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В современных условиях становления постиндустриальной экономики огромное значение при
обретает инвестиционное развитие, как отдельных стран так мирового хозяйства в целом. Одной 
из новых форм организации инновационного процесса является венчурная деятельность.

Мировой опыт показывает, что появление венчурной деятельности в стране является катализа
тором развития инновационной активности. О необходимости развития венчурной деятельности в 
Республике Беларусь свидетельствуют различные государственные программы и нормативные 
документы. С постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 
1475 инновационное развитие национальной экономики избрано одним из приоритетных направ
лений социально-экономического развития на 2006—2015 гг.

В этой связи развитие бухгалтерского учета венчурной деятельности, как одного из приоритет
ных направлений активизации инновационных процессов, имеет большую актуальность и практи
ческую значимость.

В Республике Беларусь теоретике - методологические и тем более практические вопросы раз
вития венчурной деятельности, в том числе бухгалтерского учета, как новой формы организации 
инновационного процесса, поставлены и решаются относительно недавно. С целью развития ме
тодик учета венчурной деятельности, прежде всего, необходимо исследовать сущность указанного 
понятия.

Отечественный ученый Т.Н. Кондратьева приводит следующее определение венчурной дея
тельности: «Венчурная деятельность - это деятельность (производственная или по оказанию ус
луг) рискового (венчурного) предприятия (как правило в отраслях, реализующих достижения 
НТП), обеспечивающего своим инвесторам повышенную норму прибыли по сравнению со сред
нерыночной» [1, с. 5].

По мнению доктора экономических наук Л.Н. Нехорошева венчурная деятельность - это дея
тельность венчурных фондов по инвестированию венчурного капитала в реализацию венчурных 
проектов; деятельность предпринимателей (венчурных фирм) по реализации венчурных проектов, 
профинансированных венчурным фондом [4, с.46].

С.А. Егоров дает венчурной деятельности следующее определение: «Венчурная деятельность - 
это деятельность венчурных фондов по аккумулированию денежных средств инвесторов венчур
ного капитала» [7, с.ЗО].

Малашенкова О.Ф определяет венчурную деятельность как экономические, юридические, со
циальные и другие отношения между субъектами венчурной инвестиционной деятельности (вен
чурным фондом, венчурным инвестором, управляющей кампанией и предприятием-реципиентом) 
по поводу расширения имеющихся или создания новых предприятий с высоким потенциалом 
коммерческого успеха [2, с.8].

В специальной экономической литературе присутствует небольшое количество определений 
венчурной деятельности, поэтому с целью научного обоснования её экономической сущности не
обходимо на наш взгляд рассмотреть такие экономические категории, как «венчурное финансиро
вание» и «венчурное предприятие».

По мнению Иващенко А.Н. «венчурное финансирование - это все формы финансового обеспе
чения венчурного предприятия, связанные с привлечением венчурного капитала (безвозмездное 
предоставление финансовых ресурсов, кредитование, займы, субсидии); Венчурное финансирова
ние - это предоставление финансовых ресурсов (венчурного капитала) на реализацию венчурного 
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проекта на условиях бесплатности, безвозвратности, бессрочности» [9, с. 241], а «Венчурная орга
низация - это коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвестиционной дея
тельности в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования инновационных 
проектов» [9, с.238].

Российский ученый Воронцов В.А. дает венчурному финансированию следующее определение 
«Венчурное финансирование - это финансирование какого-то проекта в условиях той или иной 
неопределенности, создающей определенный риск; это инвестиции в акционерный капитал неко
тирующихся на бирже компаний с целью поддержания их будущего развития и прибыльного рос
та; это способ финансирования стартующих, развивающихся и расширяющихся компаний, при 
котором венчурные капиталисты получают определенную долю акционерного капитала компании 
в обмен на предоставленные средства и возможность последующей выгодной продажи этой доли; 
финансирование, направляемое через долю акций инвестируемой компании на поддержание но
вых, рисковых видов деятельности с необозначенностью возврата вложений, при котором буду
щая прибыль зависит от роста предприятия и стоимости его акций [3, с. 9-10].

Венчурное финансирование - это долгосрочные рисковые инвестиции частного капитала в ак
ционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний 
или уже хорошо зарекомендовавших себя венчурных предприятий, ориентированных на разработ
ку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения с целью получения при
были от прироста стоимости вложенных средств [3, с. 11].»

Анализ этих определений позволяет выделить следующие критерии венчурной деятельности: 
высокий риск; разработка и производство наукоемких продуктов; получение высокой прибыли.

Таким образом, венчурную деятельность можно определить как высоко рискованную деятель
ность организации по разработке, производству и реализации наукоемких продуктов, с целью по
лучения высокой прибыли от прироста стоимости вложенных средств.

Предложенное определение позволит выявить объекты бухгалтерского учета венчурной дея
тельности; обеспечит теоретическую базу развития её учета; будет способствовать разработке сис
темы учета направленной на эффективное использование рискового капитала, инновационных 
разработок и их результатов.

Развитие венчурной деятельности является необходимым элементом построения экономики, 
основанной на инновациях, служит источником и катализатором коммерциализации научно- 
технического потенциала.
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