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ВВЕДЕНИЕ

Цель:
Изучение основ инвестирования субъектов малого и среднего
инновационного
бизнеса,
форм
и
инструментов
государственной поддержки трансфера технологий.
Аудитория:
Руководители и специалисты субъектов малого и среднего
инновационного
предпринимательства,
инновационных
компаний
Методическое пособие предназначено для руководителей и
специалистов инновационных предприятий
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Факторы, препятствующие успешной
коммерциализации НИОКР в России

По данным
исследования
ВШЭ, 2015
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Гражданский кодекс РФ
Статья 2
Предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная
на
систематическое
получение
прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
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ФЗ от 23.08.1996 №127-ФЗ
"О науке и государственной
научно-технической политике"
ТЕРМИНЫ
• Инновации - введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод
продаж или новый организационный метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях
• Инновационный проект - комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций,
в том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов
• Инновационная деятельность - деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности
Слайд 6

Основные ограничители роста
компаний на разных этапах развития, %

По данным
исследования
ВШЭ, 2015
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Содержание административных барьеров, %

По данным
исследования
ВШЭ, 2015
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Методы государственного
регулирования инновационной
деятельности

Прямые
• Прямое инвестирование
исследований и разработок
• Участие государства в
венчурных фондах
• Предоставление финансовых
стимулов инвесторам
• Государственное регулирование
«круга» инвесторов
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Нормативные правовые акты,
направленные на регулирование
инновационной деятельности
• Юридическая сила нормативных правовых актов (федеральные
законы, подзаконные акты, региональные и муниципальные
нормативно-правовые акты, локальные акты предприятий),
определяющая принципы непротиворечивости правовых актов
• Нормативное содержание нормативных правовых актов (общие
правовые предписания или специальное правовое регулирование)
• Отраслевая
принадлежность
(гражданское,
финансовое,
экологическое право и т.д.)
• По сфере народного хозяйства (металлургическая, химическая, легкая
промышленность, фармацевтика, транспорт, электроэнергетика и др.)
• По региональной ориентированности
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Правовое регулирование
инновационной деятельности в РФ

Россия
•
•
•
•

Гражданский кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ
Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике"
• Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"

Ростовская область
• Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 №591-ЗС "Об инновационной
деятельности в Ростовской области"
•Областной закон Ростовской области от 13.05.2008 N 20-ЗС "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области"
•Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»
•Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 179 «О порядке
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности»
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Формы государственной
поддержки инновационной
деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Льготы по уплате налогов, сборов, таможенных платежей
Образовательные услуги
Информационная поддержка
Консультационная поддержка, содействие в формировании проектной
документации
Формирование спроса на инновационную продукцию
Финансовое обеспечение (субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии,
взносы в уставный капитал)
Реализация целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий
в рамках государственных программ Российской Федерации
Поддержка экспорта
Обеспечение инфраструктуры
Другие формы, не противоречащие законодательству РФ
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Использование
государственной поддержки, %

По данным
исследования
ВШЭ, 2015
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Оказание государством поддержки
субъектам МСП в области инноваций
и промышленного производства
• Создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе технопарков, центров коммерциализации технологий, техниковнедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения
деятельности таких организаций
• Содействие патентованию изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и селекционных достижений, а также
государственной регистрации иных результатов интеллектуальной
деятельности, созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства
• Создание условий для привлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства к заключению договоров субподряда в области
инноваций и промышленного производства;
• Создание акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
14
инвестиционных фондов

Предоставление субсидий
субъектам инновационной
деятельности в Ростовской области
Субсидии
предоставляются
субъектам
инновационной деятельности, осуществляющим
инновационную деятельность в следующих сферах

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

агропромышленный комплекс;
минерально-сырьевой комплекс;
электроэнергетика;
информатика и телекоммуникации;
машиностроительный комплекс;
строительство
и
жилищнокоммунальное хозяйство;
химическая
и
нефтехимическая
промышленность;
здравоохранение;
транспортный комплекс;
космические технологии;
легкая
промышленность
(текстильное
и
швейное
производство).

Для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства возмещаются следующие
затраты
•

•

•
•

•
•

исследование и разработка новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и
другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками) новых
продуктов, услуг и методов их производства
(передачи),
новых
производственных
процессов;
приобретение машин и оборудования,
связанных с технологическими инновациями;
приобретение новых технологий (в том числе
прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей);
приобретение программных средств;
сертификация и патентование

Постановление Правительства Ростовской области
от 11.03.2012 № 179
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Субсидии
предоставляются субъектам
инновационной деятельности:
• зарегистрированным в качестве юридических лиц и осуществляющим инновационную деятельность
на территории Ростовской области более 1 года;
• при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются
текущие платежи);
• при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед областным бюджетом;
• при доле инновационной продукции (товаров, работ, услуг) получателя субсидии за последний
отчетный год не менее 10 процентов от общего объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
• при фактическом уровне среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий:
• для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица) и организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы – не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения Ростовской области;
• для иных юридических лиц – не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ростовской области;
• при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате.
Постановление Правительства Ростовской области
от 11.03.2012 № 179
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Национальная
инновационная система

Институты
развития
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Распределение системы
финансовой поддержки
Долговое
финансирование

ВЭБ
МСПБанк

Расширение, внедрение на
крупных предприятиях

РФТР
ВЭБ
Инновации

ОКР, ОТР, внедрение
нового продукта.
Старт производства

Роснано
РВК
Сколково

Прикладные НИР.
Фонд
содействия

Стартовые ОКР

Венчурное
финансирование
Невозвратное
финансирование

ФЦП
РФФИ + РНФ

Фундаментальные научные
исследования
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И Н Н О ВА Ц ИОНН АЯ
П ОЛИТ ИК А РФ
Особенности современного этапа
Поддержка инноваций – в числе
политических приоритетов
Реализация новых инструментов
стимулирования инноваций
(налоговые льготы, поддержка
развития инновационной
инфраструктуры, малых предприятий)
Введение инструментов поддержки
лучших (исследовательские
университеты, пилотные
инновационные кластеры и др.)
Вовлечение новых игроков (ПИРы
госкомпаний, федеральные
университеты и др.)

Проблемы
Потребность в улучшении бизнес-среды и
инвестиционного климата, сохранение
налоговой нагрузки на бизнес

Необходимость усиления межведомственной
кооперации и координации «инновационных»
сигналов от государства
Сохранение жестких бюджетных ограничений
Различная эффективность существующих
инструментов и инфраструктуры
Дифференциация мер инновационной
политики с учетом регионального контекста
Давление на инновационный сектор со
стороны правоохранительных органов – из-за
несистемности льгот, предоставленных
данному сектору в последние годы
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И
ГОСУДАРСТВА

Аспекты

Роль государства

Роль институтов развития и банков развития

Развитие конкурентной
среды для
генерирования частных
инициатив (инновации
снизу)

Поддержание прозрачных
правил и правоприменения
закона, налоговые
преимущества (в меньшей
степени)

Построение единой площадки
взаимодействия владельцев
инновационного бизнеса, владельцев
капитала (крупный бизнес, банки,
венчурные фонды, госзаказ) и научноучебных центров.
Юридическая поддержка, в том числе в
оформлении патентов.

Финансирование
инноваций

Капитализация Банков
развития, госзаказ

Финансирование проектов, которые не
могут быть охвачены коммерческими
банками и венчурным капиталом.

Развитие отдельных
направлений

Формулирование программ
развития (совместно с
институтами развития)

Координация инновационных стратегий
институтов, госкорпораций и
государственных агентств.
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Денежный поток

Стадии развития инновационной
компании, cash flow и источники
финансирования

IPO
Заемное финансирование
Венчурные фонды
Бизнес-ангелы

Гранты
Краудкапитал
Учредители, 3Fs

Посевная

Старт-ап

Ранний рост

Расширение

Стадии развития
«Долина смерти»
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ НА СТАДИИ НИОКР
Инструмент

Использование инструмента
институтами развития и органами
госуправления

Комментарий

Гранты

РФФИ, РАН, РНФ, Фонд содействия
инновациям, Фонд развития
Инновационного центра Сколково,
Постановление Правительства РФ №220

Софинансирование проекта из других источников не
является обязательным условием выдачи гранта

Субсидии

Минобрнауки, ФЦП, Постановления
Правительства РФ №№ 218, 219

Необходимо софинансирование
источников

Инвестиции в
уставный
капитал

ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», Фонд
развития инновационного центра
Сколково

Роснано инвестирует в проекты с выраженной
отраслевой направленностью (нанотехнологии),
Сколково
ориентируется
на
приоритетные
направления, определенные Президентом

Госзаказ

ФЦП, отдельные проекты федеральных
органов исполнительной власти

Дает
возможность
инновационной
компании
получить средства для развития за счет продажи
продукции

Банковские
кредиты

не используется

У компаний на данных стадиях отсутствуют
материальные активы, необходимые для залога.

Займы

ФГАУ «РФТР»

Нет требования о залоге и возможно оказание
компании дополнительных специфических услуг
технологического и управленческого консалтинга

из внебюджетных
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Инструмент

Использование инструмента
институтами развития и органами
госуправления

Комментарий

Гранты

Не используется

Использование
грантов
предполагает
высокую
неопределенность результата, что на данной стадии
не приемлемо

Субсидии

Отраслевые ФЦП

Необходимо софинансирование
источников

Инвестиции в
уставный
капитал

Фонды РВК, ОАО «РОСНАНО», Фонд
развития инновационного центра
Сколково

Основной
критерий
поддержки
коммерческий потенциал

Госзаказ

Отдельные проекты федеральных
органов исполнительной власти

Дает возможность инновационной компании получить
средства для развития за счет продажи продукции

Банковские
кредиты

ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», ГК
«Внешэкономбанк» (через дочерние
банки)

Кредит предоставляется на оборотные средства или
развитие материально-технической базы, а не на
НИОКР

Займы

ОАО «РОСНАНО»

Займы
Роснано
являются
инструментом в общем объеме
проекта

из внебюджетных
-

высокий

сопутствующим
финансирования
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Фонд содействия инновациям

О Фонде содействия инновациям
Фонд содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, также известен как Фонд Бортника) –
государственная некоммерческая организация, реализующая программы
инновационного развития. Программы направлены на создание новых и развитие
действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов
научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого
инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.
Фонд оказывает поддержку в виде грантов, которые не облагаются налогами, и
не входит в долю предприятий. Участие малых инновационных предприятий в
программах Фонда позволяет довести разработку от научной идеи до создания
устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных
инвесторов. Инновационные проекты предприятий проходят независимую
экспертизу, которая позволяет определить научно-техническую новизну, финансовоэкономическую обоснованность, перспективы рыночной реализации продукции.
Сайт Фонда: www.fasie.ru
24

24

Фонд содействия инновациям

Цель функционирования Института:
• создание новых инновационных предприятий
• привлечение молодых ученых и специалистов в инновационное
предпринимательство
• введение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот
• привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного
предпринимательства
Финансирование около 800 компаний в год
Результаты:
 более 2000 новых инновационных предприятий
 более 15 тыс. рабочих мест
 3 тыс. молодых ученых, внедряющих технологические инновации,
получили государственную поддержку
25

25

Фонд содействия инновациям

ПРОГРАММА «СТАРТ»
Цель Программы - содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием
результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной
стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. Следует иметь
ввиду, что программа Старт в первую очередь ориентирована на инициативных научных
работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво
работающий бизнес. Отсюда следует, что наиболее перспективными соискателями на
конкурсе должны быть люди достаточно молодые, хорошо осознающие стоящие перед
ними проблемы, т.е. хорошо ориентирующиеся не только в науке и технологии, но и в
рыночных перспективах своей разработки, обладающие высокими амбициями,
способные сформировать работоспособную команду.
Программа реализуется в 3 этапа:
•1-й этап программы (конкурс «СТАРТ-1»): объем финансирования – не более 2 млн
рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.
•2-й этап программы (конкурс «СТАРТ-2»): объем финансирования – не более 3 млн
рублей, внебюджетное софинансирование (средства частного инвестора) – не менее
100% суммы гранта, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.
•3-й этап программы (конкурс «СТАРТ-3»): объем финансирования – не более 4 млн
рублей, внебюджетное софинансирование (средства частного инвестора или
самофинансирование) – не менее 100% суммы гранта, срок выполнения НИОКР – 12
месяцев.
http://www.fasie.ru/programs/programma-start/
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ПРОГРАММА"РАЗВИТИЕ"
Цель Программы - предоставление грантов малым инновационным предприятиям
на финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских работ (НИОКР) в рамках реализации инновационных проектов.
Программа «Развитие» предусматривает финансирование предприятий, хотя и
выпускающих
продукцию,
но
ощущающих
необходимость
проведения
дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы путем
диверсификации своего производства или снижения издержек за счет внедрения
новых технических решений. В результате реализации проекта должен быть не только
выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места,
разработанная продукция выведена на рынок.

•Подробнее: http://www.fasie.ru/programs/programma-razvitie/
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Фонд содействия инновациям

ПРОГРАММА "КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Цель программы - предоставление грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением
расходов на выполнение НИОКТР.
Цель Конкурса – оказание финансовой поддержки МИП, завершившим НИОКР и планирующим создание или
расширение производства инновационной продукции. В результате выполнения проекта предприятие должно
существенно повысить объемы реализации инновационной продукции и увеличить количество рабочих мест.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям, прошедшим конкурсный отбор на право получения
гранта, в размере не более 15 млн. рублей, при условии 100% софинансирования из собственных и (или)
привлеченных средств третьих лиц.
В конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования юридического лица и юридические лица,
действующие не менее года, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, подавшие заявки с приложением необходимых
документов в информационной системе Фонда. Предприятия должны иметь свою научно-техническую и финансовую
историю, занимать свою нишу на рынке. Особое внимание будет уделяться предприятиям, наиболее перспективным в
плане импортозамещения и наращивания внутреннего спроса.
Оценка проектов проводится по следующим критериям:
•научно-технический уровень продукта, лежащей в основе проекта;
•перспективность внедрения, коммерческой реализации создаваемого продукта;
•социально-экономический эффект от реализации проекта.
В основе проекта должен лежать квалифицированный конъюнктурный анализ рынка и хорошо проработанный бизнесплан. Проекты должны содержать четко изложенную научно-техническую составляющую, базирующуюся на
интеллектуальной собственности, принадлежащей малому предприятию-заявителю. В проекте должны быть указаны
пути и способы коммерциализации научной идеи, обоснован коммерческий эффект проекта.
28
Подробная информация: http://www.fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
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ПРОГРАММА "КООПЕРАЦИЯ"
Цель Программы - расширение практики вовлечения организаций малого наукоемкого предпринимательства для
развития продуктовых линеек производственных компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта,
создания новых и обновления существующих высокотехнологичных производств.
Реализация Программы предусматривает отбор предложений по выполнению НИОКР, поданных инициаторами
проектов, с целью предоставления Фондом содействия бюджетного финансирования для выполнения НИОКР
отобранным в рамках открытого конкурса МИП и последующим финансированием инициаторами проектов из
внебюджетных средств затрат на коммерциализацию полученных результатов НИОКР.
Участниками процесса отбора проектов НИОКР могут стать российские компании, подавшие заявки с приложением
необходимых документов в информационной системе Фонда содействия по форме, утвержденной для участия в
программе; имеющие выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовую стоимость
активов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не менее предельных значений, установленных Правительством РФ для субъектов малого
предпринимательства; располагающие сбытовой сетью для успешной коммерциализации результатов НИОКР и
обеспечивающие паритетное финансирование расходов на коммерциализацию результатов НИОКР из
внебюджетных источников.
Каждый инициатор проекта одновременно может подать не более двух заявок с техническим заданием на
выполнение НИОКР в рамках программы.
Финансирование НИОКР будет предоставлено МИП, отобранным в результате конкурса, объявленного Фондом
содействия на выполнение работ по техническим заданиям на выполнение НИОКР, согласованных с инициаторами
проекта.
Размер финансирования – до 20 млн руб. Срок выполнения проектов – до 24 месяцев.
Программа носит постоянный характер. Заявки будут рассматриваться регулярно.
Подробнее: http://www.fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/
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Соглашение о взаимодействии
государственных институтов
развития
«Соглашение о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций
в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на
всех стадиях инновационного цикла» было подписано 06.04. 2010 г.
Участники Соглашения
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)

Российский фонд технологического развития
(РФТР)

Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (МСП Банк)

Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

Российская венчурная компания» (РВК)

Московская межбанковская валютная биржа»
(ММВБ)

Группа РОСНАНО

Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фонд развития инновационного центра «Сколково»

Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ)

Фонд содействия инновациям

Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)
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Технопарк «Сколково»
Миссия - создание инфраструктуры для обеспечения успешного развития
инновационного бизнеса и коммерциализации технологий компаний участников

Цели:
• Создать эффективную среду бизнес-сервисов;
• Обеспечить доступ участников к современной R&D инфраструктуре;
• Создать систему профессиональных сообществ Технопарка;
• Создать инновационный хаб с вовлечением ведущих технопарков,
инкубаторов, венчурных фондов и центров трансфера технологий;
• Обеспечить максимальную степень интеграции в международную
инновационную экосистему.
http://sk.ru/
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Сервисы
Технопарка «Сколково»
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Российская
венчурная компания
ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из
ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. ОАО
«РВК» было создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня
2006 года № 838-р.

www.rusventure.ru

www.rusventure.ru/
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Роснано
•

•

Бизнес-модель
инвестиционных
проектов
РОСНАНО
подразумевает
вложение
собственных
финансовых
средств
и привлечение ресурсов частных соинвесторов.
Тем самым РОСНАНО помогает довести научные
разработки,
имеющие
потенциал
коммерциализации, до стадии работающего
бизнеса и выполняет свою основную миссию —
построение в России конкурентоспособной
нанотехнологической индустрии, основанной
как на идеях отечественных ученых, так и на
трансфере передовых западных технологий.

Компания инвестирует средства в проекты
самого широкого спектра — от альтернативной
энергетики до биомедицины, от создания
новых
материалов
до
машиностроения
и металлообработки. Приоритетом являются
проекты, нацеленные на создание новых либо
на расширение и модернизацию существующих
производств.

Для того чтобы инвестиционный проект
был одобрен к софинансированию
РОСНАНО, он должен:

•
•
•

•

быть технически реализуем
и экономически эффективен;
принадлежать к сфере нанотехнологий;
создать производство или R&D центр
в России;
достичь годовой выручки не менее
250 млн рублей через пять лет после
старта.

www.rusnano.com
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Соглашение о взаимодействии
государственных институтов
развития
Ключевые функции участников соглашения, осуществляемые в рамках их
взаимодействия, заключаются в следующем:
• оказание финансовой поддержки инновационным проектам на разных стадиях их
осуществления (применительно к государственным институтам развития – ГК
«Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонд Сколково, ОАО «МСП Банк», РФТР,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере);
• поиск перспективных для реализации инновационных проектов и представление их на
рассмотрение другим участникам соглашения (Федеральное агентство по делам
молодежи, «ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного инвестирования,
Агентство стратегических инициатив);
• привлечение частных инвестиций в проекты, поддержанные финансовыми институтами
развития (ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», Российская ассоциация
венчурного инвестирования);

• выработка единых подходов к отбору, экспертизе, структурированию и реализации
инновационных проектов (все стороны соглашения).
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Содействие в
управлении

Доля
капиталиста

Капитал

Инвесторы

Капитал

Венчурный капиталист

Фирмы

Портфельные компании (START-UP)

Покупатели

Взаимодействие участников
венчурного финансирования

Доход

Доход на капитал

Слайд 36

Взаимодействие венчурного
инвестора и инновационной компании

Поток сделок

Прямые
методы
поиска

Комплексное
изучение объекта
инвестирования

Структурирование
сделки

Операционный

Стоимость
компании

Правовой

Финансовый

Экологический

Активное
IPO

Пассивное

Источники
финансирования

MBO

MBI

Мониторинг
Бюджет

«Выход»

Списание

Доля
инвестора
Структура
денежных
потоков

Ярмарки,
форумы,
сделки по
рекомендации
и т.д.

Содействие
в управлении

Продажа фондам
следующих стадий
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Процедура отбора компаний
венчурными фондами
компании «Draper Fisher Jurvetson»

«Ракета Дрейпера»*
30 000
бизнес-планов

750
«первых встреч»

150
due diligence**

12-24
инвестиций

* «Ракета Дрейпера» - стреловидный график в виде многоступенчатой ракеты,
показывающий ход отбора компаний инвестором, когда на каждом этапе (ступени)
отбрасывается большое число заявок. Широкий остов ракеты символизирует большое
число поступивших заявок, а узкий верх — небольшое число проектов, прошедших отбор.
** due diligence - процедура составления объективного представления об объекте
инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку
объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную
проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед
началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению),
подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.
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Алгоритм отбора инновационных
проектов венчурной фирмы
«Mangrove»
(вложения в Skype 1,9 млн. долл.,
отдача через 2 года – 180 млн. долл.)

• Прочтение резюме проекта (отсев – около 70% проектов, для
перехода к следующей фазе достаточно поддержки хотя бы одного
партнера фонда);
• Внутреннее обсуждение, поиск консенсуса между партнерами
(отсев – 90% проектов). Результат – приглашение инновационной
компании на презентацию проекта;
• Обсуждение результатов презентации с учетом информации
венчурной фирмы (отсев – 99%). Результат: протокол о намерениях
с условиями инвестиционной сделки;
• Due diligence проекта (компании).
ПОЛУЧАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,3% ВСЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ.
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СТРОЯТ СВОИ АЛГОРИТМЫ НА
ПРЕДПОЛОЖЕНИИ, ЧТО ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ МЕНЕЕ 1%.
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Инвестиционные критерии
венчурного фонда DFJ-VTB Aurora

 Преданность делу и четкое позиционирование
 Большая емкость рынка
 Ориентированность продукта (услуги) на удовлетворение
потребностей (проблем) потребителей
 Инновационность продукта: наличие входных барьеров для
конкурентов, использование новых технологий, превосходство над
конкурентами
 Сильная управленческая команда (только лучшие в своей области
специалисты)

 Высокая скорость развития и гибкость к окружающей среде
Щипанов Е.Ф.
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Требуемая структура бизнес-плана
венчурного фонда DFJ-VTB Aurora
Разделы

Содержание

Миссия

Перечисление основных приоритетов развития компании

Проблемы

Описание потенциала рынка или неудовлетворенных потребностей клиентов

Решения

Подробное описание заявленных характеристик продукта, позволяющих удовлетворить все
потребности рынка

Рынок

Описание хронологии развития рынка и прогноз его роста на срок реализации проекта;
Определение текущих тенденций и соответствие продукции проекта требованиям рынка

Конкурентная
ситуация

Конкурентный анализ и описание конкурентных преимуществ компании

Продукция
проекта

Детальное описание предлагаемого продукта (услуги), стадии проекта и существующих образцов
(макетов) при наличии, интеллектуальной собственности и планов по развитию продукта

Бизнес-модель
проекта

модель организации производства, политика ценообразования, маркетинговая стратегия и каналы
распределения продукта, потенциальные и текущие клиенты, возможная стратегия выхода инвестора
из проекта

Команда

Перечисление ключевых сотрудников компании, описание корпоративной структуры компании,
ключевых акционеров, описание истории развития компании

Финансы

Обоснование затрат (отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, потоки денежных средств;
условия финансирования, оценка текущей стоимости компании и анализ финансовых показателей
проекта

Риски

Перечисление основных рисков проекта и мер, понижающих влияние риска на успех проекта
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Ошибки, характерные
для инновационных компаний
при взаимодействии с венчурными
инвесторами

• Отсутствие видения бизнеса
• Недостаточное знание рынка
• Неумение работать в команде
• Непонимание сущности венчурного бизнеса
• Завышенное самомнение и мелкий масштаб идей

Щипанов Е.Ф.
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Виды эффективности
инвестиционных проектов

 Экономическая эффективность

 Социальная эффективность
 Бюджетная эффективность

 Экологическая эффективность
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Методы анализа
эффективности
инвестиций
Статические методы

Динамические методы

Метод сравнения затрат и
сравнения прибыли

Чистая приведенная стоимость
(NPV)

Статический расчет
рентабельности

Внутренняя норма доходности (IRR)

Метод окупаемости (PP)

Модифицированная внутренняя
норма доходности (MIRR)
Индекс рентабельности (PI)

Учетная норма прибыли (ARR)

Динамический метод
окупаемости (DPP)

Причины необходимости учета
фактора времени
при оценке проекта

 Динамичность технико-экономических показателей
предприятия
 Сезонность производства и/или реализации продукции
 Физический износ основных средств
 Изменение во времени цены на производимую
продукцию и потребляемые ресурсы
 Изменение во времени параметров внешней среды
 Разрывы во времени (лаги) между производством и
реализацией продукции и между оплатой и
потреблением ресурсов
 Разновременность затрат, результатов и эффектов
45

Структурирование сделки
Задачи:
•
•

Главные вопросы

Согласование интересов различных
участников сделки
Определение
баланса
между
рисками и вознаграждением

Инвесторы
•
•

Обеспечение
доходности
Сокращение
составляющей

•
•
•
•
•
•
•

VS

максимальной

•

рисковой

•

Оценка стоимости компании
Потребность в финансировании
(бизнес-план)
Определение схемы финансировании
Представительство в правлении
Годовой бюджет
Процедура «выхода»
…

Предприниматели
Минимальное ослабление позиций в
компании
Сохранение максимальной гибкости
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Деньги для бизнеса. Инвестиции в инновации
(Mediametrics TV)
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Место центра трансфера технологий
в структуре инновационной
инфраструктуры
РИД

Научные
исследования

РЫНОК

ОКР/ОТР

Прототипирование

Мелкосерийное
производство

Серийное
производство

Научные институты

Бизнес инкубаторы

Инжиниринговые компании
Технопарки

Специальные экономические зоны

Центр трансфера технологий

ЦТТ объединяет в себя функции инкубирования и предоставления
технологической площадки
4

Инновационная инфраструктура
Ростовской области
•
•
•
•

•

•

НП «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» ключевой объект региональной инновационной инфраструктуры (www.ерцир.рф);
Представительство в Ростовской области
Фонда содействия инновациям
(в структуре НП «ЕРЦИР»).
11
инновационно-ориентированных
вузов
(крупнейшие
вузы:
ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ), ДГТУ и др.);
10 инновационно-технологических (ИТЦ) и инжиниринговых центров: 11 центров,
созданных при ЮФУ (www.inno.sfedu.ru), НП «Инновационно-технологический
центр «ИнТехДон» (г. Новочеркасск), НП «Южный лазерный ИТЦ» (г. Таганрог);
20 центров коллективного пользования (при вузах), обеспечивающих доступ к
высокотехнологичному, современному оборудованию для разработки опытных
образцов и мелкосерийного производства новой продукции (14 - на базе ЮФУ,
3 - на базе ДГТУ, 2 – ЮРГПУ, 1 – РостГМУ);
ОАО «Региональная корпорация развития», в т.ч. основанный на ее базе
IT-инкубатор «Южный IT-парк»
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НП «Единый региональный центр
инновационного развития
Ростовской области»
•

•

Основной задачей НП «ЕРЦИР РО» является обеспечение эффективного взаимодействия
всех участников инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной
деятельности, участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления, инвесторов, инноваторов, изобретателей.
Учредителями ЕРЦИР выступили Ростовская область в лице департамента инвестиций и
предпринимательства Ростовской области, а также ведущие вузы региона: Южный
федеральный университет, Донской государственный технический университет, ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова.

На базе НП «ЕРЦИР РО» осуществляют деятельность следующие структурные подразделения:
• Центр кластерного развития Ростовской области
• Региональный интегрированный центр Ростовской области
• Бизнес-акселератор
• Региональный центр инжиниринга
• Представительство Фонда содействия инновациям.
НП «ЕРЦИР РО» располагается по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 80, тел.: (863)333-21-35.
Официальный сайт - http://ерцир.рф/.
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Единый региональный
центр инновационного
развития Ростовской области
Центр кластерного
развития
Ростовской
области
- координация всех
участников
кластерного
процесса;
- организационнометодическая,
информационноаналитическая
и
консультационная
поддержка работы
кластеров;
реализация
совместных
кластерных
проектов

Региональный
интегрированный центр

Бизнесакселератор

- развитие экспортноориентированных СМСП;
- проведение бизнесмиссий;
анализ
потенциальных рынков
сбыта за рубежом;
содействие
в
установлении делового,
технологического
и
научного сотрудничества
с
европейскими
партнерами

продвижение
инновационных
стартапов;
коммерциализация
инновационных
разработок;
«упаковка»
проектов;
-научнотехническая
экспертиза;
менторская
поддержка;
- патентный поиск

Региональный
центр
инжиниринга
(Промышленный
коворкинг на
Дону)
- инженерное
консультирование;
- технологический
аудит;
- разработка
программ
модернизации
промышленных
предприятий

Центр взаимодействия с
федеральными институтами
развития
- Реализация совместных
проектов с федеральными
институтами развития:
- Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере;
- ОАО «Российская венчурная
компания»;
- Фонд «Сколково» и др.
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Бизнес-акселератор
НП “ЕРЦИР РО”
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Поиск, формирование и сопровождение актуальных технических решений от
индивидуальных разработчиков и центров трансфера технологий вузов и НИИ;
Консультации по доработке концепции продукта, формированию маркетинговой
стратегии и созданию бизнес-модели;
Юридическое и бухгалтерское сопровождение компании;
Научно-техническую экспертизу от партнеров и экспертов бизнес-акселератора;
Менторскую поддержку успешных отраслевых разработчиков, маркетологов и
предпринимателей;
Доступ к образовательным программам партнеров;
Разработка и издание информационно-полиграфической продукции, направленной на
информирование и обучение по вопросам осуществления инновационной деятельности,
привлечение внимания СМИ и PR поддержка;
Формирование проектных команд;
Проведение патентного поиска и анализа, а также формирование стратегии защиты ИС,
подачи патентных заявок;
Оказание содействия в проведении опытно-конструкторских работ;
Подготовка пакета документов для инвесторов ранних стадий развития;
Привлечение отраслевых инвесторов и венчурных фондов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инновационная активность предприятий Ростовской области является важным фактором
обеспечения их конкурентоспособности, а также ключевым условием инновационного
развития региона. Ростовская область обладает значительным научно-образовательным и
инновационным потенциалом. Правительство Ростовской области последовательно
осуществляет политику, направленную на развитие и поддержку инновационной деятельности.

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года
предусмотрено формирование инновационной инфраструктуры, которая создаст
необходимые условия инновационного развития – от фундаментальных научных
исследований до внедрения технологий и реализации готовой наукоемкой продукции.
Правовые основы инновационной деятельности в Ростовской области регулирует
Областной закон от 28.11.2006 № 591 «Об инновационной деятельности в Ростовской
области».
Стимулирующим фактором инновационного развития региона являются инновационные
программы. С 2014 года действует подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской
области» в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика». Подпрограмма предусматривает комплекс
мероприятий
(финансовой,
организационной,
информационной
поддержки),
направленных на формирование условий для обеспечения системного перехода региона
на инновационный путь развития.
Дополнительная информация о видах и формах государственной поддержки
инновационного бизнеса в регионе доступна на Инновационном портале Ростовской
области http://novadon.ru
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