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Аннотация: 
На основе анализа данных венчурного и гранто-
вого финансирования малого и среднего иннова-
ционного бизнеса в 2013–2015 гг. выявлена тен-
денция увеличения вклада институтов инноваци-
онного развития в поддержку малого инновацион-
ного предпринимательства в России. В условиях 
прогнозируемой стагнации экономики актуальной 
становится задача эффективного использования 
бюджетных средств, выделяемых на поддержку 
малых и средних предприятий. 
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Summary: 
Based on the data analysis of venture and grant fund-
ing of small and medium-sized innovative businesses 
in 2013–2015 the article has revealed the tendency of 
increased contribution made by innovative develop-
ment institutions into the support of small and medium-
sized innovative business in the Russian Federation. In 
the context of the predicted economic stagnation, the 
problem of efficient use of budget funds for SME sup-
port becomes extremely important. 
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Инновационное развитие является приоритетом национальной политики многих стран 

мира. В настоящее время в России реализуется принятая в 2011 г. Стратегия инновационного раз-
вития, нацеленная на реализацию комплекса программ и мероприятий, способствующих форми-
рованию фундамента национальной инновационной экосистемы. Одним из инструментов госу-
дарственной инновационной политики являются институты развития (ИР). Согласно государ-
ственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», ИР призваны иг-
рать ключевую роль в системе поддержки инновационных проектов в РФ. Их задача – обеспечить 
функционирование «инновационного лифта» (ИЛ) как «инструмента создания новых предприя-
тий на основе коммерциализации результатов исследований» [2]. Институты инновационного 
развития (ИИР) России объединены в сетевую структуру, включающую в себя: 

–  фонды – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия), Российский фонд технологического развития (РФТР), Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд Сколково) и др.;  

–  акционерные общества со 100 %-м пакетом акций в государственной собственности – 
Российская венчурная компания (РВК), Роснано;  

–  банки – Внешэкономбанк, МСП Банк;  
–  федеральные органы исполнительной власти: Росмолодежь; 
–  общественные организации: ОПОРА России, Российская ассоциация венчурного инве-

стирования и др.  
Механизм ИЛ посредством функционирования ИИР призван оказывать поддержку инноваци-

онным компаниям на каждой стадии жизненного цикла (табл. 1). На основе концепции ИЛ впервые 
создаваемые малые инновационные компании (МИК), получая поддержку на допосевной, посевной 
и ранней стадиях, служат фундаментом формирования средних и крупных высокотехнологичных 
компаний. Кроме того, необходимо отметить, что малые и средние предприятия (МСП) вносят су-
щественный вклад в инновационную экономику во многих странах мира. Например, в настоящее 
время в большинстве стран ОЭСР доля МСП в расходах на НИОКР превышает 30 %, а в Исландии 
и Новой Зеландии она достигает 70 % [3]. Исследователями отмечается, что в Российской Феде-
рации потенциал инновационной активности МСП реализован не в полной мере

 
[4; 5]. 

  



Таблица 1 – Цели и функции основных институтов инновационного развития по стадиям  
развития проекта (компании) [6] 

Стадия Цель Мероприятия Участники 

Допосевная Обеспечение условий 
для организации макси-
мально возможного ко-
личества МИК 

Финансирование НИОКР (про-
грамма УМНИК), гранты, ин-
фраструктурная и консалтинго-
вая поддержка 

Фонд содействия, Фонд 
Сколково, Фонд инфраструк-
турных и образовательных 
программ, Росмолодежь 

Посевная  Увеличение количества 
МИК на посевной стадии, 
создание условий для их 
стабильного развития 

Участие в уставном фонде ин-
новационных компаний, фи-
нансирование НИОКР (про-
грамма СТАРТ), гранты, ин-
фраструктурная и консалтинго-
вая поддержка 

Фонд посевных инвестиций 
РВК, Фонд содействия, Фонд 
инфраструктурных и образо-
вательных программ 

Ранняя 
(Стартап) 

Увеличение количества 
малых и средних инно-
вационных предприятий 
(МСИП), увеличение  
объемов выпускаемой 
ими продукции, развитие 
их технологической базы 

Венчурные инвестиции, льгот-
ное кредитование, инфраструк-
турная и консалтинговая под-
держка. Мероприятия в рамках 
постановления Правительства 
РФ от 27.02.09 № 178 – субси-
дии из федерального бюджета 

ОАО «РВК», Фонды венчур-
ных инвестиций Роснано, 
ОАО «МСП Банк», Фонд ин-
фраструктурных и образова-
тельных программ 

Расширение Увеличение количества 
крупных компаний, ис-
пользующих инновации, 
рост их капитализации 

Займы и гарантии, участие в 
капитале компаний, подготовка 
инновационных компаний к вы-
ходу на биржевой рынок 

Внешэкономбанк, ОАО «Рос-
нано», РФТР, Торговая пло-
щадка ММВБ «Рынок иннова-
ций и инвестиций» 

  
Более чем в половине стран ОЭСР МСП получают значительную часть (более 50 %) фи-

нансирования, выделяемого государством на поддержку коммерческих НИОКР [7]. Ведущую 
роль в осуществлении государственной политики в области финансирования инвестиций в 
сфере малого предпринимательства в РФ играет Фонд содействия. Кроме того, задачи по под-
держке субъектов МСП в области модернизации, внедрения и выпуска инновационной продук-
ции, технологий и др. возлагаются на ОАО «МСП Банк». Фонд содействия и Фонд Сколково, со-
гласно данным исследования [8], являются лидерами потенциального спроса на услуги институ-
тов инновационного развития (9,2  и 8,9 % опрошенных соответственно), а МСП Банк, в свою 
очередь, демонстрирует практически наименьший показатель потенциального спроса на свои 
услуги (2,4 %) [9]. Фонд содействия и Фонд Сколково являются основными организациями-гран-
тодателями, оказывающими поддержку малому инновационному предпринимательству (МИП). 
Согласно диаграмме, представленной на рисунке 1, количество выдаваемых грантов в 2013–
2015 гг. постоянно росло, а объем выделенных средств, уменьшившись в 2014 г., вырос в 2015 г. 
Необходимо отметить, что значения объема выданных грантов приведено в миллионах долларов 
США и снижение обусловлено в том числе значительной девальвацией рубля в 2014 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика выдачи грантов инновационным компаниям в РФ в 2013–2015 гг. [10] 

 

Важным источником финансирования инновационных проектов и компаний является вен-
чурное инвестирование, осуществляемое как частными, так и государственными венчурными 



фондами. С 2013 г. в РФ наблюдается уменьшение объема венчурных инвестиций в бизнес, 
включая малый (рис. 2а). Значение объема венчурного финансирования (без учета сделок стои-
мостью более 100 млн долларов США) в 2015 г. меньше, чем в 2013 г., даже с учетом девальва-
ции рубля в 2014 г. Особенно значительное сокращение венчурных инвестиций произошло в про-
ектах ранних стадий (допосевной, посевной, стартап). Согласно данным Фонда содействия [11], 
примерно половина финансирования выделяется проектам как раз ранних стадий. Необходимо 
отметить, что в 2015 г. соотношение венчурного и грантового финансирования МИП по сравне-
нию с 2013–2014 гг. изменилось кардинально, с соотношения 20:80 в пользу венчурного финан-
сирования к соотношению, практически близкому к 50:50 в 2015 г. (рис. 2б). 

 

 
Рисунок 2 – Объемы венчурного и грантового финансирования инновационных проектов  

в РФ в 2013–2015 гг.: a) абсолютные значения; б) в % [12] 
 

Кроме того, наблюдается рост доли венчурных фондов с государственным участием в об-
щем количестве новых фондов с 13 % в 2014 г. до 38 % в 2015 г. [13, с. 9]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что государственные институты развития в настоящее время становятся главным 
источником финансирования проектов малых инновационных компаний.  

Также необходимо отметить роль институтов развития в обеспечении поддержки иннова-
ций в секторах «Биотехнологии» и «Промышленные технологии». Традиционным лидером вен-
чурных инвестиций является отрасль «Информационные технологии», в 2015 г. соотношение 
объемов венчурных инвестиций в секторах «Информационные технологии», «Биотехнологии» и 
«Промышленные технологии» равно 88, 8 и 4 % соответственно (рис. 3). Данные 2015 г. свиде-
тельствуют о значительном вкладе грантов, выданных Фондом содействия и Фондом Сколково, 
в финансирование секторов «Биотехнологии» и «Промышленные технологии» по сравнению с 
вкладом венчурного инвестирования (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Объемы венчурного и грантового финансирования по отраслям в 2015 г. [14] 



Еще одним из направлений государственной поддержки МИП являются субсидии из феде-
рального бюджета в рамках постановления Правительства РФ от 27.02.2009 № 178. Среди них – 
мероприятия, направленные на создание инновационной структуры и модернизацию производ-
ства МСП. В рамках поддержки инновационной структуры функционируют: центры кластерного 
развития, региональные центры инжиниринга, центры прототипирования, сертификации, стан-
дартизации и испытаний. Согласно Программе поддержки модернизации производства МСП, 
осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам и субсидирование покупки или 
лизинга нового оборудования. В 2016 г. объем финансирования, выделяемый в качестве субси-
дии МСП, значительно сокращен – на 34 % и равен 12,3 млрд р. [15], что акцентирует проблему 
эффективного использования выделяемых бюджетных ресурсов.  

Таким образом, в настоящее время государственная поддержка инновационной активно-
сти МСП приобретает особую актуальность. Продолжающееся кризисное состояние экономики и 
прогнозируемая стагнация будут способствовать сокращению частного венчурного финансиро-
вания инновационных проектов, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла. Данные сви-
детельствуют, что государственная поддержка инновационного бизнеса посредством взаимо-
действия институтов развития в РФ в настоящее время становится основным источником финан-
сирования инновационных проектов малого бизнеса. Кроме того, значительный объем финанси-
рования таких секторов, как «Биотехнологии» и «Промышленные технологии», обеспечивается 
за счет грантовой поддержки Фонда содействия и Фонда Сколково. В то же время сокращение 
финансирования по отдельным направлениям государственной поддержки МСП в 2016 г. актуа-
лизирует вопросы эффективного использования бюджетных средств, включая анализ эффектив-
ности функционирования каждого из институтов инновационного развития. 
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