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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Легенчук С. Ф., Выговская И. Н., Хоменко А. Ю. 
 

Экономические проблемы, вызванные формированием постиндустриальной экономики и 
неприспособленностью системы учетно-аналитического обеспечения управления венчурной 
деятельностью инновационных предприятий в новых экономических условиях, обусловлива-
ют необходимость использования инновационного пути развития экономики страны, а также 
создание и развитие инновационной инфраструктуры и привлечения венчурных инвестиций в 
инновационную деятельность предприятий. 

В Украине менее 2 % от общего количества предприятий осуществляют финансирование ин-
новаций за счет венчурных инвестиций, что, в свою очередь, значительно замедляет темпы инно-
вационного развития страны. Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций 
(UVCA), которая стала членом Европейской ассоциации прямых инвестиций и венчурного капи-
тала (EVCA), имеет цель привлечь в Украину $ 40 млрд инвестиций до 2020 года. Одной из при-
чин, которая сдерживает недостаточность венчурного финансирования, является отсутствие ин-
формационного обеспечения системы управления, что позволило бы обеспечить достоверное и 
адекватное отражение венчурной деятельности предприятий, облегчая принятие решений субъек-
тами их управления и субъектами осуществления венчурных инвестиций. 

Современные условия хозяйствования требуют решения проблем эффективности функ-
ционирования отечественных предприятий, осуществляющих венчурную деятельность и соот-
ветствующим основным положениям Стратегии развития высокотехнологичных индустрий 
для Украины до 2025 года, среднесрочным приоритетным направлениям инновационной дея-
тельности общегосударственного уровня на 2017-2021 гг. и Закона Украины «О приоритетных 
направлениях инновационной деятельности в Украине». В этом контексте остро стоит вопрос 
разработки концепции информационного обеспечения управления венчурной деятельностью 
инновационных предприятий в условиях формирования постиндустриального общества на ос-
нове учета особенностей внешней предпринимательской среды, развития венчурной индуст-
рии и деятельности стартап-компаний в стране; методик бухгалтерского учета и экономиче-
ского анализа деятельности инновационных предприятий, субъектов венчурной индустрии и 
стартап-компаний. 
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Исследования учетно-аналитического обеспечения управления венчурной деятельностью 
в последние несколько десятилетий стали центральной проблемой научных трудов многих зару-
бежных и отечественных ученых, что вызвано постепенным формированием инновационной мо-
дели развития экономики и возникновением венчурной индустрии. В трудах ученых разработаны 
базовые теоретико-методологические положения функционирования венчурной индустрии, осо-
бенности осуществления венчурной деятельности и направления развития учетно-аналитического 
сопровождения ее осуществления. В частности, в монографии Н.Н. Краус и Е.Н. Шевченко «Ин-
новационная деятельность и венчурный капитал в системной модернизации национальной эконо-
мики» (2013 г.) [3] рассмотрены современные проблемы развития инновационной инфраструкту-
ры экономики, исследована сущность понятия и роль венчурного капитала в системе инновацион-
ной деятельности, выделены особенности государственного регулирования венчурного финанси-
рования в мире и Украине, его влияние на инновационные процессы. В монографии В.В. Зянь-
ко, И.Ю. Эпифановой и В.В. Зянько «Инновационная деятельность предприятий и ее финансо-
вое обеспечение в условиях трансформационных изменений экономики Украины» (2015) [2] 
исследована сущность инновационного процесса предприятий, порядок его финансирования и 
проанализированы особенности осуществления венчурных инвестиций, как наиболее перспек-
тивного направления активизации инновационной деятельности в Украине. В работе F.J. Fabozzi 
«Entrepreneurial Finance and Accounting for High-Tech Companies» (2016) [6] исследован вопрос 
рисков венчурной деятельности, бизнес-модель высокотехнологичных предприятий, осущест-
вляющих венчурную деятельность, проблемные аспекты ее финансирования и особенности 
бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Теоретическая составляющая проведенных учеными исследований, опубликованных в на-
учных трудах [1, 4, 5, 7, 8; 9; 10], представлена: во-первых, обоснованием принципиальной 
схемы организации современной венчурной индустрии с указанием специфики, механизмов и 
определения специфических объектов бухгалтерского учета и анализа венчурной деятельно-
сти; во-вторых, теоретико-организационными положениями бухгалтерского учета расходов 
венчурной деятельности венчурных предприятий с указанием степени риска и потребности в 
венчурном капитале; в-третьих, направлениями реформирования законодательства Украины в 
части осуществления венчурной деятельности предприятия; в-четвертых, учетно-
аналитическим обеспечением управления венчурным финансированием инновационных пред-
приятий в условиях риска и преобразований экономики. 

Несмотря на это, недостаточно внимания учеными уделено проблеме трансформации сис-
темы учетно-аналитического обеспечения управления венчурной деятельностью инновацион-
ных предприятий в условиях экономических преобразований современности. Данный вопрос 
является достаточно новым и актуальным для современного мира и особенно для Украины, 
решение которого необходимо для интенсификации инновационных процессов и перехода к 
инновационной модели развития экономики. 

Инновационный тип развития экономики требует активизации процессов в сфере поиска 
альтернативных нетрадиционных источников финансирования бизнеса для поддержки и раз-
вития инновационной деятельности отечественных инновационных предприятий. Венчурное 
финансирование на сегодня во всем мире является достаточно популярным и перспективным 
источником финансирования деятельности инновационных предприятий, ориентированных на 
разработку и производство наукоемких продуктов. В современных экономических условиях 
венчурный капитал финансирует примерно 2/3 всех изобретений и новшеств во всем мире и 
является основным источником инвестиций для ускоренного развития инновационной дея-
тельности в мире. На основании результатов маркетингового кабинетного исследования про-
анализированы особенности деятельности стартап-компаний стран ЕС на основе изучения от-
четов исследовательских агентств (KPMG, Ernst & Young), что позволило определить необхо-
димость разработки отчетно-аналитического инструментария (пакет управленческой отчетно-
сти, новые методики калькулирования, система аналитических показателей) для обеспечения 
управления такими предприятиями. 

В современных условиях приоритетным стратегическим направлением и непременным 
условием полноправного вхождения в мировую экономическую систему является формирова-
ние инновационной модели развития экономики Украины. Переход к такой модели предпола-
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гает необходимость повышенного внимания проблеме функционирования предприятий, дея-
тельность которых связана с разработкой и продвижением инновационных продуктов, харак-
теризующихся высоким уровнем риска. 

Декларирование идеологии быстрых инновационных сдвигов в высокотехнологичных от-
раслях экономики невозможно без осуществления структурной модернизации системы учетно-
аналитического обеспечения управления венчурной деятельностью предприятий, поскольку 
последняя имеет значительные отличия от традиционной деятельности, осуществляемой пред-
приятиями, в частности, характеризуется вероятностью как полного банкротства, так и полу-
чения сверхприбылей. При этом, с одной стороны, важным аспектом является обоснование 
предложений по разработке системы поиска, обработки и представления информации о вен-
чурной деятельности предприятий, а с другой – формирование предложений по ее обработке и 
интерпретации для субъектов, которые готовы осуществлять венчурные инвестиции в стартап-
компании и инновационные проекты. 

Научно обоснованные разработки теоретических основ и организационно-экономических 
принципов построения системы учетно-аналитического обеспечения системы управления венчур-
ной деятельностью предприятий будут способствовать эффективному функционированию предпри-
ятий, осуществляющих венчурную деятельность, минимизации негативных последствий хозяйст-
венных рисков, повышению эффективности рынка капитала в части осуществления венчурного ин-
вестирования, и в целом позволят ускорить переход к инновационной модели развития экономики 
страны. А потому необходимо идентифицировать и достичь решения следующих задач: 

- определить и проанализировать потребности внутренних (субъектов управления) и внеш-
них (имеющихся и потенциальных венчурных инвесторов) пользователей учетной информа-
ции о венчурной деятельности предприятий; 

- идентифицировать и классифицировать риски, связанные с венчурной деятельностью 
предприятий, сформулировать пути их минимизации; 

- разработать систему учетных резервов для минимизации рисков функционирования вен-
чурных предприятий; 

- разработать бизнес-модель венчурного предприятия, которая будет выступать основой 
для построения системы учетно-аналитического обеспечения управления им; 

- разработать риск-ориентированные модели обработки и представления информации о 
венчурной деятельности предприятий (финансовые, управленческие, налоговые, инжинирин-
говые), которые будут выступать средством формирования оперативной, тактической и стра-
тегической информации для принятия управленческих решений; 

- разработать систему внутренней и внешней бухгалтерской отчетности о состоянии и ре-
зультатах венчурной деятельности предприятий с учетом запросов отечественных и зарубеж-
ных инвесторов, а также институциональных инвесторов; 

- сформировать информационное обеспечение и методику формирования стратегических 
карт показателей для риск-ориентированного управления венчурной деятельностью предпри-
ятий на основе использования сбалансированной системы показателей; 

- разработать положение (стандарт) бухгалтерского учета расходов стартап-компаний, ко-
торый позволит предоставить информацию о них с момента их создания и в течение всего пе-
риода их функционирования; 

- разработать методику экономического анализа венчурной деятельности предприятий на 
разных стадиях их жизненного цикла с учетом усовершенствований действующей учетно-
аналитической системы предприятия; 

- предложить порядок оценки и алгоритм управления рисками предприятий, осуществ-
ляющих венчурную деятельность, для минимизации их негативных экономических последст-
вий. 

В ходе решения определенных выше задач следует применить общенаучные и специаль-
ные методы исследования, которые являются основой разработки учетно-аналитического 
обеспечения управления венчурной деятельностью инновационных предприятий в условиях 
риска и экономических преобразований в Украине и мире путем совершенствования инфра-
структуры рынка капитала в части венчурной индустрии, минимизации информационных рис-
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ков управления венчурной деятельностью, совершенствования системы налоговых расчетов 
субъектов венчурной индустрии и т. п. (табл. 1). 

 

Таблица 1– Методы исследования и ожидаемые результаты в разработке концепции  
информационного обеспечения управления венчурной деятельностью предприятий  
в условиях формирования постиндустриального общества 

№ 
п/п 

Общенаучные и специ-
альные методы познания Ожидаемые результаты в разработке концепции 

1 

Индукция, дедукция, 
теоретическое обобще-
ние, диалектический ме-
тод, методы системного 
подхода и маркетинго-
вых исследований 

Определение теоретических положений осуществления венчурной 
деятельности субъектами хозяйствования и идентификация дохо-
дов и расходов такой деятельности с целью разработки соответст-
вующих учетных моделей. Это станет основой получения новых 
экономических знаний о экономических преобразованиях и ин-

формационных потребностях субъектов венчурной деятельности в 
обеспечении способности государства к защите национальных 

экономических интересов от внешних и внутренних угроз на раз-
ных уровнях общественной иерархии 

2 Анализ, синтез, группи-
рование и обобщения 

Обоснование теоретических и организационно-методологических 
положений бухгалтерского учета и анализа венчурной деятельно-

сти в условиях риска 

3 Математико-
статистические методы 

Определение состояния отечественной системы бухгалтерского 
учета и анализа венчурной деятельности субъектов венчурной ин-
дустрии и ее соответствие требованиям управления в современ-

ных экономических условиях 

4 

Формализация, опросы и 
анализ потребностей 

субъектов венчурной ин-
дустрии 

Идентификация потребностей субъектов венчурной индустрии (вен-
чурных предприятий, стартап-компаний, компаний по управлению 
активами, венчурных фондов, бизнес-ангелов) в информации и каче-
ственных характеристиках такой информации будут использоваться с 
целью разработки учетно-аналитического обеспечения системы 

управления венчурной деятельностью предприятий 
 

В ходе исследования вопросов развития информационного обеспечения управления вен-
чурной деятельностью предприятий практико-методическими наработками может быть сле-
дующее: рекомендации к проекту Закона Украины «О венчурную деятельность в инновацион-
ной сфере» относительно уточнения таких терминов, как «венчурное финансирование», «вен-
чурное инвестирование», «венчурное предприятие», что будет способствовать гармонизации 
терминологии в контексте европейской интеграции; проект положения (стандарта) бухгалтер-
ского учета расходов стартап-компаний; проект методических рекомендации с управленческо-
го учету и анализа деятельности стартап-компаний; пакет отчетности и проект методических 
рекомендаций учетного обеспечения венчурного финансирования инновационных предпри-
ятий; методика экономического анализа венчурной деятельности предприятий на разных ста-
диях их жизненного цикла; методика оптимизации рисков венчурной деятельности для субъ-
ектов хозяйствования путем разработки алгоритма минимизации негативных экономических 
последствий рисков их деятельности и создание системы учетных резервов. 

Итак, подавляющее большинство существующих сейчас исследований, посвященных та-
кому явлению, как венчурный бизнес, сосредоточено на макроэкономических и финансовых 
аспектах венчурной индустрии, в частности рассматриваются вопросы венчурного финансиро-
вания, венчурного инвестирования, исследуются особенности функционирования и трансфор-
мации деятельности субъектов венчурной индустрии (венчурных предприятий, стартап-
компаний, бизнес-ангелов, компаний по управлению активами, отечественных и зарубежных 
венчурных инвесторов). При этом почти не уделяется внимание информационному обеспече-
нию деятельности венчурных предприятий и стартап-компаний. Поскольку они являются 
обычными предприятиями, осуществляющими инновационные разработки и продвигающими 
на рынок инновационные продукты, а с другой стороны – для обеспечения их эффективной 
деятельности необходима разработка новой трансформированной системы учетно-аналити-
ческого обеспечения, которая бы учитывала специфические особенности деятельности вен-
чурных предприятия (высокий уровень рисков, интенсивное привлечение и использование ин-
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теллектуального капитала, возможность получения сверхприбылей / высокая вероятность бан-
кротства, использование специфических активов и т. п.). 

Таким образом, решении проблем развития информационного обеспечения процесса соз-
дания инновационной инфраструктуры и привлечения венчурных инвестиций в инновацион-
ную деятельность субъектов хозяйствования отечественными и зарубежными инвесторами яв-
ляется крайне важным для любого государства, имеющего цель стабильно и устойчиво разви-
ваться, обеспечивать свою национальною безопасность, соответствовать передовым мировым 
концепциям развития экономики страны. 

Перспективами дальнейших исследований должны стать риск-ориентированные модели 
обработки и представления информации о венчурной деятельности предприятий (финансовые, 
управленческие, налоговые, инжиниринговые), система бухгалтерской отчетности о состоянии 
и результатах венчурной деятельности, стратегические карты показателей для управления 
венчурной деятельностью инновационных предприятий, стандарт по финансовому учету рас-
ходов стартап-компаний. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Одинцова Т. М. 

 

Глобальная информатизация всех сфер общественной жизни, динамичное развитие цифро-
вых технологий и формирование нового социально-экономического ландшафта позволяют говорить 
о новой экономике, в которой информационные ресурсы приобретают стратегическое значение и 
становятся определяющими факторами в создании стоимости. Определяя новую экономику по-
разному – как экономику услуг, экономику высоких технологий, экономику всеобщего блага, эко-
номику знаний, постиндустриальную, когнитивную или цифровую – большинство ученых отмеча-
ют ее ориентацию и создание высокотехнологичной информационной среды поддержки бизнес-
моделей и экосистем, обеспечивающую социально-гуманитарные приоритеты и устойчивое эконо-
мическое развитие. 

В Российской Федерации трендовым в данном контексте стало понятие цифровой экономики, 
концепция которой была опубликована в принятом в 2017 году рамочном документе "Программа 
развития цифровой экономики в России до 2035 года". В зарубежной литературе цифровая эконо-
мика трактуется более узко, в основном ограничиваясь сферой бизнеса на Интернет - рынках и опо-
средованной через сетевые технологии экономической активностью [1]. Интересен тот факт, что 
при поиске публикаций с ключевыми словами «цифровая экономика» в англоязычных рефера-
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