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развитых странах венчурное финансирование 
является одним из наиболее перспективных путей 
реализации обладающих высокой степенью риска 
инвестиций в инновационную сферу. В Российской 
Федерации рынок венчурных инвестиций находится 
на стадии становления. По данным ОАО «Российская 
венчурная компания» в 2018 году объем российского 
венчурного рынка составил 440,5 млн долл. США1. По 
экспертным оценкам доля России на мировом рынке 
венчурного капитала находится на уровне 0,3–0,5%. 
В этой связи необходимо осуществлять разработку 
законодательного обеспечения венчурной деятель-
ности, позволяющее активизировать инновационное 
предпринимательство, сочетая методы государ-
ственной поддержки и рыночного регулирования. 
Экономико–правовая проблематика венчурного 
инвестирования в инновационную сферу частично 
нашла свое отражение в работах [1–7]. 

Вопросы правового регулирования венчурного 
инновационного бизнеса лежат в плоскости законо-
дательства в области инвестиционной и инноваци-
онной  деятельности. Инвестиционная деятельность 
в РФ регулируется следующими федеральными 
законами: Гражданский кодекс РФ, Федеральный 
закон от 01.04.2020 № 69–ФЗ «О защите и поощре-
нии капиталовложений в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», Федеральный закон от 29.11.2001 № 156–ФЗ  
«Об инвестиционных фондах», Федеральный закон 
от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Федеральный закон от 28.11.1995 № 335–ФЗ 
«Об инвестиционном товариществе» и др. Вопросы 
государственной поддержки инновационной деятель-
ности частично нашли свое отражение в Федеральном 
законе от 23.08.1996 № 127–ФЗ «О науке и государ-
ственной научно–технической политике», а также в 
технологически сопряженных федеральных законах, 
в которых содержатся нормы в части стимулирова-
ния научной, научно–технической и инновационной 
деятельности (бюджетное, налоговое, таможенное 

законодательство). Специального закона, регулирую-
щего венчурную деятельность в РФ пока не принято. 
Однако, как было отмечено в работе [4] в 2009 году 
велась разработка проекта федерального закона  
«О венчурной деятельности». 

Как свидетельствует зарубежный опыт, основным 
источником финансирования инновационной дея-
тельности являются средства предпринимательского 
сектора экономики, а также специализированных 
венчурных фондов [1, 2, 3, 5, 6]. В Российской Феде-
рации основным источником финансирования венчур-
ного инновационного бизнеса является федеральный 
бюджет путем субсидирования специализированных 
компаний или фондов. В этой связи следует отметить, 
что в РФ правовое обеспечение деятельности фондов 
поддержки научной, научно–технической, инноваци-
онной деятельности, в том числе государственных 
фондов, которые создаются в целях финансового 
обеспечения научной, научно–технической, инно-
вационной деятельности, в том числе на условиях 
софинансирования за счет средств различных источ-
ников, не запрещенных законодательством, отражено 
в статье 15.1 Федерального закона от 23.08.1996  
№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно–тех-
нической политике».

В развитых странах активное участие в венчур-
ном финансировании инноваций принимают так на-
зываемые «бизнес–ангелы» — частные инвесторы, 
состоятельные лица с большим опытом ведения 
бизнеса — вкладывают свои свободные деньги и опыт 
в бизнес–идеи новичков. Обычный объем инвестиций 
в стартапы составляет 50–300 тыс. долл. США [1].

В целях совершенствования законодательного 
обеспечения венчурного бизнеса Правительством РФ 
был внесен в Государственную Думу законопроект  
№ 929579–7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно–техниче-
ской политике»�. Указанным законопроектом пред-
лагается дополнить Федеральный закон от 23.08.1996  
№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно–тех-
нической политике» нормами, направленными на 
регулирование венчурного финансирования в инно-
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1 https://www.rvc.ru/about/results–of–operations/
2 https://sozd.duma.gov.ru/bill/929579–7
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вационной сфере. Федеральный закон от 23.08.1996 
№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно–техни-
ческой политике» предлагается дополнить понятиями 
«технологический проект», «институт инновационного 
развития», «венчурное и (или) прямое финансирова-
ние», а также закрепить нормы об оценке эффектив-
ности использования мер государственной поддерж-
ки, в том числе бюджетных средств на реализацию 
технологических и инновационных проектов, осу-
ществляемых институтами инновационного развития.

Под технологическим проектом в законопроекте 
понимается комплекс мероприятий, ориентирован-
ный на осуществление научно–исследовательских 
работ, создание, развитие и (или) масштабирование 
производства продуктов или технологий, характери-
зующийся высокой степенью риска и неопределен-
ностью результатов реализации такого комплекса 
мероприятий. В этой связи следует отметить, что 
понятие «технологический проект» по сути дела яв-
ляется частным случаем понятия «инновационный 
проект», под которым в ст. 2 Федерального закона от 
23.08.1996 № 127–ФЗ «О науке и государственной 
научно–технической политике» понимается комплекс 
направленных на достижение экономического эф-
фекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) 
научно–технических результатов. 

Правовое регулирование разработки новой тех-
нологии предусмотрено ст. 769 Гражданского кодекса 
РФ, в соответствии с которой по договору на выпол-
нение технологических работ исполнитель обязуется 
разработать новую технологию, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее.

Вероятностный характер выполнения техноло-
гических работ предусмотрен ст. 776 Гражданского 
кодекса РФ, из которой следует, что если в ходе 
выполнения технологических работ обнаруживается 
возникшая не по вине исполнителя невозможность 
или нецелесообразность продолжения работ, заказчик 
обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

В этой связи следует отметить, что в п. 10 ст. 16.5 
Федерального закона от 23.08.1996 года № 127–ФЗ 
«О науке и государственной научно–технической по-
литике» при оценке эффективности государственной 
поддержки учитывается высокорисковый характер 
инновационной деятельности, неопределенность ры-
ночных и технологических перспектив инновационных 
проектов, которые могут повлечь в том числе потерю 
финансовых и иных ресурсов, вложенных в иннова-
ционный проект. Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 31279–2004, принятым Евразийским советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол 26–2004 от 08.12.2004 г.), под технологической 
инновацией понимается инновация, связанная с 
разработкой и освоением новых или усовершенство-
ванных технологических процессов. Таким образом, 
технологический проект направлен на осуществление 
такой разновидности инноваций, как технологиче-
ские инновации. Введение дополнительного понятия 
«технологический проект», а также дополнительного 

указания на высокорисковый характер инновацион-
ной деятельности, неопределенность рыночных и 
технологических перспектив инновационных проектов 
является избыточным. 

Законопроект предлагается дополнить понятием 
«институт инновационного развития», под которым по-
нимается организация, осуществляющая поддержку 
инновационной деятельности путем предоставления 
мер государственной поддержки лицам, осущест-
вляющим инновационную деятельность, в формах, 
предусмотренных настоящим законом, в том числе 
путем венчурного и (или) прямого финансирования 
инновационных и (или) технологических проектов. 
Перечень федеральных институтов инновационного 
развития утверждается Правительством РФ. Перечни 
региональных институтов инновационного развития 
утверждаются органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Как следует из текста законопроекта, основная 
задача институтов инновационного развития должна 
состоять в оказании государственной поддержки 
лицам, осуществляющим инновационную деятель-
ность, в том числе путем венчурного и (или) прямого 
финансирования инновационных и (или) технологи-
ческих проектов. Из определения понятия «институт 
инновационного развития» следует, что основным 
источником их финансирования является феде-
ральный бюджет, средства бюджетов Российской 
Федерации. На практике институты инновационного 
развития уже существуют. На сайте Министерства 
экономики РФ приведен перечень институтов раз-
вития в сфере инноваций3. К ним в частности от-
несены ОАО «Российская венчурная компания», 
ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк», Фонд 
«Сколково», Фонд «ВЭБ–Инновации», Фонд разви-
тия промышленности, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно–технической 
сфере, ОАО «Роснано», Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ, ОАО «Росинфокомин-
вест». Деятельность указанных структур регулиру-
ется соответствующими федеральными законами и 
нормативными актами Правительства РФ. Например, 
ОАО «Российская венчурная компания» создана в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 07.06.2006 г. № 838–р, ГК «Внешэкономбанк» 
создана в соответствии с Федеральным законом  
от 17.05.2007 № 82–ФЗ «О государственной корпо-
рации развития «ВЭБ.РФ».

Кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 17.05.2007 № 82–ФЗ «О государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ на осно-
вании решения Правительства РФ обеспечивает 
координацию деятельности институтов развития по 
вопросам долгосрочного социально–экономического 
развития РФ, создания условий для устойчивого эко-
номического роста и устранения инфраструктурных 
ограничений, развития инфраструктуры и инноваций, 
развития и поддержки экспорта российской промыш-
ленной продукции (товаров, работ, услуг), повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий 

3  https://sozd.duma.gov.ru/bill/929579–7



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

«Инвестиции в России» № 5, 2020

5

для их проживания, участия институтов развития 
в реализации национальных проектов (программ), 
государственных программ, федеральных целевых 
программ, а также организацию взаимодействия этих 
институтов развития.

По нашему мнению, предлагаемые в законопроек-
те меры о государственной поддержке инновационной 
деятельности достаточно полно отражены в главе 
IV.I «Государственная поддержка инновационной 
деятельности» Федерального закона от 23.08.1996 г. 
№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно–тех-
нической политике». 

Предлагаемые в законопроекте изменения, ка-
сающиеся венчурного финансирования, не являют-
ся предметом Федерального закона от 23.08.1996  
№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно–техни-
ческой политике». Дело в том, что финансирование вен-
чурных проектов, в том числе инновационных проектов, 
представляет собой частный случай инвестиционной 
деятельности. Перечисленные в законопроекте формы 
вложений (финансирования) посредством участия в 
уставных (складочных) капиталах коммерческих органи-
заций, приобретение прав, связанных с таким участием, 
приобретение инвестиционных паев паевых инвестици-
онных фондов, участие в фондах прямых инвестиций и 
др. уже нашли свое отражение в законодательстве, ре-
гулирующем инвестиционную деятельность, и являются 
избыточными. Прямые инвестиции являются объектом 
регулирования целого ряда уже существующих право-
вых норм и не требуют отдельного закона[5].

Инвестиции представляют собой не только денеж-
ные средства, но и ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные права в 
виде приобретения долей в капитале инновационных 
предприятий, покупке обыкновенных акций, приви-
легированных акций или конвертируемых долговых 
обязательств, имеющие денежную оценку, вкладыва-
емые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. В этой связи 
следует отметить, что речь в законопроекте должна 
идти не о венчурном финансировании, а о инвести-
ровании венчурных проектов. 

Законопроектом предусматривается проводить 
оценку эффективности институтов инновационного 
развития, осуществляющих венчурное и (или) прямое 
финансирование инновационных и (или) технологиче-
ских проектов, а также результатов такой деятельности 
по принципу интегральности и ретроспективности, 
который означает, что оценке подлежит достижение це-
левых и промежуточных, а также плановых (прогнозных) 
результатов инновационной деятельности с момента 
первоначального получения субъектом государственной 
поддержки средств государственной поддержки.

В этой связи следует отметить правовую не-
определенность принципа интегральности и ретро-
спективности целевых и промежуточных, а также 
плановых (прогнозных) результатов инновационной 
деятельности.

В целях проведения оценки эффективности мер 
государственной поддержки должна проводиться не 
оценка эффективности работы институтов инноваци-

онного развития, а оценка бюджетной эффективности 
инвестиционных проектов для принятия решений об 
их государственной поддержке. Для этих целей раз-
работаны Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, а также 
эффективность участия государства в проекте с точки 
зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней) 
(утв. Минэкономики России, Минфином России, 
Госстроем России от 21 июня 1999 года № Вк–477).  
В частности, указанные Методические рекомендации 
учитывают значительную неопределенность исходной 
информации для оценки инвестиционных проектов и 
высокий риск, связанный с их реализацией. 

Таким образом, следует отметить, что на фе-
деральном уровне разработаны нормативные 
акты о государственной поддержке инновацион-
ной деятельности, институтах развития, а также  
инструменты для оценки бюджетной эффективности 
инвестиционных проектов с высокой степенью не-
определенности их реализации, финансируемых из 
средств бюджета.

По нашему мнению целесообразно закрепить в 
законодательстве об инвестиционной деятельности 
понятия «венчурный проект», «венчурный инвестор», 
«венчурный фонд» и др. Венчурный фонд — это, 
прежде всего инвестиционный фонд, ориентирован-
ный на работу с инновационными предприятиями 
и проектами–стартапами [1, 2, 5, 6]. Венчурные 
фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги 
или доли предприятий с высокой или относительно 
высокой степенью риска, в ожидании чрезвычайно 
высокой прибыли. Как свидетельствует зарубежный 
опыт, особенностью данного вида фондов является 
законодательное разрешение проводить более ри-
скованную деятельность, но отсутствует или резко 
снижена необходимость диверсификации рисков.  
В венчурном фонде этот риск разделяется между 
его многочисленными партнерами пропорционально 
вкладу каждого. Им разрешено не только покупать 
корпоративные права, но и кредитовать компании 
(например, через покупку векселей). 

Одним из наиболее распространенных инстру-
ментов венчурных инвестиций являются венчурные 
фонды, создающиеся в виде закрытых паевых 
инвестиционных фондов [3]. Некоторые авторы 
считают, что на данный момент наиболее удачной 
организационно–правовой формой для венчурного 
фонда в российском законодательстве является 
инвестиционное товарищество. Оно обладает не-
обходимыми налоговыми преимуществами, а также 
дает инвесторам возможность установить структуру 
фонда с достаточным уровнем диспозитивности [7].

Рассматриваемый законопроект в части госу-
дарственной поддержки венчурной деятельности 
необходимо дополнить конкретными изменениями 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части 
установления пониженных ставок налога на прибыль, 
налога на добавленную стоимость; Таможенный 
кодекс РФ, в части освобождения от уплаты тамо-
женных пошлин на импорт высокотехнологичного 
оборудования для венчурных фондов, а также лиц, 
вкладывающих капитал в указанные фонды. 



«Инвестиции в России» № 5, 2020

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

6

Посредством гибкой экономической политики 
государство должно сделать главными источниками 
формирования венчурных фондов не федераль-
ный бюджет (как это следует из рассматриваемого 
законопроекта), а промышленные предприятия, 
внебюджетные фонды, страховые компании, ком-
мерческие банки, другие юридические лица, а 
также физические лица, обладающие свободными 
средствами для инвестирования инновационных 
проектов и соответствующими знаниями в данной 
предметной области.

Таким образом, соответствующие поправки в ча-
сти регулирования венчурной деятельности в части 
инновационного бизнеса должны быть внесены не в 
только в Федеральный закон от 23.08.1996 № 127–ФЗ 
«О науке и государственной научно–технической по-
литике», а главным образом в федеральные законы, 
регулирующие инвестиционную деятельность. 

Во-первых, поправки в действующие законы, регу-
лирующие инвестиционную деятельность. В частности 
внесение изменений в части организации венчурной 
деятельности в такие Федеральные законы «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции», «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», «Об инвестиционных фондах» и др.

Во-вторых, в Гражданский Кодекс РФ, феде-
ральные законы «Об акционерных обществах», «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и др. 
должны быть внесены изменения в части предложе-
ния новых и модернизации действующих организа-
ционно–правовых форм юридических лиц, осущест-
вляющих венчурную деятельность. В Гражданский 
Кодекс РФ целесообразно внести нормы о внесении 
исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности в уставный капитал венчурных пред-
приятий.

В-третьих, необходимо внесение изменений в 
Налоговый Кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ и др. 
в части возможного ослабления налогового бремени 
для субъектов венчурной деятельности в инноваци-
онной сфере, в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015–1  
«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» в части бюджетного страхования рисков при 
реализации венчурных проектов, имеющих важное 
народнохозяйственное значение.

Предлагаемые изменения должны создать базу для 
организации и поддержки венчурной деятельности, 
защитить права всех участников сделки, в том числе 
посредством ослабления репрессивных мер в случае 
неполучения по объективным причинам запланиро-
ванных результатов, снизить инвестиционные риски.
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