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Аннотация. В данной статье будет более подробно рассмотрен принцип работы 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с ма-

лыми инновационными предприятиями на примере компании занимающейся производст-

вом электроники. Грантовое финансирование – важный источник стартовых средств 

для малых инновационных предприятий на самых ранних этапах их развития. Оно явля-

ется промежуточным источником финансирования между собственными средствами и 

средствами бизнес-ангелов или посевных венчурных фондов. В связи с этим нужно выде-

лить важность, такого института как грант. Эффективная работа дает шанс проек-

там выходить на следующие этапы финансирования и соответственно дальше разви-

ваться. При рассмотрении работы Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере можно было выделить некоторые недостатки, свя-

занные с подачей и экспертизой заявки на грант, но в общем можно сказать, что Фонд 

справляется со своей задачей «инновационного лифта». 
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В настоящее время Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее - Фонд) 

занимается реализацией программ инно-

вационного развития, направленные на 

создание новых и развитие действующих 

современных высокотехнологических 

компаний, привлечение инвестиций в сфе-

ру инновационного предпринимательства, 

коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности, а также созда-

ние новых рабочих мест. 

Фонд ежегодно поддерживает более 

1500 малых инновационных предприятий 

по всей России. Участие МИП в програм-

мах Фонда позволяет довести научную 

разработку до устойчивого бизнеса, при-

влекательного для российских и зарубеж-

ных инвесторов. Проекты МИП проходят 

независимую экспертизу на научно-

техническую новизну, перспективу ры-

ночной реализации продукции и финансо-

во-экономическую рентабельность. Это 

три основных критерия при проведении 

комплексной экспертизы проекта на полу-

чение гранта. 

Фонд имеет широкую сеть партнеров, 

которые представлены государственными 

учреждениями, институтами развития 

(Фонд Сколково, Роснано, РВК), инфра-

структурными организациями, общерос-

сийскими организациями (ОПОРА РОС-

СИИ) и различными бизнес-

структурами [6]. Помимо этого есть двой-

ные соглашения с иностранными государ-

ствами и организациями по трансферу 

технологий и инвестированию в малые 

инновационные предприятия. Структура 

Фонда состоит из Наблюдательного сове-

та, Экспертного совета и Дирекции Фонда, 

которому подчиняются 7 подразделений 

(рис. 1). 

В настоящее время длительность проек-

тирования электронных  устройств и сис-
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тем обусловлена отсутствием, до недавне-

го времени, теоретически обоснованных 

этапов системного проектирования и, как 

следствие, вынужденного применения ин-

туитивных методов для создания структур 

аналоговых электронных систем [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере [5] 

 

При возникновении новой важной схе-

мотехнической задачи наиболее квалифи-

цированные специалисты (селекционеры) 

одновременно во всём мире решают её пе-

ребором возможных вариантов. Так как 

число специалистов огромно, то одному из 

них или коллективу удаётся интуитивно 

найти приемлемое решение, которое в 

дальнейшем патентуется. Подобным обра-

зом совершенствуется техника в любой 

области знания, а выдача патентов под-

тверждает, что до сих пор не разработаны 

методы решении структурных задач [2]. 

При быстро меняющейся технологии 

интегральных схем необходимость разра-

батывать новые схемные решения возни-

кает значительно чаще, чем раньше. Стои-

мость проектирования «систем на кри-

сталле» (SoC), уже сейчас содержащих 

свыше четырёх миллиардов элементов, 

составляет  несколько сот миллионов дол-

ларов. И значительная часть этой стоимо-

сти тратится на проектирование аналого-

вых устройств. 

Для примера рассмотрения работы 

Фонда возьмём малое инновационное 

предприятие (МИП), которое занимается 

проектирование аналоговых частей микро-

схем. Инновационной составляющей про-

екта является разработанная технология, 

которая позволяет проектировать аналого-

вые устройства быстрее, дешевле и более 

качественно [1]. Основным продуктом яв-

ляются IP-блоки – проектная документа-

ция для аналоговых устройств. 

Предприятие находится на стадии стар-

тапа и нуждается в финансировании. На 

данной стадии возможно привлечение 

средств из двух возможных источников: 

бизнес-ангелы и грантовое финансирова-

ние. Первый вариант является маловеро-

ятным, поскольку и без того малого числа  
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российских бизнес-ангелов, трудно найти 

человека, который понимал бы данную 

отрасль и данную технологию [4]. А по-

скольку бизнес-ангелы в большинстве 

случаев играют важную роль в управлении 

проектом, то сложные и непонятные про-

екты – высокий риск для них. Именно по-

этому грантовое финансирование является 

наиболее приемлемым источником инве-

стиций для МИП. Денежные средства 

пойдут на разработку программного обес-

печения для автоматизации процесса про-

ектирования. Это позволит ускорить про-

цесс проектирования. 

1. Ознакомление с правилами заполне-

ния заявки (на этом этапе разбираются вся 

первичная документация по составлению 

заявки; в эту документацию входят: поло-

жение по программе «СТАРТ», утвер-

жденная конкурсная документация по про-

грамме «СТАРТ» по определенному на-

правлению (для рассматриваемого МИП – 

Н1 Информационные технологии), изве-

щение о проведении открытого конкурса, 

рекомендация по заполнению заявки, по-

яснения по составлению сметы; все доку-

менты размещены на сайте Фонда и с ни-

ми можно ознакомиться в свободном дос-

тупе, также как и с результатами конкур-

сов предыдущих лет); 

2. Составление заявки через интернет-

площадку по адресу www.fasie-online.ru 

или www.система-фонд.рф (на сайте Фон-

да имеется специально разработанная ин-

тернет-площадка, через которую можно в 

электронном виде отправить заявку своего 

проекта на участие в конкурсе). 

Доступ к электронной заявке предос-

тавляется после прохождения процесса 

регистрации на сайте. Электронная заявка 

представляет собой 5 последовательных 

форм, в которых требуется внести необхо-

димые данные: 

Процесс подачи заявки в Фонд на полу-

чении гранта проходит в 2 этапа: 

Форма 1 – Данные о проекте и Интел-

лектуальная собственность (название про-

екта, название НИОКР, сумма контракта, 

направление проекта и патенты); 

Форма 2 – Информация о предприятии 

и участниках проекта (наименование 

предприятия, ИНН, КПП, коды ОКВЭД, 

дата регистрации, учредители, банковские 

реквизиты; сюда же прикладываются до-

полнительные документы – выписка из 

ЕГРЮЛ, устав предприятия и учредитель-

ный договор); 

Форма 3 – Содержание проекта (науч-

но-техническая часть проекта, план разви-

тия, коммерциализация проекта, наличие и 

квалификация трудовых ресурсов); 

Форма 4 – календарный план (план раз-

вития проекта в цифрах – должен полно-

стью соответствовать разделу 3); 

Форма 5 – дополнительные файлы (в 

данном разделе прикладываются вся необ-

ходимая документация в виде отсканиро-

ванных файлов). 

После правильного заполнения заявка 

отправляется на экспертизу. В случае 

удачного прохождения экспертизы руко-

водители проекта вызываются для корот-

кого выступления (презентация 5-7 ми-

нут), в которой должны полностью отра-

зить всю существенную информацию и 

ответить на вопросы. На основе информа-

ции из заявки и вступления члены экс-

пертных советов выставляют баллы по 

трем критериям. 

На этом процесс подачи заявки на грант 

заканчивается. Остается только дождаться 

результатов конкурса. 

Основными недостатками процесса по-

дачи и оценивания заявки проекта являют-

ся: 

– сложность в сборе и заполнении до-

кументов на грант (огромное количество 

документов и трудоемкая работа по фор-

матированию их в соответствующие фор-

маты) – следует упростить данный формат 

подачи заявок; 

– следует учитывать множество мелких 

деталей, прописанных в инструкциях по 

заполнению заявки и других документаци-

ях, поскольку их несоблюдение автомати-

чески приводит к отказу в выдаче гранта, 

несмотря даже на качество и инновацион-

ность идеи; 

– отсутствие в оценочной комиссии 

экспертов, разбирающихся в узкой на-

правленности проекта, и как следствие, 

необоснованные вопросы, не касающиеся 

самого проекта. 

http://www.fasie-online.ru/
http://www.система-фонд.рф/
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Основными направлениями развития 

программы «СТАРТ» должно быть даль-

нейшее упрощение процедуры подачи зая-

вок и расширение сети экспертов по раз-

личным направления с последующим 

группированием их на более узкие направ-

ления деятельности, либо привлечение 

участников конкурсов, ранее получивших 

грант, в качестве экспертов в комиссии по 

соответствующим направлениям их дея-

тельности. 
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Abstract. This article will examine in more detail the principle of the Fund for the Promotion 

of the Development of Small Forms of Enterprises in the Scientific and Technical Sphere with 

Small Innovative Enterprises using the example of an electronics company. Grant financing is an 

important source of start-up funds for small innovative enterprises at the very early stages of 

their development. It is an intermediate source of financing between own funds and funds of 

business angels or seed venture funds. In this regard, it is necessary to highlight the importance 

of such an institution as a grant. Effective work gives projects a chance to go to the next stages 

of financing and accordingly develop further. When considering the work of the Fund for the 

Promotion of the Development of Small Businesses in the Scientific and Technical Sphere, it was 

possible to highlight some of the shortcomings associated with the submission and examination 

of a grant application, but in general it can be said that the Fund copes with its task of “innova-

tive elevator”. 
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