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Н
а протяжении всей двад-
цатилетней деятельности 
для Фонда неизменным 
оставалось выполнение 

основной миссии, связанной с разви-
тием сектора малого инновационного 
бизнеса, формированем и совершен-
ствованием механизмов частно-го-
сударственного партнерства в сфере 
науки и техники. Развитие малого 
предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере входит в число приори-
тетов государственной инновационной 
политики и является одним из основ-
ных условий создания конкуренто-
способного рынка новых продуктов, 
технологий и услуг. Фонд оказывает 
прямую финансовую и информаци-
онную помощь малым предприятиям, 
реализующим проекты по разработке 

Фонду содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере — 20 лет 
фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере создан в соответствие с Постановле-
нием Правительства российской федерации № 65 от 3 февраля 1994 года. в этом году фонду содействия исполняется 
20 лет. в предлагаемой вниманию читателей статье представлен развернутый анализ деятельности фонда за двадцати-
летний период. обосновывается роль фонда как одного из основных элементов современной национальной инноваци-
онной системы россии. в статье раскрыта эволюция деятельности фонда, детально освещены программы финансиро-
вания и поддержки малых инновационных предприятий, широко представлены аспекты взаимодействия с крупнейшими 
отечественными институтами развития, фондами, научными организациями и их объединениями, приведены подробные 
сведения о направлениях международного сотрудничества, представлен ряд финансово-экономических показателей.
Приведенные в статье сведения наглядно демонстрируют, что фонд содействия является одним из крупнейших 
и эффективных институтов развития инновационной экономики российской федерации.
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и освоению новых видов наукоёмкой 
продукции, технологий и услуг на ос-
нове принадлежащей этим компаниям 
интеллектуальной собственности.

Значимость такого содействия труд-
но переоценить: Фонд помогает сделать 
первый шаг на пути к успеху отдельно 
взятого предприятия, а значит и обеспе-
чить достижение прогресса в развитии 
государства и страны в целом.

Двадцатилетний юбилей Фонда — 
хороший повод подвести итоги, оценить 
перспективы и наметить пути дальней-
шего движения. Главное достижение 
в деятельности Фонда заключается 
в том, что сегодня Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере является 
одним из основных элементов совре-
менной Национальной инновацион-
ной системы (НИС), формирующейся 
в Российской Федерации.

6 апреля 2010 года между ключе-
выми российскими институтами раз-
вития было заключено «Соглашение 
о взаимодействии институтов разви-
тия в сфере обеспечения непрерывно-
го финансирования инновационных 
проектов на всех стадиях инноваци-
онного цикла».

В соответствии с этим документом, 
задачей Фонда в системе государствен-
ных институтов развития является 
создание максимально благоприятных 
условий для активизации потока каче-

ственных проектов с целью их дальней-
шей поддержки другими структурами. 
В рамках соглашения Фонд становит-
ся первым этажом «инновационного 
лифта» (Рис. 1). Партнёрами по согла-
шению являются «Российская венчур-

ная компания» (РВК), РОСНАНО, 
Фонд «Сколково», Внешэкономбанк 
(ВЭБ), Московская межбанковская 
валютная биржа (ММВБ), которые 
обладают своими ресурсами и включа-
ются в финансирование предприятия 
на соответствующем этапе. Например, 
Фонд поддерживает проекты на «пред-
посевной» и «посевной» стадиях, впо-
следствии к финансированию подклю-
чаются венчурные фонды, РОСНАНО. 
«Сколково» обладает возможностью 
предоставления налоговых льгот и вы-
деления грантового финансирования, 

МСП Банк (дочерний банк ВЭБ) бе-
рёт на себя функцию выдачи кредитов 
под льготный процент.

В качестве другой важной задачи 
в рамках Соглашения, на Фонд возло-
жена ответственность за обеспечение 

качественной экспертизы поданных 
на конкурс заявок и отбор наиболее 
перспективных проектов, которые по-
лучат поддержку на следующих этапах. 
Ученые и изобретатели должны быть 
уверены в том, что после всесторонне-
го изучения их работы получат объек-
тивную оценку, а лучшие из них — фи-
нансирование. Результаты экспертизы 
по оценке научно-технического уровня 
проекта и перспектив его коммерциа-
лизации представляются в профиль-
ную секцию Экспертного совета для 
принятия решения. К работе в каче-
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 I Рисунок	1.	Принцип	действия	инновационного	лифта	

Главное достижение в деятельности 
Фонда заключается в том, что сеГодня 
Фонд содействия развитию малых Форм 
предприятий в научно-технической 
сФере является одним из основных 
элементов современной национальной 
инновационной системы (нис), 
Формирующейся в российской Федерации
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стве экспертов и членов конкурсных 
комиссий Фондом привлечено более 
двух тысяч ученых, из них 31 академик 
и 35 членов-корреспондентов РАН, 
РАМН и РАСХН.

Реализация этого соглашения по-
зволила создать эффективно работаю-
щую систему «инновационного лифта».

По состоянию на конец 2013 года 
около 200 малых предприятий стра-
ны, успешно прошедших программы 
Фонда, получили возможность даль-
нейшего развития за счет финансовой 
поддержки со стороны других инсти-
тутов развития. По данным анализа 
рабочей группы, включающей пред-
ставителей из числа участников Согла-
шения, предприятия, профинансиро-
ванные Фондом содействия на сумму 
в 900 млн. рублей, сумели в дальней-
шем привлечь более 12 млрд. рублей 
от других институтов развития.

Как видно, Фонд успешно выпол-
няет роль своеобразной первой сту-
пени ракеты-носителя инновационных 
проектов!

Как показывает мировой опыт, 
развитие сектора малого инновацион-
ного бизнеса — необходимое условие 
становления современной инноваци-

онной экономики. Инновации не про-
исходят сами по себе. На постоянной 
основе они внедряются и воспроизво-
дятся лишь там, где для этого есть соот-
ветствующие условия. Создание таких 
условий — одна из приоритетных задач 
государственной экономической поли-
тики, актуальность которой возрастает 
день ото дня. Фонд всегда был и должен 
оставаться эффективным инструмен-
том реализации этой политики, должен 
оставаться на уровне, соответствую-
щем новым вызовам времени, решая 
совместно с другими институтами раз-
вития задачу модернизации экономики, 
превращения ее в инновационную.

Анализ основных этапов дея-
тельности Фонда, приведенный в на-
стоящей статье, актуален не только 
как отчет об истории успеха Фонда, 
в большей степени он важен тем, что 
позволяет извлечь уроки из прошлого, 
выбрать наиболее эффективные ин-
струменты и двигаться вперед.

Эволюция Фонда
История деятельности Фонда 

имеет четыре основных этапа. Первые 
пять лет выпали на период демонтажа 
командно-административной системы 

и перехода к рыночным механизмам, 
когда проходила коренная реструктури-
зация российской экономики, включая 
превращение государственных произ-
водственных структур в частные биз-
нес-структуры. В России практически 
отсутствовал сектор малого и среднего 
бизнеса. Фонду предстояло определить 
стратегию и методологию своей дея-
тельности в существовавших условиях.

Изначально Постановлением 
Правительства РФ было определено, 
что Фонд является государственной 
некоммерческой организацией и осу-
ществляет свою деятельность совмест-
но с Министерством науки Российской 
Федерации и другими органами феде-
ральной власти в рамках федеральной 
и региональных программ государ-
ственной поддержки малого предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Стратегия Фонда формирова-
лась на основе изучения лучших ми-
ровых практик поддержки малого 
предпринимательства. Прежде всего, 
был использован опыт хорошо из-
вестной и имевшей более чем 40-лет-
нюю историю программы SBIR (Small 
Business Innovation Research Program), 
которая была запущена в США по-

 I Московский	международный	форум	инновационного	развития	«Открытые	инновации»,	стенд	комплексного	проекта	«Современная	школа». 
В.	Ш.	Каганов,	заместитель	министра	образования	и	науки	РФ,	С.	Г.	Поляков,	генеральный	директор	Фонда	содействия	развитию	малых	форм	предприятий	
в	научно-технической	сфере,	Д.	А.	Медведев,	Председатель	Правительства	РФ,	В.	Ф.	Вексельберг,	Президент	Фонда	"Сколково"	
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сле принятия в 1982 г. Акта о разви-
тии малого инновационного бизнеса 
(Small Business Innovation Research 
Act). А также был использован опыт 
программ французского агентства 
ANVAR (ANVAR — Agence Nationale 
de Valorisation de la Recherche), од-
ной из наиболее известных инициатив 
по поддержке малого предпринима-
тельства, реализованной во Франции.

Наблюдательным советом Фон-
да были приняты следующие базовые 
принципы его работы:
• осуществлять поддержку только 

юридических лиц в форме малых 
инновационных компаний;

• независимая экспертиза проек-
тов — экспертиза заявок осущест-
вляется внешними экспертами;

• решение о финансовой поддержке 
проектов принимается на основе 
рейтингового голосования кон-
курсной комиссии Фонда, в со-
ставе которой по согласованию 
с наблюдательным советом пред-
ставлены специалисты различного 
профиля;

• заявки от предприятий из реги-
онов России должны поступать 
непосредственно в Фонд, но в наи-
более наукоемких регионах Рос-
сии Фонд должен иметь свои 
представительства для информи-
рования общественности о своей 
деятельности;

• при рассмотрении заявок предпо-
чтение отдавать проектам с пари-
тетным со средствами федераль-
ного бюджета финансированием 
работ из других источников.
На этом первом этапе своей дея-

тельности Фонд фокусировал внима-
ние на малых инновационных фирмах, 
которые уже вышли на рынок (тех, ко-
торые разработали продукт и защити-
ли права интеллектуальной собствен-
ности, приступили к коммерческому 
производству и нашли перспективных 
потребителей). Одним из принципи-
альных решений Наблюдательного 
совета Фонда было решение о перво-
очередном содействии таким проек-
там по созданию продуктов и услуг, 
которые обеспеченны платежеспособ-
ным спросом. Это, так называемый, 
«пассивный» метод управления тех-

нологическими инновациями. Одна-
ко на начальной стадии развития ин-
новационного предпринимательства 
в России его применение позволило 
показать возможность организации 
высокотехнологичного предпринима-
тельства в России, апробировать такие 
методы государственного содействия, 
как лизинг оборудования, субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам.

Следующий пятилетний этап 
работы Фонда пришелся на начало 
2000-х годов. Он проходил в условиях, 
когда основные общественные и эконо-
мические механизмы уже сформирова-
лись: сложилась кредитная, бюджет-
ная, налоговая системы, сектор малого 
и среднего бизнеса институционально 
утвердился в качестве одной из основ 
экономики России.

До 2000 года финансирование 
проектов осуществлялось Фондом 
содействия на возвратной основе. 
Анализ деятельности Фонда и до-

стигнутых результатов на фоне обще-
го оздоровления экономической си-
туации в стране привел к пониманию 
целесообразности перехода на без-
возмездное финансирование иннова-
ционных проектов. Это новаторское 
решение отрыло двери в инновацион-
ное предпринимательство молодым 
талантливым специалистам, привело 
к значительному росту количества 
и качества инновационных проектов.

Особое внимание Фонд начи-
нает уделять ориентации компаний 
на развитие интеграционных процес-
сов между малыми инновационными 
фирмами и исследовательскими ин-
ститутами. С этой целью Фонд начал 
отдавать предпочтение таким проектам 
компаний, реализация которых при-
водит к новым разработкам в универ-
ситетах, академических и отраслевых 
институтах. Фонд начал финансиро-
вать проекты программы «Интеграция 
академической науки и высшей шко-

измерить успех проГраммы «умник» 
можно на одном примере: победителями 
проГраммы «умник» было создано 
481 стартапов, из них 229 компании было 
создано по проГрамме «умник на старт», 
а остальные 252 компании — по проГрамме 
«старт»

 I Московский	международный	форум	инновационного	развития	«Открытые	инновации»
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лы», в которые третьим равноправным 
партнером вошли малые инновацион-
ные компании. В рамках реализации 
Национального проекта «Здоровье» 
Фонд заключил соглашение с Россий-
ской Академией Медицинских Наук. 
В соответствии с данным соглашением, 
Академия сформулировала тематику 
актуальных проблем отечественной ме-
дицины, связанных с профилактикой, 
диагностированием и лечением наибо-
лее социально-значимых заболеваний. 
На основе этих предложений был про-
веден конкурс на выполнение НИОКР 
и началось финансирование ряда работ. 
При этом на РАМН были возложены 
функции контроля над выполнением 
работ и внедрения результатов разра-
боток в клиническую практику.

В 2002–2004 гг. выполнялась со-
вместная программа Фонда содей-
ствия и Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) 
по реализации инновационных про-
ектов на основе фундаментальных 
исследований. Главная задача этой 
программы — разработка механизма 
превращения нового знания, получен-
ного в результате фундаментальных 
исследований в товар (технологию, 
продукт или услугу) путем совместной 
работы научных коллективов, поддер-
жанных РФФИ, и малых предприятий 
научно-технической сферы. Конечной 
целью программы было доведение наи-
более перспективных в коммерческом 
отношении разработок научных орга-
низаций до уровня товара, пользую-
щегося спросом на рынке. Увеличение 
финансовых ресурсов Фонда и пере-
ход на поддержку проектов НИОКР 
на безвозвратной основе позволили 
Фонду поддерживать проекты компа-
ний, находящихся на все более ранних 
стадиях развития. В этот период Фонд 
активно работает в регионах, расширяя 
круг своих партнеров и клиентов.

Этап 2004–2009 гг. стал перио-
дом формирования современных про-
грамм и их масштабирования. Одной 
из поворотных точек в развитии Фон-
да является разработка и реализация 
программы «СТАРТ» (с 2004 г.), а за-
тем и других программ, в том числе 
«ПУСК», «ТЕМП» и «УМНИК». 
Следует отметить, что программа 

«СТАРТ» по срокам внедрения и ор-
ганизационному дизайну совпада-
ет с рядом аналогичных инициатив 
по поддержке технологического пред-
принимательства в ряде развитых го-
сударств, например, в Германии. Се-
годня основным фокусом программ 
Фонда является предпосевное и по-
севное финансирование начальных 
этапов инновационного процесса, если 
коммерциализация нового знания (на-
учного результата) начинается в фор-
ме малого предприятия. Как правило, 
на этом начальном этапе, называемом 
еще «долина смерти», только государ-
ственные программы посевного фи-
нансирования содействуют команде 
проекта в снижении риска инвестиро-
вания в технологический бизнес. Про-
грамма «СТАРТ» получила не только 
известность, но и признание у научно-
технической общественности по всей 
России, как эффективный инструмент 
государственной поддержки инициа-
тив по организации высокотехнологи-
ческого бизнеса.

Запуск в 2007 году предпосев-
ной программы «УМНИК» без пре-
увеличения следует считать одним 
из «верстовых столбов» развития ин-
новационной экономики России. Эта 
программа до настоящего времени дает 
уникальную возможность для моло-
дежи развивать и реализовывать свои 
идеи на практике. Востребованность 
этой программы остается очень высо-
кой. Практика показывает, что про-
грамма часто становится первым шагом 
не только для отдельных исследовате-
лей, но и целых регионов, начинающих 
решать задачу развития инновацион-
ного сектора своей экономики. Сегод-
ня многие из участников программы 
«УМНИК» занимают руководящие по-
зиции в бизнесе, науке и государствен-
ных органах, ответственных за развитие 
науки и инноваций в регионах. Из-
мерить успех программы «УМНИК» 
можно на одном примере: победителя-
ми программы «УМНИК» было созда-
но 481 стартапов, из них 229 компании 
было создано по программе «УМНИК 
на Старт», а остальные 252 компании — 
по программе «Старт».

Начиная с 2013 года финансиро-
вание участников программы «УМ-

НИК» осуществляется на основе гран-
тов. Переход на грантовую систему 
существенно снижает транзакционные 
и административные затраты, повыша-
ет чувство персональной ответствен-
ности грантополучателя за результат. 
В совокупности эффективность ис-
пользования государственных средств 
существенно повышается.

Фонд на этом этапе активно разви-
вает международное сотрудничество, 
реализует функции Национальной кон-
тактной точки по малому и среднему 
предпринимательству в рамках шестой, 
а затем и седьмой рамочных программ 
Европейской Комиссии. Фонд разраба-
тывает и выполняет проекты по разви-
тию инфраструктуры инновационного 
предпринимательства, включая обуче-
ние технологическому менеджменту, 
спонсирование образовательных кур-
сов, содействие сертификации продук-
ции, развитие методической и консал-
тинговой поддержки и др.

Этап 2009–2014 гг. — это этап на-
чала формирования Национальной 
инновационной системы. Фонд, на-
рабатывая опыт работы в условиях 
глобального экономического кризиса, 
продолжает развитие основных на-
правлений своей программной дея-
тельности, резко активизирует процесс 
создания и становления своих регио-
нальных представительств.

В 2009 году был проведен конкурс, 
направленный на реализацию анти-
кризисной программы Правительства 
Российской Федерации. В результате 
были отобраны 150 предприятий, пред-
ставивших лучшие социально-значи-
мые разработки в различных сферах. 
В рамках этого конкурса было создано 
более 4000 новых рабочих мест в инно-
вационной экономике.

В 2009 году Фонд выступил соуч-
редителем Фонда посевных инвести-
ций РВК (совместно с «Российской 
венчурной компанией»), в 2010 году — 
Фонда «Сколково», а в 2011 году — 
Сколковского института науки и тех-
ники («СколТех»).

С 2010 года Фонд развивает про-
грамму «УМНИК на СТАРТ», сти-
мулирующую переход проектов 
от предпосевной к посевной стадии, 
активно реализует программы, направ-
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ленные на поддержку приоритетных 
направлений развития науки и техни-
ки. В 2012 году запущена программа 
«МОСТ», нацеленная на модерниза-
цию образования с использованием со-
временных технологий, в 2013 — про-
грамма вовлечения российского малого 
предпринимательства в международ-
ный проект XFEL и программа раз-
вития производственной кооперации 
малого и крупного бизнеса.

К 2011 году сложился баланс 
в финансировании программ Фонда 
содействия: 50% средств идет на фи-
нансирование предпосевных и посев-
ных программ («УМНИК», «УМНИК 
на Старт» и «Старт») и 50% — на фи-
нансирование программы «Развитие». 
Этот баланс является признаком ста-
бильности и устойчивости развития 
инновационной экономики России.

В конце 2010 года Правительствен-
ная комиссия по высоким технологиям 
и инновациям рассмотрела вопросы 
деятельности Фонда содействия разви-
тию малых форм предпринимательству 
в научно-технической сфере, дала по-
ложительную оценку его деятельности 

и приняла ряд решений, которые были 
своевременно реализованы.

6 декабря 2011 года на заседании 
Наблюдательного совета Фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере 
была утверждена «Среднесрочная про-
грамма деятельности Фонда на 2011–
2013 годы» (далее — Программа). 
Программа являлась инструментом 
повышения эффективности расходов 
федеральных бюджетных средств, её 
реализация осуществлялась в рамках 
государственной программы «Разви-
тие науки и технологий».

Деятельность Фонда в 2013 году 
была направлена на достижение це-
лей, поставленных в «Среднесроч-
ной программе деятельности Фонда 
на 2011–2013 годы»:

цель 1: содействие формированию 
эффективного инновационного пред-
принимательства на основе малых 
форм предприятий;

цель 2: содействие формированию 
производственно-технологического 
потенциала страны по приоритетным 
направлениям развития науки, тех-

нологий и техники для реализации 
конкурентного преимущества иннова-
ционной экономики России на основе 
поддержки малых предприятий;

цель 3: содействие формированию 
и развитию инфраструктуры поддерж-
ки малых форм предприятий.

Эта Программа и заложенные в нее 
целевые ориентиры и стала основой дея-
тельности Фонда на период до 2013 года. 
Сегодня, подводя итоги, можно конста-
тировать, что все плановые индикаторы 
результативности работы Фонда, зало-
женные в Программе, были выполне-
ны, а многие перевыполнены, несмотря 
на прекращение планировавшегося ро-
ста финансирования Фонда в 2012 году 
и сокращение объема бюджетных ассиг-
нований на 5% в 2013 году.

Реализуя другое важное прото-
кольное решение Правительственной 
комиссии, в рамках совершенствова-
ния процедуры экспертизы проектов, 
в конце 2011 года в Фонде был создан 
Экспертный совет.

В состав совета вошли академики 
и члены-корреспонденты РАН, ве-
дущие ученые и представители ряда 

 I Осмотр	экспозиции	Фонда	на	выставке	Open	Innovations	Expo.	Генеральный	директор	Фонда	С.	Г.	Поляков	показывает	разработку	компании	«Диаконт»	
Председателю	правления	ОАО	«РОСНАНО»	А.	Б.	Чубайсу



12    февраль 2014 ▪ инновации февраль 2014 ▪ инновации

20-лет ФоНДУ СоДейСтВИя

институтов развития. Члены Эксперт-
ного совета разделены на секции по на-
правлениям конкурсов. В каждой сек-
ции определён руководитель, который 
может привлекать к экспертной работе 
независимых экспертов, специалистов 
в определенных областях науки, техни-
ки и бизнеса.

Отбор проектов по программе 
«СТАРТ» проходит в формате засе-
даний экспертных комиссий, которые 
оценивают проекты как в очном режи-
ме, так и в формате видеоконференций. 
Такой формат повышает объектив-
ность и прозрачность процедуры отбо-
ра за счет того, что при оценке уровня 
представленных проектов экспертное 
жюри имеет возможность сопоставить 
их с другими заявками. В масштабе 
реального времени в оценке проектов 
принимали участие эксперты из раз-
ных городов (как правило, из трех).

В 2012 году заседания экспертных 
жюри были проведены в 22 городах 
РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ми-
чуринске, Пущино, Астрахани, Став-
рополе, Волгограде, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, 
Казани, Самаре, Йошкар-Оле, Улья-
новске, Чебоксарах, Екатеринбурге, 
Омске, Новосибирске, Томске, Крас-
ноярске, Барнауле, Владивостоке.

С 2013 года заседания эксперт-
ных жюри проходят в режиме видео-
конференций с центрами в Москве 
и Барнауле.

Начиная с 2012 года Фонд со-
действия выступает сооргани-
затором Московского междуна-
родного форума инновационного 
развития «Открытые инновации», 
первый из которых проходил с 31 ок-
тября по 3 ноября 2012 года в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне.

Форум посвящён изучению усло-
вий, необходимых для технологиче-
ского рывка, обмену опытом в области 
развития отраслевых инноваций, а так-
же анализу успешных практик постро-
ения инновационных экосистем.

Аудитория «Открытых иннова-
ций» — это топ-менеджеры корпора-
ций и стартап-проектов из высоко-
технологичных секторов экономики, 
венчурные инвесторы, представители 
научного сообщества, а также россий-

ских и зарубежных органов власти. 
Среди докладчиков Форума были за-
явлены ведущие мировые эксперты 
в области разработки и внедрения ин-
новационных решений. Порядка 50% 
спикеров и модераторов составляют 
представители зарубежных стран.

«Открытые инновации» вошли 
в 10 ключевых событий в сфере инно-
ваций в 2012 и 2013 годах по версии 
Центра изучения региональных про-
блем. Форум стал международной 
коммуникационной площадкой, ори-
ентированной на поиск новых решений 
в области развития инноваций и ком-
мерциализации новейших технологий.

География работы Фонда 
Фонд постоянно ведет работу 

по расширению географии своей де-
ятельности, организуя региональные 
представительства, действующие 
на основании соглашений между ад-
министрациями регионов и Фондом.

Очередное представительство 
Фонда было создано в декабре 2013 года 
в Оренбургской области. В результате 
в настоящее время представительства 
Фонда действуют в 64 субъектах Рос-
сийской Федерации (Рис. 2).

Основными задачами представи-
тельств являются:
• проведение в регионах политики 

Фонда;
• информирование научно-техниче-

ской общественности региона о де-
ятельности Фонда;

• осуществление контроля над хо-
дом выполнения предприятиями 
региона контрактов с Фондом;

• п р е д о с т а в л е н и е  а п п а р а -
т у  Ф о н д а  и н ф о р м а ц и и 
о предприятиях-заявителях;

• организация конкурсов по про-
граммам «УМНИК» и «СТАРТ»;

• поддержание постоянного контак-
та с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами региона;

• сотрудничество с региональными 
государственными и внебюджет-
ными Фондами.
Все перечисленные мероприятия 

потребовали серьезных усилий от со-
трудников аппарата Фонда во всех 
его звеньях. И с этим испытанием мы 
справились. При этом, расходы на со-
держание аппарата Фонда остаются 
рекордно малыми — в 2013 году они 
составили лишь 3,3% от общего объема 
расходов.

Основные программы Фонда 
содействия 

Хронология возникновения ос-
новных программ Фонда содействия 
соответствует этапам эволюции инно-
вационной экономики Российской Фе-
дерации и развития ее инфраструкту-
ры. Решение о запуске каждой из этих 
программ было принято в результате 
проведенного специалистами Фонда 
анализа состояния научно-техниче-
ских институтов и школ, внутренней 
и международной конъюнктуры ин-

 I Рисунок	2.	Сеть	Представительств	Фонда	в	регионах.
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новационной экономики, стратегии 
и приоритетов государственной по-
литики в этой сфере. В совокупности 
основные программы Фонда представ-
ляют собой логически и организаци-
онно связанные между собой первые 
базовые элементы национальной ин-
новационной системы, начав движение 
по которым, можно подняться до лю-
бых высот успеха. Правильность ме-
тодического подхода к формированию 
программ подтверждается следующим 
фактом: за период с 1996 по 2013 год 
27 компаний, поддержанных Фондом 
содействия, стали лауреатами пре-
мии Правительства РФ за разработку 
и производство передовой научно-тех-
нической продукции.

Программа «Развитие», старто-
вавшая в 1994 году, отвечала острой 
потребности в коммерциализации на-
учно-технического задела, накоплен-
ного в предшествующий период. В пе-
риод с 1994 по 2000 год эта программа 
не имела аналогов в Российской Фе-
дерации и пользовалась огромным 
спросом. В настоящий период коли-
чество заявок на участие в этой про-
грамме несколько сократилось и вы-
шло на стабильные показатели, что, 
по-видимому, обусловлено качеством 
и количеством конкурентоспособных 
проектов, генерируемых в малых ин-
новационных предприятиях совре-
менной России.

Программа «Старт», начавшаяся 
в 2004 году, — программа посевного 
финансирования, обеспечивает стар-
товым капиталом малые предприятия, 
поставившим перед собой задачу соз-
дания и вывода на рынок инноваци-
онного продукта. Актуальность этой 
программы обусловлена появлением 
значительного количества инноваци-
онных проектов и идей, авторами кото-
рых стали молодые российские ученые 
и специалисты.

Программа «УМНИК», открыв-
шаяся в 2007 году, была задумана как 
инструмент государственной поддерж-
ки талантливых молодых людей, стре-
мящихся воплотить свою идею в реаль-
ность. Непрерывно растущий спрос 
на участие в этой программе со сторо-
ны студентов, аспирантов и молодых 
специалистов указывает на своевре-

менность этой программы и верность 
замысла, лежащего в ее основе.

Программа «УМНИК на СТАРТ» 
была запущена в 2010 году. Как следу-
ет из ее названия, эта программа пред-
назначена для тех, кто успешно завер-
шил работу по программе «УМНИК» 
и принял решение начать собственный 
инновационный бизнес. Функция 
программы — обеспечить плавный, об-
легченный переход к этапу посевного 
финансирования. Решение о старте 
этой программы было принято по ре-
зультатам взаимодействия и общения 
с участниками программы «УМНИК».

Программа ИНТЕРНАЦИОНА-
ЛИЗАЦИЯ, стартовавшая в 2013 году, 
отражает изменение ландшафта рос-
сийской инновационной экономики, 
на котором становится все больше ма-
лых предприятий, способных успешно 
работать на международных рынках 
интеллектуальной собственности, ин-
новационных товаров и услуг. Одной 

из основных задач этой программы яв-
ляется системная помощь российским 
инноваторам в преодолении барьеров 
входа на зарубежные рынки.

Остановимся подробнее на про-
граммах Фонда.

УМНИК 
Основной задачей программы 

является выявление и воспитание 
кадрового резерва инновационных 
предпринимателей России. Участвуя 
в программе, студенты и аспиранты 
ВУЗов, молодые ученые академиче-
ских и отраслевых НИИ, сотрудники 
инновационных предприятий прохо-
дят несколько стадий отбора, где пред-

ставляют свои научные разработки 
экспертным советам, в состав которых 
входят как представители научных 
школ, так и состоявшиеся бизнесмены. 
Победители программы получают воз-
можность не только работать над своей 
идеей, но и проходят обучение по ос-
новным аспектам коммерциализации 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). 
В настоящее время программа являет-
ся единственной в стране полностью 
оформленной программой выявления 
и поддержки молодых ученых, стремя-
щихся самореализоваться через инно-
вационную деятельность.

Общее количество победителей 
за все годы проведения программы со-
ставило 10381 человек.

В настоящее время в регионах 
активно идет процесс создания клу-
бов победителей программы «УМ-
НИК» (клубы «УМНИКов»). Сегод-
ня они работают в 29 регионах страны 

(6 из них были созданы в 2012 году). 
Как показывает практика, клубы 
«УМНИКов» в большинстве случаев 
создаются в регионах, где количество 
победителей программы «УМНИК» 
превышает 150 человек. Эта форма 
самоорганизации людей, обладающих 
подтвержденным инновационным по-
тенциалом, заслуживает самого серьез-
ного внимания и поддержки.

За 2012 год было проведено свы-
ше 60 региональных заседаний клу-
бов, на которых обсуждались как вну-
тренние вопросы функционирования 
клубов «УМНИКов», так и вопросы 
по активизации инновационной дея-
тельности среди молодёжи в целом.

правильность методическоГо 
подхода к Формированию проГрамм 
подтверждается следующим Фактом: 
за период с 1996 по 2013 Год 27 компаний, 
поддержанных Фондом содействия, стали 
лауреатами премии правительства рФ 
за разработку и производство передовой 
научно-технической продукции 
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Региональные клубы проводят 
большую работу по организации раз-
личного рода мероприятий. Напри-
мер, при активном участии областного 
клуба «УМНИКов» в 2012 году про-
шел III финал программы «УМНИК 
на СТАРТ» в Рязанской области. Чле-
нами клуба был разработан фирмен-
ный стиль мероприятия, организована 
логистика участников на территории 
Рязанской области, а также была ока-
зана помощь в организации отбороч-
ной части мероприятия.

УМНИК НА СТАРТ 
Тем инноваторам, кто с успехом за-

щищал свой проект на протяжении двух 
лет и готов к созданию собственного 
предприятия, Фонд предоставляет воз-
можность принять участие в программе 
«УМНИК на СТАРТ», цель которой — 
помочь перейти на следующий уровень 
развития проекта. В рамках этой про-
граммы новые предприятия получают 
до 6 млн. рублей на развитие бизнеса. 
Программа «УМНИК на СТАРТ» про-
водится Фондом с 2010 года, её основ-
ная цель — «упаковка» и продвижение 
проектов из «предпосевной» стадии 
финансирования в «посевную».

СТАРТ 
22 мая 2003 г. наблюдательным со-

ветом Фонда было принято решение 
о повышении эффективности опро-
бованных Фондом механизмов содей-
ствия развитию малых инновационных 
компаний и отработке новых организа-

ционных и экономических механизмов 
прямого и косвенного стимулирования 
их инновационной деятельности. По-
этому было принято решение иници-
ировать программу «Старт» — россий-
ский вариант работающих во многих 
государствах механизмов поддержки 
научных «start-up». Для этого был 
изучен мировой опыт проведения по-
добной работы, трансформирован под 
российскую действительность, сфор-
мулированы основные принципы про-
ведения конкурса. Главной задачей 
конкурса стал поиск новых продук-
тивных научных идей, способных во-
плотиться в реальный бизнес.

Программа «СТАРТ» относит-
ся к посевному финансированию 
начальных этапов инновационного 
процесса. Целью программы являет-
ся поддержка малых инновационных 
предприятий, стремящихся разрабо-
тать и освоить производство нового 
товара, изделия, технологии или ус-
луги с использованием результатов 
своих научно-технологических иссле-
дований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих боль-
шой потенциал коммерциализации. 
Участниками программы могут стать 
малые предприятия, созданные менее 
двух лет назад, с годовой выручкой 
до 300 тысяч рублей.

На программу «Старт» с 2004 года 
по 2013 год было подано 17950 заявок, 
отобрано 4407 победителей. В насто-
ящее время на 2 этап программы за-
ключено 1007 контрактов с предпри-

ятиями успешно закончивших 1 этап 
реализации проекта, на 3 этап — 307.

Принятие 02 августа 2009 года 
Федерального закона № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» 
дало государственным научным и об-
разовательным учреждениям воз-
можность создания собственных 
коммерческих предприятий, а Фонду 
оказывать им финансовую поддерж-
ку в том числе и через программу 
«Старт». С 2010 года Фондом поддер-
жано по программе более 680 таких 
предприятий, из них 107 предприятий 
перешли на 2 этап и 7 предприятий 
на 3 этап реализации проекта.

В этом году по программе 
«Старт-2013» было подано 1939 за-
явки от малых инновационных пред-
приятий из всех федеральных окру-
гов Российской Федерации, отобрано 
500 победителей.

Более детальная информация 
о программах «УМНИК», «УМНИК 
на СТАРТ» и «СТАРТ» представлена 
в других статьях настоящего выпуска.

РАЗВИТИЕ 
Если программа «Старт» направле-

на на оказание поддержки желающим 
начать научный бизнес, то для тех, кто 

позитивно характеризует проГрамму «развитие» составленный 
в конце 2012 Года журналом «эксперт» совместно с ассоциацией 
инновационных реГионов аирр и российской венчурной 
компанией рейтинГ 100 успешных инновационных компаний 
рФ. соГласно рейтинГу, более трети отобранных лучших 
инновационных компаний рФ в свое время Финансировались 
Фондом по проГрамме «развитие». ещё более значительно 
представительство компаний, начинавших свой бизнес 
с участием Фонда в рейтинГе российских высокотехнолоГичных 
быстроразвивающихся компаний «техуспех 2013», составленном 
с участием внешэкономбанка под контролем международной 
консалтинГовой компании PriceWaterhousecooPers
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перешагнул стартовый рубеж, выпуска-
ет и продает продукцию, есть програм-
ма «Развитие». Она предусматривает 
финансирование предприятий, уже 
выпускающих продукцию, но намере-
вающихся повысить эффективность 
работы путем диверсификации своего 
производства или снижения издержек 
за счет внедрения новых технических 
решений. Как и другие программы 
Фонда, данная программа не предус-
матривает выполнение отдельного на-
учного эксперимента, завершающегося 
появлением очередного отчета, а пред-
полагает, что в результате реализации 
проекта будет создан рентабельный 
бизнес, который позволит предприятию 
в дальнейшем развиваться без дополни-
тельной поддержки государства.

Исходя из того положения, что 
доля НИОКР в структуре затрат 
по созданию и выводу на рынок новой 
продукции (что, собственно, и состав-
ляет суть инновационной деятельно-
сти) не превышает 30–50%, конкурсы, 
проводимые по программе «Развитие» 
предусматривают вложение предпри-
ятием в реализацию проекта собствен-
ных средств. Эти средства необходимы 
для выполнения работ, выходящих 
за рамки НИОКР — подготовка про-
изводства, закупка необходимых ма-
териалов и производственного обору-
дования, проведение маркетинговых 
мероприятий. Как правило, конкурсы 
программы «Развитие» имеют те-
матику, предусматривающую фи-
нансирование проектов в объеме 
нескольких миллионов рублей в год, 
поэтому и рассчитаны на предприятия, 
уже имеющие выручку от 15 миллио-
нов рублей в год и выше.

Позитивно характеризует про-
грамму «Развитие» составленный 
в конце 2012 года журналом «Эксперт» 
совместно с Ассоциацией инновацион-
ных регионов АИРР и Российской вен-
чурной компанией рейтинг 100 успеш-
ных инновационных компаний 
РФ. Согласно рейтингу, более трети 
отобранных лучших инновационных 
компаний РФ в свое время финанси-
ровались Фондом по программе «Раз-
витие». Ещё более значительно пред-
ставительство компаний, начинавших 
свой бизнес с участием Фонда в рей-

тинге российских высокотехнологич-
ных быстроразвивающихся компаний 
«Техуспех 2013», составленном с уча-
стием Внешэкономбанка под контро-
лем международной консалтинговой 
компании PriceWaterhouseCoopers.

В 2010 году по итогам работы 
Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию перед 
Фондом, как одним из институтов 
развития, была поставлена задача 
увеличения финансовой поддержки 
малых инновационных предприятий, 
реализующих проекты по приори-
тетным направлениям модернизации 
и технологического развития. Для ре-
шения поставленной задачи и во ис-
полнение распоряжения Правитель-
ства РФ от 31.05.2010 г. № 853-р 
в 2010–2013 годах Фондом был про-
веден ряд специализированных кон-
курсов, направленных на реализацию 
научно-технических и опытно-кон-
структорских работ, соответствующих 
приоритетным направлениям по сле-
дующим подпрограммам:

• «Информационные технологии 
и программное обеспечение» 
В рамках этой подпрограммы 

в начале 2012 года Фонд провел от-
крытый конкурс «Выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке 
программного обеспечения на тех-
нологиях «облачных вычислений». 
Облачные вычисления как направле-
ние развития технологий нашли под-
держку в государственной программе 
Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)» 
(утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 20 октября 2010 г. 
№ 1815-р) и в решениях Совета ге-
неральных и главных конструкторов, 
ведущих ученых и специалистов в об-
ласти высокотехнологичных секторов 
экономики под председательством 
Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ С. Б. Иванова (Протокол 
№ 4 от 1 июля 2011 г.) 

В перспективе использование «об-
лачной» модели для разработки и рас-
пространения программного обеспече-
ния позволит:

 – увеличить эффективность работы 
предприятий за счет технологиче-
ского упрощения автоматизации 
рабочих мест и бизнес-процессов;

 – повысить доступность программ-
ного обеспечения для малых 
предприятий;

 – повысить конкурентность рынка 
разработки ПО и, как следствие, 
увеличить технический уровень 
отечественных разработок и уро-
вень сервиса, предоставляемый 
компаниями-разработчиками;

 – упростить механизмы и процеду-
ры обновления ПО;

 – увеличить в целом эффективность 
внедрения информационных тех-
нологий на предприятиях и в ор-
ганизациях различных отраслей 
народного хозяйства;

 – упростить выход отечественных 
компаний на зарубежные рынки.

• «Медицина будущего» 
Цель подпрограммы — создание 

отечественных субстанций для фар-
мацевтической и ветеринарной про-
мышленности, базирующихся на по-
следних достижениях отечественной 
науки, при использовании современ-
ных био- и нанотехнологий. Про-
грамма предполагает создание новых 
лекарственных препаратов для диа-
гностики, профилактики и лечения 
наиболее социально-значимых забо-
леваний, таких как СПИД, туберкулез 
и онкологические заболевания.

В рамках этой подпрограммы так-
же будет разработана медицинская 
техника и изделия медицинского на-
значения, используемые при диагно-
стике и лечении социально-значимых 
заболеваний.

• «Умный Дом и Энергоэффектив- 
ность» 
Подпрограмма предусматривает 

финансирование пилотных проектов 
малых компаний по разработке и вне-
дрению интеллектуальных энергос-
берегающих систем для нужд сектора 
ЖКХ и объектов бюджетной и соци-
альной сферы.

Также, в рамках подпрограм-
мы финансируются перспективные 
НИОКР по разработке новых энер-
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госберегающих приборов и систем, 
разработке компонентной базы (ми-
крочипов, сенсоров и датчиков) для 
новых энергосберегающих приборов 
и оборудования.

В рамках данной программы Фон-
да решается сразу несколько задач:
 – обеспечивается вовлечение в про-

цесс реализации региональных 
программ энергосбережения ма-
лых инновационных предприятий;

 – осуществляется коммерциализа-
ция результатов НИОКР за счет 
их привязки к конкретным объ-
ектам внедрения с последующим 
тиражированием;

 – происходит развитие сектора ин-
новационного бизнеса в области 
современных энергосберегающих 
технологий в регионах.

• «Модернизация Образования 
Современными Технологиями 
(МОСТ)» 
Данная подпрограмма направле-

на на поддержку разработок новых 
учебно-методических программ-
но-аппаратных комплексов, а также 
необходимых современной школе 
инновационных технологий и отдель-
ных образцов оборудования и про-
граммного обеспечения. Результаты 
работ должны создать условия для 
развития образовательного и воспита-
тельного процесса в школах Россий-
ской Федерации. При разработке на-
учно-технической продукции должны 
учитываться требования Федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), программы 
учебных дисциплин, Правила техники 
безопасности, нормы СанПин, миро-
вой и отечественный опыт создания 
подобного оборудования, программ-
ного и методического обеспечения, 
современные тенденции развития 
технологий и методик. Она должна 
обладать новыми характеристиками, 
отличающими ее от уже существую-
щей на рынке.

Разрабатываемая научно-техни-
ческая продукция должна обладать 
низкой стоимостью эксплуатации, 
способствовать снижению эксплуата-
ционных расходов образовательных 
учреждений.

Программа 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Учитывая недостаточную ста-
бильность рынка высоких техно-
логий в стране и недостаточные 
объемы отечественного экспорта на-
укоемкой продукции, Фондом про-
водятся конкурсы, направленные 
на разработку экспортно-ориентиро-
ванной продукции в рамках програм-
мы «Интернационализация».

В ходе выполнения НИОКР долж-
на быть разработана высокоэффектив-
ная продукция, гарантированно вос-
требованная на зарубежных рынках, 
при этом должна быть обеспечена кон-
курентоспособная цена (ниже суще-
ствующих рыночных аналогов).

Программа «Интернационализа-
ция»- это комплекс мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
малого инновационного бизнеса Рос-
сии на международных рынках, кото-
рый включает в себя образовательные 
программы, участие российских ком-
паний в европейских бизнес- и инно-
вационных сетях, а также финансиро-
вание двусторонних и многосторонних 
(в рамках ЭРАНЕТ) инновационных 
проектов российских с зарубежными 
(преимущественно европейскими) на-
учными и коммерческими организаци-
ями. Благодаря Фонду, российские ма-
лые компании также получили доступ 
к рамочным программам ЕС (7 РП, Го-
ризонт 2020). Основное преимущество 
программы — взаимовыгодное равно-
правное сотрудничество российских 
и зарубежных малых инновационных 
предприятий, а также доступ к между-
народной экспертизе проектов.

Также программа предусматрива-
ет поддержку компаний с экспортно-
ориентированной продукцией с целью 
увеличения доли несырьевого экспор-
та из Российской Федерации.

Двусторонние международные 
программы финансирования

В настоящее время Фонд имеет 
двусторонние соглашения о сотруд-
ничестве с Международным Бюро 
BMBF (Германия, 2007), BPI France 
(Франция, 2005, 2009), Tekes (Фин-
ляндия, 2011), в рамках которых 
с мая 2008 г. регулярно проводятся 

двусторонние конкурсы по финан-
сированию совместных инновацион-
ных проектов между малыми инно-
вационными предприятиями России 
и Германии (проведено 5 конкурсов, 
профинансировано около 80 проек-
тов), Франции (проведено 2 конкур-
са, профинансировано 17 проектов), 
Финляндии (проведен 3 конкурса, 
отобрано 17 проектов для финанси-
рования). По условиям двусторонних 
программ финансирования, Фонд фи-
нансирует МИП из России, а его пар-
тнер из Европы — своего участника. 
Обязательным условием программы 
является паритетное софинансирова-
ние со стороны компаний. Длитель-
ность подобных проектов составляет, 
как правило, 18–24 месяцев, объем 
финансирования, выделяемый Фон-
дом- от 4 до 7 млн. рублей на проект.

В 2007–2010 гг была реализована 
совместная российско-французская 
программа «Инновационные пред-
приятия — Россия», направленная 
на установление первичных контактов 
для развития партнерских отношений 
в области научного и промышлен-
ного сотрудничества между Россией 
и Францией. В ходе реализации про-
граммы Правительство Франции от-
бирало высокотехнологичные россий-
ские МИП, которые приглашались 
за их счет во Францию для поиска 
нужных нашим компаниям партнеров 
среди таких же высокотехнологичных 
предприятий Франции. Аналогич-
ным образом осуществлялись поезд-
ки для французских МИП в Россиию. 
За время реализации программы около 
20 российских и французских компа-
ний воспользовались ее поддержкой.

Важной вехой для двусторонне-
го сотрудничества стали регулярные 
ежегодные конференции между Фон-
дом содействия и Федеральным мини-
стерством образования и науки ФРГ 
(BMBF) (проводимые с 2011 года), 
а также обязательные стартовые кон-
ференции для компаний-победителей 
конкурсов.

Российско-американское 
сотрудничество

С 2007 г. Фонд содействия, со-
вместно с Американским Фондом 
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Гражданских исследований и развития 
(СRDF) оказывают поддержку россий-
ским малым инновационным компа-
ниям в форме тренингов, консалтинга, 
организации встреч с потенциальными 
партнерами в США. С 2012 года был 
внедрен новый формат программы под 
брендом «Путеводитель по коммер-
циализации технологий». Программа 
была создана с целью поддержки рос-
сийских ученых, инженеров и студен-
тов, интересующихся коммерциали-
зацией технологических разработок 
и созданием стартапов на их основе.

Данный курс представляет собой 
комплексную образовательную си-
стему передачи практических знаний 
и навыков коммерциализации техно-
логий, построения жизнеспособных 
стартапов, нахождения потенциальных 
партнеров и/или инвесторов, выхода 
на местные и международные рынки.

За время проведения программы 
было обучено около 400 студентов 
и начинающих предпринимателей, 
около 20 победителей прошли стажи-
ровку в США.

7-я Рамочная программа ЕС
С целью обеспечения скоорди-

нированных действий по вовлечению 
малых предприятий в РП7, а также 
обеспечения информационной и ме-
тодической поддержки для потен-
циальных участников программы, 
с 2007 по 2013 г Фонд являлся Наци-
ональной котактной точкой по мало-
му бизнесу и осуществлял активное 
сотрудничество с другими россий-
скими Национальными контактными 
точками, а также с инновационны-
ми центрами, вошедшими в проект 
Gate2RUBin.

С 2014 года стартует новая рамоч-
ная программа ЕС по исследованиям 
и инновациям «Горизонт 2020», кото-
рая будет направлена, прежде всего, 
на широкое использование иннова-
ционных идей и их реализацию для 
решения глобальных проблем, перед 
которыми стоит человечество: измене-
ние климата, энергетическая и пище-
вая безопасность, здоровье и старение 
населения. Выполнение программы 
будет осуществляться тремя циклами, 
а основное внимание будет уделено 

более активному вовлечению МСП 
и представителей промышленности 
в научный процесс, а также быстрому 
продвижению полученных результа-
тов к рынку. Поскольку в «Горизонте 
2020» предполагаются новые условия 
для участия в ней России, уже в этом 
году начата работа по обсуждению всех 
условий с Делегацией ЕС в России.

Проект Gate2RuBIN 
При поддержке Фонда содействия 

с 2008 года осуществляется проект 
Gate2RuBin. «Gate to RuBIN» — это 
новый широкомасштабный долго-
срочный проект участия российских 
организаций бизнес-инновационной 
инфраструктуры в новой и самой 
крупной Европейской сети поддерж-
ки предпринимательства (Enterprise 
Europe Network — EEN). Этот проект 
является первым примером широко-
масштабного участия России в евро-
пейских бизнес- и инновационных 
сетях.

Цель проекта «Gate to RuBIN» — 
содействие развитию технологи-
ческой бизнес-кооперации малых 
и средних компаний и научных орга-
низаций России и Европейского Со-
юза, приводящей к повышению их 
конкурентоспособности.

Многосторонние программы 
сотрудничества (ЭРАНЕТ) 

В 2011 г. ряд национальных евро-
пейских и российских научных и ин-
новационных агентств и фондов под-
писали соглашение о создании новой 
программы многостороннего научного 
и инновационного сотрудничества. 
Именно с него началась история уча-
стия Фонда в многосторонних про-
граммах ЭРАНЕТ. В 2011 году был 
проведен пилотный конкурс, на кото-
рый поступило 75 заявок, из которых 
11 получили финансирование. 27 ноя-
бря 2013 года стартовала новая иници-
атива ERA. NET PLUS, направленная 
на усиление координации научно-ис-
следовательских программ между 
странами-участниками ЕС, ассоцииро-
ванными странами и Россией, которая 
является продолжением программы 
ERA. Net RUS. Однако, новая про-
грамма имеет гораздо больший бюджет 

и вовлекает в себя большее количество 
финансирующих организаций.

С 2011 года Фонд участвует в про-
екте ERA-IB-2 (Проект 7 Рамочной 
программы ERA-NET по промышлен-
ным биотехнологиям), где участву-
ют 19 партнеров из 14 стран. С мая 
2013 года Фонд содействия начал фи-
нансирование двух проектов.

В сентябре 2012 г. Фонд при-
соединился к новому проекту 7 РП 
Eurotransbio, который призван финан-
сировать проекты в области биотехно-
логий (по всем принятым нормами ЕС 
направлениям — красная, синяя, белая, 
зеленая) с исключительной направлен-
ностью на оказание поддержки малым 
предприятиям и их стимулирование 
для трансевропейского сотрудниче-
ства. Участниками проекта являются 
организации из 8 стран. К настояще-
му моменту Фонд содействия принял 
участие в двух конкурсах, 4 проекта 
финансируются.

С 2012 года Фонд также участвует 
в проекте ERA-SME — долгосрочной 
инициативе, начатой в рамках 6 Ра-
мочной Программы (РП) ЕС, призван-
ной поддерживать трансевропейское 
сотрудничество между малыми пред-
приятиями в разных технологических 
областях, в котором участвуют фи-
нансирующие организации из 6 стран. 
Уже проведено три конкурса, отобрано 
5 проектов.

С 2012 года Фонд содействия при-
соединился к M-ERAnet- долгосрочной 
инициативе, начатой в рамках 6 Ра-
мочной Программы (РП) ЕС. Проект 
M-ERA призван финансировать про-
екты в области новых материалов и со-
действовать укреплению кооперации 
между исследовательскими органи-
зациями и малыми инновационными 
предприятиями, ведущими разработки 
в этой области. M-ERA является одним 
из самых крупных из всех существую-
щих ЭРАНЕТов. Он включает в себя 
33 организации из 25 стран. В ноябре 
2013 г. были подведены первые итоги 
по участию российских организаций 
в проекте — всего было получено 8 за-
явок с участием малых инновационных 
компаний из России.

Многосторонние программы 
в рамках ЭРАНЕТ позволяют россий-
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ским участникам осуществлять про-
екты в рамках определенных тематик 
с теми странами, с которыми отсут-
ствуют двусторонние соглашения, тем 
самым расширяя возможности и до-
ступ на международные рынки, а также 
к международной экспертизе.

Фонд содействия также участву-
ет в инфраструктурном европейском 
проекте BILAT-RUS Advanced, общей 
целью которого является содействие 
научно-технологическому и инноваци-
онному сотрудничеству между Россией 
и ЕС. Проект нацелен на поддержание 
двустороннего диалога по вопросам по-
литики в области науки, техники и ин-
новаций между Россией и государства-
ми-членами ЕС, странами-кандидатами 
и ассоциированными странами. Проект 
также предусматривает оказание под-
держки процессу гармонизации Рос-
сийских и Европейских стратегических 
программ в области науки, техники 
и инноваций. BILAT-RUS-Advanced 
призван содействовать дальнейшему 
укреплению двустороннего сотрудни-
чества ведущих ученых и научно-ис-
следовательских организаций, повы-
шать осведомленность о возможностях 
7 РП и отслеживать результативность 
сотрудничества.

Интеллектуальная 
собственность и результаты 
научно-технической 
деятельности, созданных 
малыми предприятиями 
в процессе выполнения НИОКР, 
финансируемых Фондом 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 4 мая 2005 года 
№ 284 «О государственном учете ре-
зультатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначе-
ния», выполняемых за счет средств фе-
дерального бюджета, Фондом ведется 
постоянный учет результатов научно-
технической деятельности (РНТД) 
малых предприятий и осуществляет-
ся их регистрация в государственном 
Едином реестре.

В структуре результатов научно-
технической деятельности (в разрезе 
охранных документов), наибольшая 
доля приходится на свидетельства 

на программы ЭВМ (около 30%). 
Это объясняется общемировыми тен-
денциями развития науки и техники 
в последние годы, а в особенности — 
темпами роста рынка IT-технологий 
в развивающихся экономиках (Рис. 3).

Важным показателем эффектив-
ности деятельности Фонда является 
то, что на 2013 год всего в базу данных 
государственного Единого реестра 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, вы-
полненных за счет средств федераль-
ного бюджета, внесено 17438 сведений 
об объектах учета, среди которых доля 
Фонда составляет порядка 10%, что 
соответствует 1676 записям в абсолют-
ном выражении.

Финансово-экономические 
показатели деятельности 
Фонда 

С 1994 по 2013 год Фонд содей-
ствия инвестировал в развитие иннова-

ционной экономики России без малого 
25 млрд. рублей. Динамика инвести-
ций по годам представлена на графике 
(Рис. 4).

Наиболее наглядными иллюстра-
циями экономической эффективности 
расходования Фондом средств госу-
дарственного бюджета являются пред-
ставленные на графиках показатели 
малых инвестиционных предприятий 
(МИП) по выручке, налоговым от-
числениям и привлеченным средствам 
на 1 бюджетный рубль, вложенный 
в них Фондом содействия (Рис. 5–7). 
Эти графики показывают устойчи-
вый рост эффективности, подвержен-
ный, однако, внешним воздействиям, 
независящим от Фонда. Такими воз-
действиями являются: изменение 
мировой конъюнктуры, сокращение 
бюджетных ассигнований Фонду, из-
менение институциональной среды 
для малого бизнеса, связанное с при-
нятием новых правил работы малых 
предприятий.

 I Рисунок	3.	Структура	РНТД	по	видам	охранных	документов	на	интеллектуальную	собственность.
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 I Рисунок	4.	Инвестиции	по	годам	(тысяч	рублей)	
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В своем анализе поддержки 
российскими институтами разви-
тия инновационных предприятий, 
проведенном в 2012 году, специали-
сты Harvard Business School & Bella 
Research Group пришли к выводу, что 
объем реальных денежных средств, 
ежегодно размещаемых Фондом со-
действия на конкурсной основе сре-
ди российских инноваторов, уступает 
лишь объему средств, размещаемых 
РОСНАНО, и превосходит РВК 
и Сколково.

Глядя в будущее…
Все приведенные данные свиде-

тельствуют о том, что за 20 лет работы 
Фонду удалось создать механизмы, 
обеспечивающие надежную работу 
первой ступени национального инно-
вационного процесса при прохожде-
нии наиболее сложных и рискованных 
этапов инновационного предпринима-
тельства: от идеи к опытному образцу, 
и далее — к началу серийного выпу-
ска. Дальнейшее масштабирование де-
ятельности Фонда, расширение зоны 
его ответственности в инновационном 
процессе, его сотрудничество с други-
ми институтами развития заклады-
вает крепкую основу модернизации 
российской экономики, формирова-
ния в ней инновационного сектора, 
базирующегося на собственном ка-
дровом, научном и технологическом 
потенциале.

На протяжении 20 лет своего 
существования Фонд содействия 
успешно реагировал на изменения 
во внешней обстановке, гибко и сво-
евременно адаптировал свою дея-
тельность в соответствии с вызовами 
времени, требованиями и приори-
тетами государственной политики, 
неизменно оставаясь эффективным 
институтом государственной под-
держки инноваций в российской 
экономике. Накопленный опыт рабо-
ты, репутация Фонда внутри страны 
и за рубежом и, самое главное, чело-
веческий потенциал Фонда содей-
ствия, позволяют уверенно заявить 
о том, что Фонд сумеет успешно про-
должить свою работу в интересах 
новой конкурентоспособной россий-
ской экономики знаний. 
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в своем анализе поддержки российскими 
институтами развития инновационных 
предприятий, проведенном в 2012 Году, 
специалисты harvard Business school & 
Bella research GrouP пришли к выводу, 
что объем реальных денежных средств, 
ежеГодно размещаемых Фондом 
содействия на конкурсной основе среди 
российских инноваторов, уступает лишь 
объему средств, размещаемых роснано, 
и превосходит рвк и сколково 

 I Рисунок	5.	Налоговые	отчисления	МИП	на	1	руб.	бюджетных	средств,	вложенных	Фондом	развития

 I Рисунок	6.	Выручка	МИП	на	1	руб.	бюджетных	средств,	вложенных	Фондом	развития

 I Рисунок	7.	Количество	привлеченных	внебюджетных	средств	на	1	руб.	бюджетных	средств,	
вложенных	Фондом	развития


