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Модель конверсионного роста инновационных 

бизнес-идей в российские технологические стартапы 
 

    За последние годы активность национальной инновационной экосистемы 
резко возросла. Причинами этому стали с одной стороны высокая 
активность институтов развития ОАО «РВК», ОАО «Роснано» и 
академическое сообщество, а с другой стороны заметно увеличилась 
активность  частных венчурных фондов.       
   В статье  предложена  российская модель и методология 
самоорганизуемой инновационной экосистемы для решения важной задачи – 
конверсии инновационных бизнес – идей, что отражает способы 
позволяющие увеличить долю проинвестированных проектов от общего 
числа проектов предлагаемых венчурным инвесторам.  
     Ключевые слова: конверсия идей в проекты, технологический стартап, 
экосистема инновационного бизнеса, самоорганизуемая инновационная 
экосистема система, источники технологических проектов. 
 

Model of Conversion growth of the Innovation business ideas in the Russian 
technological start-ups 

 
During the last several years activity of the National Russian Innovation ecosystem 
has been growing. It is the result of very high activities of the National Innovation 
Development Institutions such as RVC, ROSNANO, the University community and 
the private VC companies.  
In the current article we have developed and offered a model and approaches of 
self-organization Innovation ecosystem to solve one of the most important issues of 
Conversion of Innovation ideas to start-ups companies. And we have shown in the 
article the reason for growth of the part of those successful companies that got 
investment during the companies’ deal-flow scanning.               
 
               
  Вступление и формулировка проблемы 

        Основные элементы модели инновационной экосистемы  общеизвестны  
и они состоят из четырех основных компонентов: идей, 
предпринимательского опыта, источников финансирования и сообщества, 
которое объединяет отдельные компоненты в единое целое. Когда система 
начинает производить успешные выходы инвесторов из проектов, она 
начинает работать безостановочно по формуле «Успех порождает Успех». 
Далее очевидно, что чем больше организовано стартапов, тем чаще будут 
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происходить успешные выходы инвесторов из проектов. Известная 
эмпирическая формула [1], отражающая качество стартапов  гласит, что на 
десять профинансированных венчурных проектов три проекта провальные, 
из трех проектов инвестор возвращает деньги, следующие три проекта можно 
считать успешными, а последний проект может быть отнесен к очень 
успешным проектам. Таким образом, 40% профинансированных проектов из 
100% можно отнести к разряду успешных. Поэтому одним из главных 
качественных показателей, который мог бы определить эффективность 
функционирования экосистемы – способность генерировать качественные 
технологические проекты в абсолютном выражении, например, количество 
проинвестированных проектов в год.  
    Однако показатель количества проинвестированных проектов в год не 
может считаться единственным показателем, который может отразить 
качество работы экосистемы инновационного бизнеса. Не меньшее значение 
имеет параметр, который бы отражал «Коэффициент Полезного Действия 
(КПД) – инновационной экосистемы» т.е. параметр отражающий долю 
проинвестированных проектов. В развитых экосистемах этот процент 
доходит до 10% [2], к сожалению, в России этот процент еле дотягивает до 
1%.  
     Самоорганизуемая экосистема инновационного бизнеса        
     Значение самоорганизуемой экосистемы трудно переоценить в вопросах 
конверсионного роста инновационных идей в технологические стартапы. В 
мире существуют  всего около двух десятков примеров таких систем и, 
бесспорно, самая большая и эффективная в мире это экосистема Кремневой 
Долины. На пути к построению самоорганизуемой экосистемы трудно 
преодолеть искушение «принудить большой бизнес к инновациям».  Этот 
путь очень понятен и близок жителям тех стран, которые жили и работали в 
условиях административно-командной системы. Госзаказ или 
«принудительный» заказ корпораций (большого бизнеса) на инновационную 
разработку воспринимается как главный и решающий фактор успеха для 
запуска инновационного маховика в стране. Для осознания ошибочности 
такого ресурсного подхода к развитию инноваций и избавления от выше 
указанного соблазна может оказаться полезная книга профессор Гарварда  
Клейтона М. Кристенсена «Дилемма инноватора». [3] Внутри корпорации 
инновации представляются зачастую рискованными, иногда даже 
враждебными. В качестве решения этой дилеммы автор книги советует 
сложившимся компаниям развивать новые технологии как можно дальше от 
головных офисов и центров НИОКР и отдельно от них. Клейтон Кристенсен 
советует создавать спин-оффы, владеть которыми будет материнская 
компания, но при этом им должна быть предоставлена свобода развиваться 
до тех пор, пока они не встанут на ноги или не достигнут успеха. Когда 
продукт запущен и показывает удовлетворительные результаты, его можно 
интегрировать в материнскую компанию, поскольку порог приемлемости 
может быть значительно выше. Это упрощенное описание, так как 
интеграция никогда не проходит легко, но это еще один аргумент в пользу 
того, что инновациями нужно заниматься в небольших структурах.  
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       Возникает логичный вопрос - реализуема ли в России эта схема?  Да, 
Конечно.   В России был и остается огромный интеллектуальный потенциал.  
Мы считаем, что в этом отношении у России огромные возможности.  
Однако для того, чтобы Россия смогла реализовать свой интеллектуальный 
потенциал, ей понадобится преодолеть многие барьеры.  Инновационная 
экосистема – это система самоотбора.  Ее двигатель приводится в движение 
успехом.  Когда люди видят успешные выходы, у многих из них возникает 
желание самим принять в этом участие.  Мы считаем, что первым и самым 
важным шагом должно стать создание процесса и отбор правильных людей, 
которые смогут генерировать идеи, отбирать лучшие и затем развивать их в 
том направлении, в каком это делает, например, Инновационный центр MIT. 
[4] 
        В США существует всего пять или шесть таких мест, где эти экосистемы 
действуют и работают успешно.  В России следовало бы начать с одной или 
двух.  Связь этой инициативы с отдельным университетом не обязательна, но 
может быть полезной. Мы считаем, что ключевым моментом является 
организованный, хорошо управляемый и целенаправленный процесс 
коммерциализации.  Выстраивание связей между нужными людьми, которые 
могут обеспечить руководство этим процессом, таким, как оценка идеи в 
рыночной перспективе также является жизненно важной.  Лучше, если эти 
люди являются успешными предпринимателями и опытными 
руководителями бизнеса.  Возможно, что существует способ привлечь таких 
людей из за пределов России, в то время как внутренний успех пока лишь 
создается. Инновационный бизнес в своей основе международный и поэтому 
привлечение опытных людей с опытом в международного бизнеса может 
оказаться полезным.  
       Роль государства в создании условий для ведения технологического 
бизнеса в России очень велика. Несмотря на то, что в предыдущих 
рассуждениях роль государства не обозначалась, здесь, на наш взгляд, 
необходимо остановиться и сформулировать эту роль.  
       По нашей экспертной оценке на текущий момент в России есть 
потребность в пяти шагах государства в направлении организации  процессов 
способствующих формированию инновационной экосистемы: 
1. создание комфортной среды для ведения малого бизнеса в стране  
2. создание эффективной инфраструктуры для бизнес-ангелов, 

технологических предпринимателей и авторов проектов  
3. создание правовой среды для частных и корпоративных инвесторов в 

технологические проекты, способствующей, в том числе, и частно-
государственному инвестиционному партнерству  

4. культивация и пропаганда сетей бизнес-ангелов в стране 
5. запуск первой экосистемы на базе крупнейшего университета страны или  

альянса ведущих технических университетов, расположенных на близкой 
друг к другу территории (так же как это реализовано в Сан-Франциско,  
Бостоне, Кембридже, Оксфорде) [4]  

     Дадим некоторые пояснения по каждому пункту для того, чтобы показать 
необходимость и достаточность этих пяти шагов. 
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       Во-первых, очевидно, что любая попытка выделить технологические 
компании из общего числа малых компаний в стране и создать им какие-то 
особые условия чревата и обречена на провал. Сегодня условия ведения 
любого бизнеса в стране имеют ряд серьезных изъянов. К их числу можно 
отнести очень сложную и непосильную систему налогообложения особенно 
это справедливо для технологических компаний, таможенное регулирование 
и пошлины, систему защиты и передачи ИС, трудовое законодательство. 
Коррупцию и административное давление на успешный бизнес в стране 
следует отметить отдельно.  
       Во-вторых, очевидны изменения в работе институтов развития и за 
последний год ОАО «Российская венчурная компания» создала очередной 
ряд Фондов для поддержки развития инфраструктуры участников 
технологических бизнес проектов. [5] 
      В-третьих, некоторые подвижки уже произошли, но большая часть 
фундаментальных проблем осталось не решенными. К позитивным моментам 
можно отнести это изменения в юридической форме ООО (общество с 
ограниченной ответственностью), которая дополнена возможностями для ее 
использования в технологических проектах. Главное изменение коснулось 
прямой зависимости владения доли компании и прав учредителей при 
принятии тех или иных стратегических решений в компании, что 
соответствует потребностям технологических проектов.           
      На наш взгляд, главная проблема несоответствия технической и 
юридической сторон инновационного бизнеса состоит в том, что 
законодатель перестраховывает ситуацию, опасаясь «утечки проектов» из 
страны. Однако главная проблема как раз состоит в том, что критической 
массы проектов сегодня нет и их возникновение не возможно при нынешнем 
законодательстве. Так, что задача законодателя решена полностью – нет 
проектов, нет «утечки».  
       В-четвертых, хотелось бы заметить, что без резкого увеличения 
количества бизнес-ангелов в стране вообще трудно себе представить успех 
развития технологического бизнеса в РФ. Сегодня эксперты способны 
говорить только о 400 бизнес-ангелов. Количество Ангелов, которые не хотят 
публичности, может составить несколько тысяч человек, но известно, что 
эффективность «одинокого» бизнес-ангела близка к нулю и единственным 
условием, при котором бизнес-ангелы могут ожидать прибыльность от 
инвестиций в технологические проекты, это синдицированное 
инвестирование. Для этого необходимо бизнес-ангелу участвовать в 
инвестировании около десятка и более портфельных компаний. Именно этой 
статистике соответствует успех в венчурном инвестировании именно ее и 
используют в своей деятельности венчурные фонды. Все это возможно 
организовать только посредством эффективно работающей сети бизнес-
ангелов, где инвестор может участвовать одновременно в нескольких 
проектах. Несмотря на простоту идеи по организации сети бизнес-ангелов на 
практике создать подобную сеть очень не просто и занимает это несколько 
лет. Именно первые 4-5 лет сеть нуждается в культивации и поддержке 
государства и общественности, чтобы успешно преодолеть этап становления 
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и не свернуться.[6-7] 
      Наконец, пятый шаг это непосредственно планирование, организация и 
запуск первой российской инновационной экосистемы. Идея иннограда 
«СКОЛКОВО» как первой российской экосистемы инновационного бизнеса 
не освобождает  сегодня сообщество технологического бизнеса и государство 
от текущих проблем в этой сфере и развития других инновационных центров. 
      Источники  появления технологических проектов в России 

     Существуют три источника проектов: первый – собственные сотрудники 
корпорации. Поскольку корпорации традиционно проводят множество 
высокопроизводительных экспериментов в поиске разных эффектов. Среди 
результатов экспериментов есть те, что по «вкусу компании», а есть и такие 
результаты, о которых приходится забывать, но, тем менее, некоторые из 
энтузиастов-исследователей подхватывают их и предлагают интересные 
идеи. Имея определенный внутренний фонд посевных инвестиций, 
корпорации позволяют исследователям провести определенные шаги по 
изучению идей. В развитых корпорациях много внутреннего посевного 
финансирования, которое держится на внутренних предпринимателях. Это 
первый источник.  

    Второй источник – это тот, который должен был бы быть в России, но его 
пока нет – наша публичная наука. Нет его по двум причинам: у нас формы, 
когда могло бы возникнуть малое предприятие на базе университета или 
института не соответствуют ожиданиям представителей бизнеса (подробнее 
ниже), и второе – уже давно ничего не изобретается по причине отсутствия 
спроса на разработки. В некотором смысле замкнутый круг. Поэтому этого 
источника нет.     Третий источник – это проекты, поступающие по каналам 
«Открытых инноваций». В частности это западные разработки, которые были 
произведены в академической науке и корпорациях, но не нашедшие своих 
инвесторов вследствие кризиса или иных институциональных причин. 
Например, в биотеке,  качество западных разработок – весьма высокое. Этой 
ситуацией пользуются отдельные био-фарм компании и осуществляют 
трансфер таких разработок в Россию, с подписанием  соответствующего 
лицензионного соглашения. Это все происходит в русле «открытых 
инноваций». Речь идет о том, что старая модель генерации инноваций,  когда 
все инновации создавались, в одной фирме себя исчерпала. Поэтому 
компании должны шире смотреть на новые возможности кооперации и на 
всех этапах продвижения новой разработки у себя быть открытыми, чтобы не 
пропустить мимо хорошую разработку. «Открытая инновация» предполагает 
технологию генерации инноваций такую, когда что-то не вписывается в 
русло текущего направления бизнеса корпорации, то корпорация создает 
спин-офф компанию и передают ее либо венчурному фонду, либо 
стратегическому партнеру.  
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    Этапы развития технологического проекта 
    Рассматривая эволюционные этапы развития технологического проекта, 
мы можем минимизировать потери интересных инновационных идей на 
этапе отбора. Попробуем провести анализ  отдельных этапов развития 
проекта и предложить механизмы позволяющие сделать этот процесс более 
эффектив 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Эволюционные этапы развития технологического проекта 
 
    Первый этап - «Идея». Этот этап может быть следствием развития двух 
сценариев. Первый, когда с рынка пришел сигнал о потребности и под нее 
предлагается инновационная технология. Другой сценарий связан с 
обратным процессом, когда вначале появилась некоторая любопытная 
технология («прыгающий в электромагнитном поле попкорн»), а на выходе 
появляется продукт («микроволновая печь»), которая удовлетворяет 
определенную потребность («быстрый и чистый способ разогрева еды»). И в 
том, и другом случае идеи остаются идеями и к процессу коммерциализации 
могут приблизиться только, если команда проекта умеет «слушать рынок» 
или сможет найти применение технологической новинке на рынке. Во всех 
случаях автору идеи нужны консультации профессионалов, чтобы 
продвинуть идею на следующий этап.  
    Именно ответы на эти вопросы и составляют суть второго этапа - «Бизнес-
идея». На этом этапе ключевым словом является слово «покупать». 
Поскольку может получиться так, что потребность потребителей определена 

Идея 
Потребность + Технологии = Технологии + Потребность 

Бизнес идеи = 
Идея + Бизнес модель 

Тактический план = 
Бизнес идея + Бизнес – план 

Команда проекта = 
Тактический план + Автор идеи + Предприниматель  

Стартап проект = 
Бизнес идея + Команда проекта + Умное финансирование 
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правильно и технология удовлетворения этой потребности предложена 
правильно, но этого не достаточно, чтобы продать товар или услугу. На этом 
этапе авторам идеи нужны консультации людей, которые могут продавать 
товары или услуги для выбранной целевой аудитории. Причем, определение 
целевой аудитории тоже является отдельной задачей, а, значит, инноваторам 
вновь могут потребоваться эксперты. Все это говорит о том, что авторам 
идеи необходимо общаться с большим количеством экспертов для развития 
своей идеи. Все это становится проблемным для инициаторов проекта, 
которые, как правило, работают в корпорации или в университете. Эту задачу 
можно и нужно решать внутри экосистемы инновационного бизнеса. Именно 
в ней есть механизмы облегченного и относительно «безопасного» 
привлечения большого числа экспертов к инновационным идеям.  
    Следующий этап «Тактический план проекта». На этом этапе 
определяются три сценария развития проекта с указанием точки 
безубыточности проекта и его рентабельность. Именно эта конкретика 
становится важной для очередного жизненно важного этапа проекта - это 
«Организация команды проекта». Без понимания развития проекта, точки 
безубыточности и рентабельности преждевременно говорить о команде 
проекта. Именно конкретика в этих вопросах определяет то, кто остается в 
проекте, а кто не согласен в нем оставаться. На этом этапе также решается 
вопрос в ком нуждается проект. Именно на этом этапе понятно, какой 
инновационный предприниматель нужен проекту. Однако авторам проекта 
самостоятельно преодолеть этот этап тоже не легко. Поэтому на этом этапе 
вновь нужна помощь экосистемы. 
    Следующим этапом должен стать этап оформления проекта как 
организационной единицы. Необходимо привлечение в проект «умного 
финансирования» т.е. инвестора с опытом работы в сфере деятельности 
проекта. Этот этап мы назвали «Стартап» этапом. Вновь, чтобы этот этап был 
успешно пройден необходимо содействие экосистемы инновационного 
бизнеса для решения задачи поиска «правильного инвестора», т.к. от того на 
сколько верно выбран первый инвестор во много завит будущее проекта.  
    Подводя итог оценке механизмов различных этапов можно сделать ряд 
заключений: 
1. Успех инновационного процесса, не может быть достигнут 
исключительно посредством концептуальных предложений. Необходимо 
понимать не только логику развития инновационного проекта, но и четко 
понимать цели и задачи отдельных элементов этого механизма. Именно 
понимание работы отдельных элементов инновационного процесса 
определяют потребность инновационного сообщества в развитой экосистеме 
инновационного бизнеса. 
2. Для управления процессами отбора заявок от инновационных команд, 
когда на вход системы отбора приходят десятки тысяч заявок в год, 
необходимы значительные финансовые и организационные ресурсы. Такими 
ресурсами частные лица и структуры, как правило, не обладают. Содержание 
подобной инфраструктуры может себе позволить исключительно 
государство. 
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3. В Финляндии, например, практически для каждого этапа 
инновационного процесса схемы 1. создана государственная организация, 
помогающая поставить на поток процесс создания стартап компании. В 
России в силу ее масштабов необходим координирующий центр, в который 
бы стекались заявки от авторов идей. Перемещение по России дорогое и 
затратное по времени занятие, как для авторов идей, так и для инвесторов. 
Поэтому создание условий для дистанционной обработки заявок становится 
жизненно необходимым, что существенно ограничивает использование  
финской схемы для России.  
     Инвесторы ранних стадий не рискуют финансировать проекты, которые 
находятся на большом удалении от них. В России большинство бизнес-
ангелов проживают в Москве. Это не позволяет региональным авторам идей 
привлекать финансирование из-за географической оторванности от Москвы. 
Несмотря на это, у столичных инвесторов доля региональных портфельных 
проектов составляет 30%. Это означает, что потенциал региональных 
проектов очень высокий. Сегодня инновационный потенциал регионов слабо 
используется, поскольку согласно пропорции народонаселения и 
концентрации научно-технических центров в стране показатель 
региональных проектов должен составлять от 60-70% всех проектов страны. 
    Конверсия бизнес-идей   
    Проблема качества отбора проектов на самом начальном уровне, наверно, 
одна из самых главных проблем при построении самоорганизуемой 
экосистемы инновационного бизнеса. Сегодня в России инновационное 
сообщество не формулирует такую проблему и поэтому работа в этом 
направлении практически не проводится. Именно на этапе отбора происходят 
большие необоснованные потери инвестопригодных проектов. Ниже на 
схеме представлена функциональная схема Финской экосистемы с названием 
«PreSeed». В этой схеме заметную роль играет финское государство, где доля  
профинансированных проектов равна 20 от общего числа представленных 
инвесторам проектов равно 200 достигает высокой отметки 10%.  
Финская программа Посевного финансирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 2. Функциональная схема экосистемы инновационного бизнеса Финляндии [2] 
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    Некоторые пояснения к схеме. Основные функции государственных 
участников программы посевного финансирования «PreSeed»:  

• SITRA - Национальный фонд исследований и развития Финляндии – 
аналог российской ОАО «РВК» 

• Основными партнерами «PreSeed» являются LIKSA, INTRO и DIILI: 
• LIKSA предоставляет финансирование, позволяющее довести идею до 

уровня готового к инвестированию бизнес плана. [8] 
• INTRO - это ярмарка - форум, в рамках которого встречаются 

инвесторы, предприниматели и эксперты. [9]  
• DIILI предоставляет необходимые кадры компаниям, входящим в 

форум INTRO, позволяя, таким образом, предпринимателям включать 
в свои команды специалистов из других стран, если это необходимо 
для проекта. [10] 

    На схеме также присутствуют представители венчурного сообщества 
(бизнес-ангелы и венчурные фонды ранних стадий), а также представители 
венчурного фонда корпорации Microsoft, что говорит о стратегическом 
векторе финской экосистемы.  
    В результате анализа финской экосистемы можно сделать следующие 
выводы: 
1. Все элементы схемы 2. представляют собой отдельные организации, 
отвечающие каждая за свои показатели. 
2. Количество организаций достаточно для качественной работы с 
инновационными командами. 
3. За качество работы почти всех элементов схемы отвечает государство 
4. У экосистемы есть своя определенная стратегическая направленность – это 
ИТ и ПО – проекты. 
    
          Модель конверсионного роста инновационных бизнес-идей        
  Успешная конверсия бизнес-идей в технологические стартапы 
напрямую связана с прямой финансовой заинтересованностью каждого 
представителя инновационного процесса в успехе проекта. На схеме  3. 
показаны основные представители инновационного процесса.  Новым на 
схеме является то, что все участники инновационного процесса являются еще 
и инвесторами в проекте, включая экспертов и консультантов. Именно такой 
подход, при котором стартап обращается к каждому участнику 
инновационного процесса, как к инвестору определяет вектор развития 
проекта и способствует эффективному продвижению проекта к успеху.  
Расчет акциями стартапа за оказанные услуги способствует решению двух 
задач параллельно. Первая задача связана с возможностью привлечения в 
технологические проекты лучших экспертов и консультантов, а другая 
способствует развитию института защиты миноритариев в российских 
стартапах. Именно защита прав миноритариев силами консультантов и 
юристов, людей грамотных и искушенных в вопросах защиты собственных 
интересов будет способствовать развитию института прав миноритариев в 
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России. Поэтому выделение грантов для помощи стартапам на этапе 
получения консультационной помощи является вредной и деструктивной 
практикой.       

 
Схема 3. Модель конверсионного роста 

   
       На схеме показаны пути, по которым следует пройти команде 
стартапа. Видно, что обращение к стратегическому инвестору 
организуются два раза. В первый раз, чтобы обратить внимание 
стратегического инвестора к проекту и получению предварительного 
«Меморандума о сотрудничестве», который будет необходим в процессе 
общения с венчурными инвесторами. Второй раз, когда проект 
обращается к стратегическому инвестору совместно с венчурным фондом 
после того, как проект прошел этап точки безубыточности и показывает 
устойчивую прибыльность. В отношении выхода из проектов экспертов и 
консультантов, то такая возможность у них должна быть в направлении, 
как стратегического инвестора, так и в направлении венчурных фондов. 
Рассматривая всех заинтересованных партнеров проекта в качестве 
инвесторов, заметно повышает долю успешного конверсионного 
преобразования. В такой модели величина конверсионного значения 
может превысить 10% , одного из лучших в мире показателей конверсии.      

 
Заключение 

 
          В настоящей работе мы показали, что процесс роста конверсии бизнес-
идей сложный и разнонаправленный процесс. В основе этого процесса 
находится самоорганизующаяся инновационная экосистема.  
      Отдельными звеньями этого процесса являются понимание и динамика 
технологического процесса, а также концепция привлечения различных 
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инвесторов в проект. Именно все это в совокупности составляет основу 
модели конверсионного роста и нового этапа развития технологического 
бизнеса.    
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