
163 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И ИСТОЧНИКИ ИХ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

А.Д. Шматко, д-р экон. наук, профессор
1
, гл. науч. сотр.

2
 

Лю Тяньян
1
, студент 

Лю Сунхао
1
, студент 

1
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 
2
Институт проблем региональной экономики Российской академии наук 

(Россия, г. Санкт Петербург) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10418 
 

Аннотация. Одной из главных проблем на пути становления малого инновационного 

бизнеса является отсутствие стартовых инвестиций, которые являются катализато-

ром их развития. Россия достаточно сильно отстает от мирового сообщества. По за-

тратам на НИОКР, науку и образование наша страна занимает очень низкие позиции в 

мировых рейтингах. При стимулировании инновационного развития используются пря-

мые методы вливания денежных средств, что зачастую не приводит к эффективным 

результатам. Российский крупный бизнес с огромным трудом развивается в инновацион-

ном плане. И в основном крупные компании разрабатывают технологии не прорывного 

характера, а догоняющего, модернизационного типа. В данной ситуации основой для 

формирования инновационной экономики является малый и средний высокотехнологич-

ный инновационный бизнес, который является именно тем локомотивом, который дол-

жен потянуть экономику всей страны вперед. Малый бизнес всегда испытывает слож-

ности при привлечении инвестиций, поэтому в статье сделана попытка рассмотреть 

все возможные источники привлечения инвестиций. 

Ключевые слова: управление инновациями, инвестиции, венчурные фонды, малые инно-

вационные предприятия, бизнес-ангелы. 

 

Определение стадии развития иннова-

ционной компании является важным во-

просом, поскольку для выбора источника 

финансирования нужно понимать на каком 

этапе развития находится проект. Это свя-

зано с тем, что на каждом отдельном этапе 

финансирование готовы предлагать раз-

личные организации и институты, по-

скольку на каждой конкретной стадии раз-

вития проекта риски, связанные с ним, 

имеют специфические характер и степень. 

В теории и практике существует много 

разных подходов к разделению жизни ин-

новационного проекта на последователь-

ные этапы развития. В данной работе бу-

дут выделены самые основные стадии раз-

вития проекта [7]. 

Основные стадии развития инноваци-

онной компании (рис. 1) [3]: 

– «Посевная» стадия (seed stage) – ком-

пания находится на самом раннем этапе 

своего существования, когда имеется 

только бизнес идея, проводятся маркетин-

говые исследования и НИОКР, определя-

ется бизнес-модель, привлекаются перво-

начальные инвестиции на разработку про-

тотипов; основными источниками инве-

стиций на данном этапе являются бизнес- 

ангелы, венчурные «посевные» фонды, 

правительственные фонды (гранты); 

– «Стартап» стадия (start up stage) – 

этап, на котором молодая компания, обла-

дая опытными образцами, разрабатывает 

стратегии выход на рынок и начала мас-

штабного производства продукции; глав-

ная проблема – привлечение первых кли-

ентов; основные инвесторы – венчурные 

фонды; 

– Стадия «Ранний рост» (early growth) – 

на данном этапе, компания наращивает 

свои обороты, но все еще имеет неста-

бильную прибыль; происходит формиро-

вание штатного персонала, привлекаются 

средства на развитие и расширение кли-
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ентской базы; основными источниками 

финансирования являются венчурные 

фонды, фонды прямых инвестиций и бан-

ковское кредитование; 

– Стадия «Расширение» (expansion) – на 

данном этапе, компания уже имеет невы-

сокие темпы роста и занимает свою пози-

цию на рынке; для этого этапа характерно 

расширение производства и сбыта продук-

ции; увеличение активов и стоимости 

предприятия; источники финансирования; 

– венчурные фонды, фонды прямых ин-

вестиций и банковское кредитование; 

– «Промежуточная» стадия (mezzanine) 

– на данном этапе компания привлекает 

дополнительные средства для увеличения 

своей капитализации; на этой стадии про-

исходит непосредственная подготовка к 

выходу на фондовый рынок, увеличивают-

ся все показатели компании; инвесторы - 

венчурные фонды и фонды прямых инве-

стиций (иногда); 

– Стадия «выход» (exit) – компания ста-

новится публичной и происходит выход 

инвестора из бизнеса; пути выхода – IPO 

(продажи акций на фондовом рынке), 

сделки M&A (продажа доли стратегиче-

скому инвестору) или сделки MBO 

(Management Buy-Out) и MBI (Management 

Buy-In) – продажа доли инвестора дейст-

вующему менеджменту или менеджменту 

сторонней организации. 

 

 
Рис. 1. Стадии развития инновационной компании 

 

К основным источникам финансирова-

ния малых инновационных предприятий 

можно отнести помимо банковского сек-

тора: 

– Бизнес-ангелов; 

– Гранты и бизнес-инкубаторы; 

– Венчурные фонды. 

Бизнес-ангелы – это частные инвесто-

ры, которые вкладывают средства в риско-

вые инновационные проекты на самых на-

чальных этапах их формирования: посев-

ная стадия (“seed”) и начальная стадия 

(“start-up”). Свой основной доход бизнес-

ангел получает от продажи компании или 

доли в компании на поздних стадиях ее 

развития, когда общая стоимость компа-

нии значительно возрастает [1]. Данный 

вид инвестиций является очень рискован-

ным. Риски снижаются за счет диверсифи-

кации вложений (инвестируются в целый 

пулл компаний), за счет грамотно прове-

денной процедуры due diligence (оценки и 

отбор проектов) и за счет непосредствен-

ного участия в управлении компанией. 

Бизнес-ангелы вкладывают в компанию не 

только деньги, но и свой опыт, связи и 

знания. 

Другими серьезными источниками фи-

нансирования малых инновационных 

фирм на самых ранних этапах их развития 

(посевная и стадия стартап) являются пра-

вительственные гранты и посевное финан-
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сирование в различных инкубаторах (сто-

ит уточнить, что финансирование не вхо-

дит в основной перечень услуг, который 

бизнес-инкубаторы предоставляют своим 

резидентам, но в последнее время начали 

появляться инкубаторы, предоставляющие 

небольшие первоначальные инвестиции 

наряду с благоприятными условиями для 

ведения бизнеса). 

Грант – безвозмездная субсидия пред-

приятиям, организациям и физическим ли-

цам в денежной или натуральной форме на 

проведение научных или других исследо-

ваний, опытно-конструкторских работ с 

последующим отчетом об их использова-

нии. Причем источником грантового фи-

нансирования может выступать как госу-

дарство, так и организация или физическое 

лицо. 

Однако, основным источником получе-

ния грантов для российских малых инно-

вационных предприятий является Фонд 

содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере [5], 

который помимо прямого оказания финан-

совой помощи МИП, реализующим проек-

ты по разработке новых технологий и 

освoению новых видов наукоемкой про-

дукции, проводит государственную поли-

тику поддержки и развития МИП, создaет 

и развивaет инфрaструктуру поддержки 

МИП, помогает в привлечении инвестиций 

в сферу МИП из внебюджетных источни-

ков, и кроме того готовит молодые кадры 

для работы в МИП. 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно- технической сфере 

финансирует МИП в более чем 150 горо-

дах РФ, и за все время существования 

фонда было поддержано свыше 9750 про-

ектов (до 2010 года 6500 проектов). Сумма 

налоговых отчислений этих предприятий 

государству в 1,8 раза больше суммы, по-

лученных ими бюджетных средств [2]. 

Фонд активно взаимодействует с «инсти-

тутами развития» (ОАО РВК, 

ОАО Роснано и т.д.). 

В настоящее время в России появляется 

все больше бизнес-инкубаторов, которые 

предоставляют не только стандартные ус-

луги (дешевые офисные пространства, 

консультации различного рода, внешнее 

бухгалтерское обслуживание и т.д.), но и 

начинают активно играть роль инвесторов 

начального этапа инвестирования. Здесь 

также следует уточнить, что в основном 

данные инкубаторы нацелены на IT-

проекты, поскольку они требуют незначи-

тельных средств для входа в бизнес. В ка-

честве примера могут быть приведены 

следующие бизнес-инкубаторы: TexDrive, 

InCube и FARMINERS Startup Academy. 

Распространение грантового финанси-

рования по мнению автора очень важно 

для развития инновационных и социально 

значимых проектов, которые на посевной 

стадии не могут найти других источников 

инвестиций. Зачастую хорошие проекты 

после получения грантов переходят на 

следующие этапы развития, где их самих 

уже находит венчурный капитал (так в 

России реализуется программа «иннова-

ционного лифта» - после получения на-

чального раунда финансирования от одно-

го из институтов развития проект перехо-

дит к другому). Поэтому роль грантов и 

инкубаторов посевных инвестиций, как 

инструментов продвижения инновацион-

ных проектов, неоценима. 

Венчурные инвестиции являются клю-

чевым источником финансирования стар-

тапов во всем мире, и Россия не является 

исключением в этом плане. Единственным 

отличием является только уровень разви-

тости венчурного капитала стран запада и 

России. Главным игроком на российском 

рынке венчурных инвестиций является 

ОАО Российская Венчурная Компания 

(ОАО РВК) – государственный фонд фон-

дов и один из главных институтов разви-

тия инноваций в Российской Федерации 

(ключевой инструмент государства для 

НИС) [4]. ОАО РВК был создан с целью 

стимулирования венчурной индустрии в 

России. ОАО РВК играет роль фонда фон-

дов, являясь соинвестором и инициатором 

создания новых венчурных фондов на тер-

ритории России и за ее пределами. 

Устaвный кaпитал ОАО «РВК» сoстaвляет 

30 011 320 700 руб. 100% кaпитала РВК 

принaдлежит Федерaльному агентству по 

упрaвлению госудaрственным 

имyществoм РФ (Рoсимущество). 
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Для улучшения национальной иннова-

ционной системы России нужно укреплять 

связи между различными инновационны-

ми элементами (предприятия, институты 

развития, государственные органы и т.д.) 

посредством внедрения косвенных спосо-

бов стимулирования инновационной дея-

тельности: создание особых условий, на-

логовых льгот и других преференций, 

придание особого статуса компаниям и 

организациям, занимающимся инновация-

ми [6]. Особо важным моментом является 

формирование предпринимательского и 

инновационного духа среди населения, так 

как после 90-ых годов у людей в России 

сложился плохой стереотип относительно 

предпринимателей. Данный имидж пред-

принимательства следует изменять. Имен-

но в этом главном направлении должно 

работать правительство - формировать и 

поддерживать эту особую прослойку лю-

дей, умеющих креативно мыслить и гото-

вых брать на себя высокие риски. 
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Abstract. One of the main problems in the formation of a small innovative business is the lack 

of start-up investments, which are a catalyst for their development. Russia is quite far behind the 
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Аннотация. Новейшая модель российского общества, ориентированная на эффектив-

ный экономический рост, предполагает становление и развитие перспективных отраслей 

предпринимательства. В настоящее время в Российской Федерации достигнута макро-

экономическая стабилизация и повышается эффективность системы государственного 

управления, что позволяет переключить внимание органов управления на улучшение 

структуры экономики, повышение темпов ее развития и ускорение ее перехода на новый 

инновационный уровень. Однако Россия все еще находится на достаточно низком уровне 

развития инновационной деятельности удельный вес наукоемкой продукции в общем про-

изводстве России всего 4,4%. Требуется уделять инновационным компаниям больше вни-

мания. На примере РОСНАНО в статье сделана попытка оценить деятельность госу-

дарства в области развития инновации, а также рассмотрены основные трудности в 

переходе на инновационный путь развития экономики. 

Ключевые слова: управление инновациями, экономическое развитие, механизмы инно-

вационного развития,  наноиндустрии, экономический рост. 

 

Деятельность компании РОСНАНО во 

многом основана на содействии реализа-

ции политики экономического роста, на-

правленной на развитие отечественной 

наукоемной деятельности и наноиндуст-

рии. Компания основана государством, ко-

торое координирует его деятельность и 

влияет на формирования проектов под-

держиваемых компании. При этом сама 

деятельность компании носит коммерче-

ски характер и имеет форму ПАО. Перед 

РОСНАНО как институтом развития на-

ноиндустрии стоит задача реализации сле-

дующих стратегических направлений: 

– обеспечение проектов в инновацион-

ной сфере и применения нанотехнологиче-

ской продукции; 

– участие в формировании инфраструк-

туры наноиндустрии; 

– подготовка образовательных про-

грамм по созданию нанотехнологий; 

– координация деятельности в наноин-

дустрии. 

Основные направления деятельности 

РОСНАНО заключаются в развитии биз-

нес-модели инвестиционных вложение 

собственных средств и привлечении част-

ных соинвесторов, таким образом, РОС-

НАНО старается довести научные разра-

ботки имеющие экономический потенциал 

до стадии бизнеса, тем самым создавая ус-

ловия конкурентоспособной индустрии в 

России, основанной как на отечественных 

ученых, так и на передовых западных. 

РОСНАНО рассматривает проекты из раз-

личных секторов экономики: от классиче-

ской  энергетики и до проектов по зеленой 

энергии, от создания материалов и до ме-

таллообработки. Приоритетными являются 

проекты на создание инновационных про-

дуктов и даже отдельных отраслей либо на 

модернизацию существующих в отраслях 

промышленности технологий, которые 

еще имеют высокий потенциал для совер-

шенствования (микроэлектроника, энерге-

тика, авиастроение и т.п.) [1]. 




