в особенностях получения венчурного финан-
сирования, так и непосредственно получить его, несмотря  
на оказываемую государственную поддержку. При этом 
нельзя сказать, что все возможные решения испробованы, 
более того, что хотя бы полностью изучен и адаптирован 
зарубежный опыт. Именно этим обусловлена целесообраз-
ность разработки данной темы.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что полученные результаты анализа 
актуального зарубежного опыта по вопросам государствен-
ной поддержки венчурных инвестиций могут быть исполь-
зованы как государственными и муниципальными органи-
зациями и органами власти при принятии решений о мерах 
государственного стимулирования инновационных малых 
предприятий, а также при выявлении возможностей для 
дальнейшего развития инструментов венчурного инвести-
рования в России.

Цель и задачи исследования. Цель исследования — 
выявить особенности венчурного финансирования пред-
приятий малого и среднего бизнеса и возможности для 
дальнейшего развития инструментов венчурного финанси-
рования в России.

Достижение поставленной цели обеспечивается благо-
даря реализации следующих задач:

– анализу зарубежного опыта поддержки венчурного 
финансирования;

– исследованию текущего состояния инструментов вен-
чурного финансирования в России применительно к малым 
и средним предприятиям;

– определению решений, которые могут быть импле-
ментированы с учетом российской специфики.

Методология. Данное исследование является кабинет-
ным и включает работу с существующими материалами 

1 По данным Росстата, он составляет 47,3 % в 2017 г., максимален в сегменте «Деятельность в области информации и свя-
зи» — 60,5 %. В развитых странах этот показатель находится на уровне менее 20 %. 

2 Только 5,2 % малых предприятий России, по данным Росстата, специализирующихся на промышленном производстве, осу-
ществляли технологические инновации в 2017 г.
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законодательного и научного характера. При этом данная 
работа осуществляется в соответствии с поставленными 
задачами:

– при проведении анализа зарубежного опыта исследу-
ются материалы профильных служб и организаций, норма-
тивные правовые акты и положения, а также профильные 
аналитические материалы;

– при анализе состояния инструмента венчурного инве-
стирования в России исследуются профильные программы, 
нормативные правовые акты и положения, а также преды-
дущие исследования по данной тематике;

– определение потенциально применимых решений 
осуществляется на основе анализа и сопоставления пред-
ставленной выше информации.

Данная методология позволяет выявить ряд решений по 
развитию венчурного инвестирования в России, которые  
в настоящее время еще не реализованы.

Основная часть
Зарубежный опыт развития инноваций и поддерж-

ки венчурных инвестиций. Во многих странах мира под-
держка венчурных инвестиций носит системный характер. 
Для примера рассмотрим опыт трех стран, в которых осу-
ществляется долевое финансирование венчурных фондов 
со стороны государства, — Швеции, Кореи и США.

Опыт Швеции. В Швеции вопросы поддержки иннова-
ционного и высокотехнологичного развития малого бизне-
са курируются тремя организациями: VINNOVA, Swedish 
ICT Research Institutes и ALMI.

VINNOVA является шведским агентством по инноваци-
ям, цель которого заключается в развитии инфраструктуры 
инноваций, а также финансировании НИОКР, отвечающих 
запросам рынка. VINNOVA является не только агентом ре-
ализации национальной программы, но и агентом европей-
ской рамочной программы по исследованиям и техноло-
гическому развитию (Framework Program for Research and 
Technological Development). Программы VINNOVA (http://
www.vinnova.se/en), специализирующиеся на поддержке 
инновационных и высокотехнологичных МСП, включают 
программы Forska & Väx (Research & Grow), VINN NU, 
Eurostars and Eureka.

Шведский институт исследования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий (Swedish ICT 
Research Institutes, https://www.swedishict.se/business-
areas/sme-development) оказывает поддержку малого биз-
неса как по вопросам оценка бизнеса, его потребностей и 
перспектив, включая проверку и анализ технологий, так 
в части поиска финансирования проектов НИОКР.

ALMI является частной компанией, оказывающей ус-
луги по развитию бизнеса и участвующей в реализации 
государственной программы по поддержке инноваций 
в бизнесе (https://www.almi.se/en/almi-invest/pitch-your-
startup). ALMI непосредственно финансирует стартапы, 
начиная со стадии проекта, при условии их соответствия 
достаточно жестким критериям отбора — наличию четких 
коммерческих перспектив проекта и опыта в данной сфере 
бизнеса у менеджмента проекта. Также в рамках государ-
ственной программы BIG Sweden (Business Incubation for 
Growth Sweden) ALMI распределяет государственное фи-
нансирование среди проектов и оказывает в бесплатные 
консультационные услуги по вопросам развития бизнеса, 
в первую очередь по построению клиентской базы и вы-
ходу на новые рынки. 

На основе данных инструментов в Швеции выстроена 
система венчурных инвестиций, в которой:

– для всех участников максимально упрощено получе-
ние необходимой информации (и бюрократические проце-
дуры), информационная и консультационная поддержка 
является одним из приоритетов государства;

– выстроена взаимосвязь между представителями го-
сударства, бизнеса и потенциальными инноваторами, как 
через инфраструктурные организации (бизнес-инкубаторы, 
акселераторы, научные парки и т. д.), так и через система-
тическую работу с целевыми группами, прежде всего сту-
дентами и молодыми учеными;

– проекты финансируются в «шаблонном» формате  
по типовым условиям, они полностью прозрачны и понят-
ны всем участникам (крайне высокая прозрачность всех 
операций в целом является особенностью шведской эконо-
мической системы).

Опыт Южной Кореи. В Южной Корее деятельность 
малого бизнеса и его особый статус определены Конститу-
цией Республики Корея, шестью общими законами (вклю-
чая Акт о локальных малых предприятиях), тремя специ-
альными актами, а также пятью актами, частично затраги-
вающими область малого бизнеса. Наибольший интерес 
в рамках исследуемой темы представляет акт об особых 
мерах для поддержки венчурного бизнеса (Act on Special 
Measures for the Promotion of Venture Businesses) [15].

Одной из ключевых особенностей венчурной политики 
Южной Кореи является то, что венчурным считается любой 
бизнес, соответствующий одному из заданных критериев:

– финансируется венчурным капиталом;
– активно осуществляет НИОКР;
– характеризуется высоким технологическим уровнем.
Таким образом, поскольку понятие венчурного бизнеса 

является достаточно широким, большое количество компа-
ний могут претендовать на профильную государственную 
поддержку.

Ключевой целью венчурной политики Южной Кореи 
является создание максимально благоприятной среды для 
формирования непрерывного воспроизводственного цикла 
в венчурной индустрии, который обеспечит реинвестирова-
ние вложенных средств, именно этим определяется эффек-
тивность государственной поддержки.

В Южной Корее реализован широкий спектр как финан-
совых, так и нефинансовых мер поддержки венчурных ком-
паний, в том числе возможности [16]:

– отпуска преподавателям и исследователям на откры-
тие своего дела;

– коммерциализации созданных новых технологий;
– использования ресурсов университетов (материаль-

но-технической базы, кадров) в работе стартапов;
– осуществления инвестиций в венчурные компании  

в виде предоставления объектов интеллектуальной соб-
ственности (патентов, прав разработчиков, прав на исполь-
зование изобретений и т. д.).

Также большое значение имеют налоговые методы под-
держки венчурного бизнеса, среди которых ключевым яв-
ляется 50%-я льгота на налог на прибыль для компаний, су-
ществующих не более трех лет.

Опыт США. В США действуют два основных агент-
ства, реализующих политику по поддержке малого бизнеса:

– управление по делам малого бизнеса (Small Business 
Administration (SBA)) — специализируется на программах 
финансовой поддержки МСП;
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– партнерство по совершенствованию производства 
(Manufacturing Extension Partnership (MEP)) — специали-
зируется на технологической и инфраструктурной под-
держке МСП.

При этом управление по делам малого бизнеса реализу-
ет три основных типа программ:

– программы по поддержке кредитования МСП;
– программы по развитию малого предпринимательства;
– программы по финансированию венчурных фондов.
Программы по финансированию венчурных фондов 

(организованных как Small Business Investment Companies 
(SBICs) или Minority Enterprise Small Business Investment 
Companies (MESBICs)) обеспечивают доступ к средствам 
из федерального бюджета при соблюдении рычага 4:1 
(средства федерального бюджета/частый капитал) [17].

Поддержка венчурных инвестиций в России. 22 де-
кабря 2020 г. председателем Правительства Российской 
Федерации Михаилом Мишустиным утверждено Поста-
новление Правительства № 2204 «О некоторых вопросах 
реализации государственной поддержки инновационной 
деятельности, в том числе путем венчурного и (или) пря-
мого финансирования инновационных проектов, и при-
знании утратившими силу акта Правительства Российской 
Федерации и отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации». Этот документ является наиболее 
актуальными в настоящий момент правилами в отношении 
венчурного финансирования [18].

Данным документом утверждены «Правила оценки эф-
фективности, особенности определения целевого характера 
использования бюджетных средств, направленных на госу-
дарственную поддержку инновационной деятельности, и 
средств из внебюджетных источников, возврат которых 
обеспечен государственными гарантиями, и применяемые 
при проведении такой оценки критерии», которые содер-
жат следующие ключевые разделы:

– основные принципы оценки эффективности использо-
вания средств государственной поддержки;

– оценка эффективности использования средств госу-
дарственной поддержки, проводимая в отношении инсти-
тутов инновационного развития;

– оценка эффективности использования средств госу-
дарственной поддержки, проводимая в отношении субъ-
ектов государственной поддержки, не являющихся ин-
ститутами инновационного развития, и/или дочерними 
обществами, и/или инвестиционными фондами, и/или 
«портфельными» компаниями, осуществляющих в преде-
лах своих полномочий предоставление средств государ-
ственной поддержки их получателям;

– особенности определения целевого характера исполь-
зования средств государственной поддержки.

Также данным документом утверждены:
– Правила определения допустимого уровня рисков,  

в том числе финансовых, и базовых критериев управления 
ими при реализации инновационного проекта с использова-
нием средств государственной поддержки;

– Положение о проведении экспертиз, осуществле-
нии мониторинга и контроля реализации инновационного 
проекта, мониторинге и контроле целевого расходования 
средств государственной поддержки, направленных на фи-
нансовое обеспечение инновационного проекта;

– Условия и допустимые формы финансового обеспече-
ния инновационного проекта за счет средств государствен-
ной поддержки инновационной деятельности.

Таким образом, документ отражает масштабную рабо-
ту, проведенную в части развития инфраструктуры венчур-
ных инвестиций, так как затрагивает все ключевые аспек-
ты. Тем не менее сохраняются следующие проблемы:

– из-за низкого уровня прозрачности системы управле-
ния в России в целом заявленные механизмы могут быть 
недостаточно эффективны при отсутствии общественного 
контроля;

– не прописан ожидаемый объем государственного фи-
нансирования и/или целевое соотношение государственно-
го и частного финансирования;

– отсутствуют типовые, стандартные формы и ша-
блоны соглашений о предоставлении финансирования и, 
соответственно, стандартизированные условия данных 
соглашений;

– не прописаны какие-либо налоговые льготы для вен-
чурных компаний (в данном документе);

в качестве обеспечения не предполагается применение 
объектов интеллектуальной собственности и/или немате-
риальных активов.

Результаты — перспективные решения для разви-
тия венчурных инвестиций в России. Несмотря на то, 
что венчурный рынок в России развивается как с точки 
зрения объемов («Объем российского рынка венчурных 
инвестиций в 2020 году составил 21,9 млрд рублей, увели-
чившись почти вдвое относительно показателя годичной 
давности, равного 11,6 млрд рублей» [19]), так и в части 
формирования инфраструктуры и нормативной правовой 
базы, все еще остается значительный потенциал решений, 
уже реализованных в других странах, которые могут по-
высить эффективность государственной поддержки вен-
чурных инвестиций.

Ключевыми из данных решений являются:
– формирование единой, комплексной политики раз-

вития венчурных инвестиций, которая значительно мас-
штабнее одного постановления Правительства и будет 
охватывать все профильные вопросы (опыт всех исследо-
ванных стран);

– повышение открытости рынка и создание инструмен-
та общественного контроля, формирование типовых усло-
вий, понятных для всех участников рынка (опыт Швеции);

– обеспечение возможности применения интеллекту-
альной собственности в качестве залога при венчурном 
финансировании (опыт Южной Кореи) — сейчас это воз-
можно при переводе интеллектуальной собственности  
в нематериальный актив, однако данная процедура до-
статочно сложна и требует привлечения квалифициро-
ванного посредника, что снижает ее доступность для ма-
лого бизнеса;

– утверждение норматива софинансирования из феде-
рального бюджета при осуществлении венчурных инвести-
ций (опыт США) — это стимулирует венчурные инвести-
ции на региональном уровне, так как региональные бюдже-
ты в большинстве случаев недостаточны для полноценной 
поддержки инновационной деятельности.

Заключение
Таким образом, на основе анализа международного 

опыта выявлен ряд решений, которые в настоящее время не 
реализованы в России и могут способствовать повышению 
эффективности государственной поддержки венчурных ин-
вестиций и, как следствие, реализации инновационного по-
тенциала малого бизнеса в России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САДОВОДСТВА

CURRENT TRENDS IN ACCOUNTING IN HORTICULTURAL ORGANIZATIONS 

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Совершенствование бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве как одного из инструментов управления нахо-
дится во взаимосвязи с развитием отрасли экономических 
отношений. Сельскохозяйственные предприятия развива-
ются в настоящее время в направлении диверсификации и 
уставной деятельности в рамках правового поля, на осно-
вании Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» и регионального законодательства о развитии сель-
ского хозяйства каждого региона РФ.

Основной целью ведения бухгалтерского учета при рас-
четах сельскохозяйственного предприятия с обособленны-
ми подразделениями является своевременное и достовер-
ное отражение финансовых и материальных затрат на 
счетах бухгалтерского учета и в отчетности, формиро-
вание внутренней управленческой информации, а также 
контроль за соблюдением правил расчетных отношений 
установленных и основных принципов предприятия.

Действующий закон по ведению бухгалтерского учета 
регламентирует, что регулированию деятельности фили-
алов и представительств и их отношениям с их головным 
предприятием уделяется недостаточное внимание, нет 
самостоятельности. 

Учетно-финансовой и аналитической основой деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий и их обособлен-
ных подразделений является наличие определенного соста-
ва и структуры ресурсов и имущества. 

В современных условиях процесса учета в статье пред-
ставляется развитие бухгалтерского учета как одного из ин-
струментов управления сельскохозяйственными предприятия-
ми и организациями. Очень важной для развития и совершен-
ствования деятельности сельскохозяйственных предприятий 
как одного из инструментов управления является непосред-
ственная связь с развитием экономических отношений, а так-
же рассмотрение учетных аспектов их создания.


