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О
глядываясь на прошед-
ший Фондом путь, можно 
выделить два больших 
этапа в его развитии. 

Прежде чем раскрыть их содержание, 
необходимо сказать, что идея такого 
инструмента поддержки предпринима-
тельства, как Фонд, не была уникаль-
ной. К началу девяностых годов уже 
многие страны имели программы под-
держки и развития инновационного 
бизнеса. Планируя свою деятельность, 
мы отталкивались от существовавшего 
опыта, не копируя его при этом напря-
мую ни по идеологии, ни по финансо-
вым ресурсам. Первый десятилетний 
этап был связан с поддержкой уже 
действовавших на рынке компаний. 
Такова была реальность, таковы были 
приоритеты в деятельности Фонда 
в то время. Мы не могли поддержи-
вать сотни и тысячи проектов, ресур-
сов хватало на финансирование десят-
ков, максимум до сотни проектов в год. 
В этот период роль Фонда заключа-
лась в повышении стабильности ком-
паний. Причем стабильности именно 
в инновационной составляющей их де-
ятельности. Большинство из этих ком-
паний представляли собой комбиниру-
ющие по видам доходов предприятия. 
Мало было тех, кто получал основную 
часть денежных средств за счет реали-
зации чисто научно-технической, ин-
новационной продукции.

В этот период Фондом был сде-
лан важный шаг, который заключал-
ся в создании инфраструктуры для 
компаний. Эти компании часто были 
выходцами из университетов, акаде-
мических и отраслевых институтов, 
и подходящих площадей и условий для 
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своего развития не имели. Тогда была 
запущена Межведомственная про-
грамма активизации инновационной 
деятельности в научно-технической 
сфере, которую также называли «Про-
грамма четырех». Программа была 
разработана Миннауки РФ, Минобра-
зования РФ, Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере и Российским 
Фондом технологического развития. 
Результатом деятельности этой про-
граммы стало возникновение сети ин-
новационно-технологических центров, 
в которых условия для деятельности 
малых инновационных предприятий 
стали более приемлемыми и совре-
менными. Ряд центров к настоящему 
времени превратился в настоящие на-
учно-технологические парки, площади 
каждого из которых составляют уже 

несколько десятков тысяч квадратных 
метров, а объем реализации компаний-
резидентов — сотни миллионов долла-
ров. Они сегодня вполне конкуренто-
способны и на мировом уровне.

Начало второго этапа связано 
с инициативой Андрея Александро-
вича Фурсенко и Геннадия Викто-
ровича Козлова по запуску програм-
мы «СТАРТ», которая фактически 
была нацелена на создание компаний 
«с нуля». Были сомнения, удастся ли 
эта программа, так как было очевидно, 
что лишь часть таких стартапов дой-
дет до стадии роста и стабильного раз-
вития. Такова природа этого процесса. 
Следовательно, их надо запускать сотни 
и хватит ли на это в Фонде средств? 
Жизнь показала, что нам удалось еже-
годно организовывать сотни стартапов-
ских проектов и порядка 10–15% из них 
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со временем действительно остаются 
на рынке. Так произошел наш переход 
к проектам посевной стадии.

Затем пришла очередь для иници-
ативы Фонда по запуску программы 
Участник Молодежного Научно-Ин-
новационного Конкурса «УМНИК», 
которая была поддержана в Министер-
стве образования и науки А. А. Фур-
сенко и Д. В. Ливановым. Цель про-
граммы — дать возможность молодым 
ученым, конструкторам и инженерам 
реализовать свои проекты, привить им 
вкус к инновационной деятельности, 
взрастить новую плеяду предприни-
мателей в научно-технической сфе-
ре. Программа стала самой массовой 
программой Фонда и носит поистине 
общенациональный характер. Таким 
образом, за два десятилетия сложи-
лись два почти паритетных по объ-
емам финансирования направления 
деятельности Фонда: поддержка уже 
вставших на ноги компаний через про-
грамму «РАЗВИТИЕ» и предпосевное 
и посевное финансирование в рам-
ках программ «УМНИК», «УМНИК 
на СТАРТ» и «СТАРТ».

Часто дискутируется вопрос, 
надо ли Фонду поддерживать средние 
по размеру компании. Ответ на него 
связан с двумя обстоятельствами. 
Первое — бюджет Фонда ограничен, 
он не позволяет вкладывать десятки, 
а то и сотни миллионов рублей в один 
проект, что соответствует потребно-
стям средних компаний. Ведь тогда мы 
можем потерять направление, связан-
ное с созданием и поддержкой микро- 
и малых предприятий. Второе — есть 
другие институты развития, другие 
финансовые инструменты, в частности, 
источники венчурного капитала.

Другое дело, если вокруг средних 
предприятий возникают спин-офф 
компании. Тогда мы взаимодействуем 
с ними, а не с материнскими компани-
ями, которым это также выгодно, так 
как наша поддержка снижает их риски.

Еще одно соображение. В отличие 
от венчурных инвесторов, которые ча-
сто имеют отраслевую специализацию, 
Фонд, хотя и руководствуется своими 
тематическими приоритетами, все же 
отличается достаточно широким ох-
ватом направлений, старается быть 

до определенной степени всеядным. 
Фонду необходимо решать дилемму 
выбора будущих инноваций, иметь 
возможность для поддержки совер-
шенно новых направлений.

Со времени создания Фонда 
прошло 20 лет. И в целом ситуация 
с развитием инновационной системы 
в стране сильно изменилась. Фонд 
теперь существует в ряду других 
институтов развития, где у Фонда 
своя миссия, своя ниша — это стар-
тап. Получили свое развитие центры 
коммерциализации технологий, биз-
нес-инкубаторы, инновационно-тех-
нологические центры и технопарки. 
Финансовые институты и инстру-
менты стали намного более разно-
образными. Как еще один положи-
тельный момент можно отметить 
позитивный настрой руководителей 
регионов к развитию инновационного 
предпринимательства.

Инновационный дом в целом 
в стране построен, не хватает отдельных 
кирпичиков, остаются нерешенными 
некоторые проблемы. Первая связана 
с продолжающимся недофинансирова-
нием фундаментальной науки. Также 
окончательно не решена проблема про-
тотипирования при ускоренном выводе 
на рынок значительных партий инно-
вационных продуктов. Ну и конечно 
сохраняется низкая востребованность 
в новых разработках. Даже компании, 
достигшие миллиардных объемов про-
даж, сталкиваются с этим. Есть пре-
пятствия и для тех из наших компаний, 
которые по своему уровню находятся 
между малым и средним бизнесом. 
Им нужны условия для рывка, нужен 
рынок больших размеров. Именно для 
таких компаний и задумана программа 
«Кооперация». Нужно подтянуть эти 
компании к большим проектам, про-
дуктам средних и крупных проверен-
ных компаний.

Нам нужно особое внимание об-
ратить на детей от 5 до 15 лет, их надо 
уже сейчас вовлекать в инновацион-
ную деятельность, стимулировать 
тягу к творчеству, поднимать уровень 
знаний, прививать соответствующие 
навыки. С этой целью по линии Мини-
стерства экономического развития за-
пущена программа создания центров 

молодежного творчества, и она хорошо 
принимается в регионах. Мы рассчи-
тываем, что повзрослев, молодые люди 
восполнят и нехватку кадров в иннова-
ционной сфере, и недостаток прорыв-
ных научных и инновационных идей.

К круглым датам принято подво-
дить итоги. Можно и нужно гордить-
ся тем, сколько проектов поддержано. 
Сколько создано рабочих мест, упла-
чено налогов, внедрено новых техноло-
гий и разработок. Все эти и другие по-
казатели руководство Фонда собирает 
и обобщает, докладывает на Наблюда-
тельном совете, в правительственных 
органах. Но есть показатели, которые 
не измерить ни в штуках, ни в деньгах. 
Например, известность Фонда. Сегод-
ня мы можем сказать, что благодаря 
своим программам, особенно таким 
массовым, как «УМНИК» и «СТАРТ», 
Фонд приобрел среди инновационного 
сообщества широкую известность. Мы 
можем гордиться компаниями — на-
шими клиентами. Многие из тех, что 
созданы по новым программам, успеш-
но развиваются и поддержаны другими 
институтами развития, входят в число 
наиболее динамично развивающихся 
инновационных предприятий страны. 
Среди других, которые были поддер-
жаны Фондом еще на начальном этапе 
своей деятельности, есть компании — 
настоящие лидеры в своих отраслях, 
такие, как Аргус-Спектр или Диаконт, 
добившиеся многомиллиардных про-
даж своей продукции. Ну и, наконец, 
имидж Фонда или его репутация. Счи-
таю, что руководству Фонда на всем 
протяжении деятельности удается 
поддерживать его высокий репутаци-
онный уровень.

В заключение хочу поздравить со-
трудников Фонда, своих коллег с его 
двадцатилетием и пожелать всем даль-
нейших успехов по развитию иннова-
ционного предпринимательства в на-
шей стране.

А нашим клиентам, бывшим, ны-
нешним и будущим, хочется сказать: 
«Так держать». Если мы недовольны 
тем, как идет инновационный процесс 
в России, не надейтесь, что кто-то за вас 
его наладит. Влияйте на него в сво-
ей компании, на своем рабочем месте, 
управляйте им! Если не вы, то кто же?! 


