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В современных условиях стратегическое планирование деятельности предприятия предполагает пе-

реход на новый уровень развития за счет внедрения инноваций. Как показывает мировой опыт, малый 

бизнес обладает большей способностью к нововведениям, чем крупные компании. Свобода поиска и 

поощрение инициативы, готовность к риску, быстрая апробация инноваций являются преимуществами 

научно-технической деятельности небольших компаний. Одним из факторов, тормозящих развитие ин-

новационного бизнеса является недостаточное количество действенных финансовых инструментов сти-

мулирования инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, способствующих взаимодейст-

вию науки и бизнеса. Предмет данного исследования — схемы инновационных ваучеров, применяемых 

в зарубежных странах (Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Австралия, Беларусь, Молдова и 

др.). Рассмотрен ряд национальных программ поддержки инновационного предпринимательства: виды 

инновационных ваучеров, источники их финансирования, порядок назначения и использования. По 

результатам проведенного анализа выявлены основные преимущества и недостатки использования дан-

ного инструмента. Исследование мировых социально-экономических рейтингов позволяет сделать вы-

вод о том, что страны, входящие в первую десятку, сделали достаточно быстрый рывок в инновацион-

ном развитии, в первую очередь, за счет стимулирования малого и среднего предпринимательства. Они 

в числе первых заявили о стремлении к формированию инновационного общества, в рамках стратеги-

ческого планирования развития предпринимательского сектора сделали ставку на стимулирование 

взаимодействия бизнеса и науки, приступили к практическому формированию экономики знаний и 

вошли в число самых инновационных стран мира. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ВАУЧЕРЫ; МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ; ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ; ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ; СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Today, the strategic planning of a company requires a new level of development through innovation. 

International experience shows that small business has a greater ability to innovate than larger companies do. 

The advantages of scientific and technological activities of small companies are freedom to seek, initiative 

encouragement, willingness to take risks and rapid innovation testing. One of the factors hindering the 

development of innovative businesses is the lack of effective financial tools to stimulate innovation activities of 

small and medium enterprises that promote cooperation between science and business. The given paper studies 

innovative schemes of vouchers used in foreign countries such as Denmark, Estonia, Ireland, Australia, Belarus 

and others. The authors have reviewed a number of national programs to support innovative entrepreneurship 

such as forms of innovation vouchers, sources of their financing and methods of their use. According to the 

results of the analysis, the main advantages and disadvantages of using of this tool are revealed. The investigation 

of the socio-economic rankings suggests that the countries included in the top ten took the lead in in innovative 

development, primarily through the promotion of SMEs. These countries were among the first who expressed 

desire for an innovative society. Within the framework of the strategic planning of the business sector they 

encouraged the cooperation between business and science, began a practical formation of the knowledge 

economy and joined the ranks of the most innovative countries in the world. 
INNOVATION VOUCHERS; SMALL AND MEDIUM BUSINESS; SCIENTIFIC RESEARCH ORGANIZATIONS; 

SERVICE PROVIDERS; KNOWLEDGE TRANSFER; STRATEGIC PLANNING. 
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Введение. Стратегическое планирование 
инновационного развития предполагает ис-

пользование ряда инструментов государст-

венного регулирования, направленных на 

стимулирование взаимодействия науки и 

бизнеса, прежде всего, малого и среднего 

предпринимательства (МСП). В Программе 

антикризисных мер на 2015 год, предложен-

ных Правительством РФ, предусмотрено 

расширение мер поддержки малых иннова-

ционных предприятий, в том числе путем 

предоставления грантов на финансовое обес-

печение инновационных проектов, имеющих 

перспективу коммерциализации [1]. В целях 

реализации данных мер необходимо изучить 

передовой зарубежный опыт поддержки ин-

новационной деятельности предприятий. 

В рамках стратегического планирования 

инновационного развития ряд стран ориен-

тируются на МСП, которое в настоящее 

время составляет основу национальных эко-

номик, создавая свыше 50 % ВВП. Исследо-

вание мировых социально-экономических 

рейтингов подтверждает, что страны, входя-

щие в первую десятку, сделали достаточно 

быстрый рывок в инновационном развитии, 

в первую очередь, за счет стимулирования 

взаимодействия МСП и науки (см. таблицу). 

Россия в данном рейтинге занимает 49-е ме-

сто, при этом на долю МСП приходится 

около 20 % ВВП (МИП около 10 %). 

Глобальный индекс инноваций (2014 г.) [2] 

Ранг Страна Баллы 
Процентное 

соотношение

1 Швейцария 64,8 1,00

2 Великобритания 62,4 0,99

3 Швеция 62,3 0,99

4 Финляндия 60,7 0,98

5 Нидерланды 60,6 0,97

6 США 60,1 0,96

7 Сингапур 59,2 0,96

8 Дания 57,5 0,95

9 Люксембург 56,9 0,94

10 Гонконг (Китай) 56,8 0,94

…   

49 Российская Федерация 39,1 0,66

Анализ зарубежных исследований (Cornet 

M., Vroomen B. и др.) [3] и ряд аналитиче-

ских материалов позволяет сделать вывод о 

том, что одним из эффективных инструмен-

тов роста спроса на инновации и стимулиро-

вания использования РИД, а также повыше-

ния активности взаимодействия бизнеса, 

прежде всего, МСП, и науки является инно-

вационный ваучер. В рамках реализации 

стратегического плана развития предприятия 

данный инструмент создает финансовый 

стимул для приобретения внешних иннова-

ционных консультационных услуг, внедре-

ния новых технологий и призван улучшить 

инновационную деятельность за счет созда-

ния инноваций и новых возможностей для 

развития бизнеса [4]. В работе А.В. Грибов-

ского и С.Е. Ушаковой инновационные вау-

черы рассматриваются как перспективный 

инструмент стимулирования инновационной 

активности малых предприятий [5]. В.М. Ки-

селев и М.В. Яковлева отмечают необходи-

мость более широкого применения простых, 

доступных и быстрых в реализации инстру-

ментов, таких как инновационные ваучеры 

[6]. Д.В. Чернова и М.В. Малышкина выде-

ляют инновационные ваучеры как один из 

распространенных инструментов стимулиро-

вания инновационной деятельности в разви-

тых странах [7].  

Методика исследования. В рамках данного 

исследования предполагается выявить основ-

ные преимущества использования инноваци-

онного ваучера с целью возможности его ти-

ражирования. 

Исследуемый инструмент появился в Ни-

дерландах в начале 2000 гг. и позднее получил 

свое развитие не только в странах ЕС, но и 

в США, Австралии, Молдове, Беларуси и т. д. 

В настоящее время выделяют около 24 схем 

инновационных ваучеров, некоторые из них 

рассмотрим подробнее [8]. 

В Дании использование инновационного 
ваучера направлено на реализацию политики 

в части стимулирования сотрудничества ме-

жду МСП и государственным сектором ис-

следований и разработок [9]. Это способству-

ет развитию деятельности МСП, передаче 

знаний в предпринимательский сектор и 

оперативному внедрению результатов интел-

лектуальной деятельности (РИД), получен-
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ных за счет государства, в хозяйственный 

оборот. В то же время ожидается, что реали-

зация данного инструмента будет повышать 

информированность образовательных и 

учебных организаций в потребностях в ин-

новациях реального сектора экономики и, 

соответственно, актуальность научных иссле-

дований. За разработку схем инновационных 

ваучеров в Дании отвечает Совет по техноло-

гиям и инновациям, а финансирование (со-

финансирование) осуществляется непосред-

ственно Датским агентством по науке, тех-

нологиям и инновациям.  

В качестве примера рассмотрим схему 

инновационного ваучера, которая действует в 

Дании с 2008 г. и может быть использована в 

любом секторе экономики и по любой тема-

тике. Основой для создания данного иннова-

ционного ваучера послужила голландская 

схема, направленная на снижение порога для 

МСП на приобретение инноваций. Реализа-

ция данной схемы основана на таких прин-

ципах Лиссабонской стратегии [10], как под-

держка инновационных услуг по распростра-

нению и передаче технологий, а также соз-

дание и развитие инноваций для преодоле-

ния технологического разрыва между регио-

нами. При проведении исследований и раз-

работок с использованием ваучера приветст-

вуется сетевое сотрудничество с технологиче-

скими и инновационными центрами. Фи-

нансирование портфеля проектов по данной 

схеме осуществляется в пределах 2 млн евро, 

при условии софинансирования со стороны 

МСП — 50 %, научно-исследовательской ор-

ганизации — 25 %. Структура данной схемы 

включает два варианта:  

 — основной инновационный ваучер, для 

проведения исследований и разработок по 

развитию бизнеса и повышения конкурен-

тоспособности предприятия (софинансиро-

вание государством — 40 %, но не более 

14 тыс. евро);  

 — расширенный инновационный ваучер, 

предполагает проведение масштабных иссле-

дований по поиску возможных вариантов 

решения проблем развития научной области 

в которой работает научно-исследовательская 

организация (софинансирование государст-

вом — 25 %, но не более 67 тыс. евро). 

Заявка на получение инновационного 

ваучера должна включать в себя соглашение 

между научно-исследовательской организа-

цией и МСП, описание проекта, соглаше-

ние о распространении результатов научных 

исследований, бюджет проекта и деклара-

цию от научно-исследовательского учрежде-

ния. К проведению исследований и разрабо-

ток также могут привлекаться иностранные 

научно-исследовательские организации, при 

условии, что их уровень качества эквивален-

тен датским научно-исследовательским ин-

ститутам. 

Исследовательский институт отвечает за 

описание предлагаемого исследования, а Дат-

ское агентство по науке, технологиям и инно-

вациям несет ответственность за оценку и 

окончательное решение по заявке. Участвую-

щие в проекте научно-исследовательские ор-

ганизации и компании должны представлять 

ежегодный финансовый отчет о расходах (за-

работная плата, накладные расходы, распро-

странение РИД, командировки и т. д.). 

Критерии отбора проекта: МСП должно 

быть частным предприятием, существовать 

не менее одного года; проект не должен 

иметь другого государственного финансиро-

вания; максимальное количество сотрудни-

ков 250 чел.; годовой оборот не более 50 млн 

евро; отсутствие грантовой поддержки в те-

чение последних трех лет (для расширенного 

ваучера — более 0,13 млн евро, для основно-

го ваучера — более 6718 евро). 

По результатам завершения программы 

экспертами сделан вывод о том, что данная 

схема инновационного ваучера способствует 

увеличению добавленной стоимости не толь-

ко МСП, но и научно-исследовательских ор-

ганизаций. При этом в основном поддержа-

ны проекты по разработке новых продуктов 

или процессов в МСП. 

Программа «Initiative Innovation Vouchers» 

одобрена в Ирландии в 2006 г., и направлена 

на поддержку малого бизнеса и совершенст-

вование его взаимодействия с наукой [11]. 

В соответствии с данной программой инно-

вационные ваучеры номиналом 5000 евро 

доступны для компаний, которые предпола-

гают совершенствование деятельности на ос-

нове инноваций, предлагаемых поставщика-

ми знаний, к которым относятся высшие 

учебные заведения и научно-исследователь-

ские учреждения. 
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Программа открыта для МСП с ограни-

ченной ответственностью, зарегистрирован-

ных в Ирландии (за исключением предпри-

ятий сельскохозяйственного сектора в связи 

с тем, что для них предусмотрены государст-

венные программы поддержки), благотвори-

тельных компаний, коммерческих организа-

ций с государственным участием, некоммер-

ческих компаний. 

Для целей получения сертификатов (ин-

новационных ваучеров) в рамках Программы 

МСП определяется компания или группа 

компаний, где общее количество сотрудников 

не превышает 250 чел. и годовой общий обо-

рот составляет не более 50 млн евро, или об-

щий годовой баланс — не более 43 млн евро.  

МСП могут получить не более трех вау-

черов, один из которых должен быть профи-

нансирован совместно на условиях 50—50 %. 

Компании, которые в предыдущие 5 лет по-

лучили финансирование по другим програм-

мам в размере 300 тыс. евро более не могут 

претендовать на получение стандартного ин-

новационного ваучера. При этом указанные 

предприятия могут получить софинансируе-

мый инновационный ваучер. Одновременно 

компания может иметь только один «актив-

ный» ваучер и не может претендовать на по-

лучение другого ваучера, если не гарантиру-

ет, что полученный ранее ваучер был пога-

шен. Кроме того, инновационный ваучер не 

покрывает расходов на НДС, их компания 

несет самостоятельно. 

В рамках программы предусмотрено три 

варианта инновационных ваучеров: стан-

дартный инновационный ваучер; софинан-

сируемый ваучер 50—50 %; ваучер Горизонт 

2020 (может использоваться для оплаты ра-

бот, услуг, а также зарегистрированных по-

ставщиков знаний Северной Ирландии). 

Стандартный инновационный ваучер, но-
миналом 5000 евро: заявки подаются на ус-

ловиях открытого конкурса посредством сис-

темы Интернет; не требуется предваритель-

ной договоренности с поставщиком знаний о 

проекте; срок использования 12 месяцев с 

момента выдачи. 

Софинансируемый инновационный ваучер, 
номиналом 5000 евро: компания вносит свой 

вклад в том же размере наличными и, таким 

образом, получает ваучер для покрытия рас-

ходов по проектам до 10 000 евро; компания 

и поставщик знаний договариваются о со-

вместной работе над проектом до подачи за-

явки на получение ваучера; заявка может 

быть подана в любое время, ответ должен 

быть получен в течение четырех недель. 

Инновационный ваучер Горизонт 2020. Ин-

новационные ваучеры могут быть получены в 

рамках программы ЕС по исследованиям и 

инновациям в Европе — Горизонт 2020, цель 

которой повысить количество высокотехно-

логичных рабочих мест в ЕС, в том числе в 

Ирландии. Общий объем финансирования 

программы составляет 79 млрд евро. 

Инновационными ваучерами можно оп-

латить услуги, товары поставщика знаний 

научного, технологического или инноваци-

онного характера, такие как разработка но-

вых продуктов/процессов, разработка новой 

бизнес-модели, разработка нового интерфей-

са клиента, разработка новых услуг, проект в 

области инновационного менеджмента, ин-

новации в области технологического аудита. 

Инновационный ваучер не может быть 

использован: для покрытия расходов на курсы 

повышения квалификации, не связанные с 

инновациями; приобретения программного 

обеспечения и разработки программного 

обеспечения; деятельности, связанной с экс-

портом РИД; стажировки для студентов; ди-

зайна и производства рекламных материалов; 

маркетинга; разработки бизнес-планов, биз-

нес-стратегии, экономических оценок; анали-

за затрат, общих бизнес-консультаций; разра-

ботки веб-сайтов; разработки стандартных 

мобильных приложений; исследований в об-

ласти рынка, которые могут быть выполнены 

бизнес-компаниями; анализа калорий пище-

вых продуктов, разработки нового меню; ви-

дов деятельности, которые широко финанси-

руются другими доступными агентствами по 

развитию; видов деятельности, не способст-

вующих увеличению прибыли предприятия, 

созданию новых рабочих мест и/или экспорту 

продукции; консультаций в области юриспру-

денции, коммерческого права, патентов, на-

логообложения. 

Получение инновационного ваучера в 

Эстонии [12] софинансируется Европейским 

фондом регионального развития. На практи-

ке наибольшее распространение получили 

схемы инновационных ваучеров, которые 
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направлены на совершенствование организа-

ции предпринимательской деятельности, а 

также создание и внедрение промышленных 

образцов, полезных моделей.  

Инновационные ваучеры, направленные на 
совершенствование предпринимательской дея-
тельности. Данная программа направлена на 
повышение конкурентоспособности эстон-

ских МСП путем трансфера технологий, 

расширения сотрудничества предпринима-

тельских структур и научных учреждений, а 

также повышение защиты интеллектуальной 

собственности. 

В качестве основных ожидаемых результа-

тов реализации программы — повышение 

уровня знаний и навыков по использованию 

новых технологий развития предприниматель-

ской деятельности, повышение количества 

МСП, сотрудничающих с научным сектором, 

количества использования РИД, созданных в 

университетах, а также расширение пакета ус-

луг центров трансфера технологий универси-

тетов и повышение информированности МСП 

в области стандартизации, сертификации и 

защиты интеллектуальной собственности. 

Заявку на инновационный ваучер может 

подать любое МСП, зарегистрированное в 

Коммерческом регистре Эстонии. При этом 

заявитель не может быть в договорных от-

ношениях с поставщиком услуг в течение 

года, предшествующего году заявки на грант. 

Средства, выделенные в рамках иннова-

ционного ваучера, могут быть потрачены на 

приобретение следующих услуг: консультации 

по вопросам разработки продукта или услуги, 

а также организации производства или вне-

дрения технологии; разработка и внедрение 

проектных решений, кроме маркетинга, свя-

занного с дизайном; технико-экономическое 

обоснование проекта; консультации по во-

просам метрологии, стандартизации и серти-

фикации; проведение испытаний свойств но-

вой продукции; консультации по вопросам 

правовой защиты в отношении патентов, по-

лезных моделей или промышленных образ-

цов; выполнение анализа патентного ланд-

шафта, а также поиск информации о патен-

тах, полезных моделях и промышленных об-

разцах; регистрация патента, полезной модели 

или промышленного образца. 

Основными поставщиками услуг по дан-

ной схеме инновационного ваучера являются 

Эстонский национальный орган по стандар-

тизации, Эстонский центральный офис мет-

рологии и аккредитованных калибровочных 

лабораторий, патентное бюро, Эстонский 

центр интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий, патентные поверен-

ные, государственные или муниципальные 

научно-исследовательские учреждения, не-

коммерческие организации, дизайнерские 

общества, которые отвечают требованиям, 

предусмотренным Enterprise Estonia. 

Номинал ваучера до 4000 евро на одного 

заявителя. Ваучером может быть оплачено до 

80 % расходов от полной стоимости проекта, 

остальные 20 % компания оплачивает само-

стоятельно. Продолжительность проекта со-

ставляет 12 мес., однако при необходимости 

данный срок может быть увеличен, но не бо-

лее 18 мес.  

Инновационные ваучеры, направленные на 
создание и внедрение промышленных образцов, 
полезных моделей. Программа финансируется 
Европейским фондом регионального развития. 

Срок действия программы — 2007—2013 гг. 

Программа направлена на повышение 

конкурентоспособности эстонских МСП пу-

тем передачи знаний и технологий, расши-

рение сотрудничества с научно-исследова-

тельскими учреждениями, патентными ве-

домствами, инженерными и консалтинговы-

ми компаниями, а также на повышение за-

щиты интеллектуальной собственности. 

Ожидаемые результаты по данной схеме 

отличаются от предыдущей тем, что плани-

руется также увеличить количество проектов 

промышленных исследований и разработок 

продукции. 

Заявителями могут быть МСП, зарегистри-

рованные в Коммерческом регистре Эстонии. 

Если заявитель получал инновационный вау-

чер до подачи заявки, то для получения сле-

дующего ваучера предыдущий проект должен 

быть завершен и принят Enterprise Estonia. 

Средства по инновационному ваучеру мо-

гут быть направлены на оплату услуг, ука-

занных в предыдущей схеме. В рамках дан-

ного инновационного ваучера могут быть 

оплачены услуги поставщиков знаний, ука-

занных в предыдущей схеме, а также услуги 

патентных агентов, консалтинговых компа-

ний, которые отвечают требованиям, преду-

смотренным Enterprise Estonia, а также ана-
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логичных учреждений, аккредитованных в 

других государствах-членах ЕС. 

Номинал ваучера — до 20 000 евро на од-

ного заявителя. Ваучером может быть опла-

чено до 70 % расходов от полной стоимости 

проекта, 30 % компания оплачивает самостоя-

тельно. Продолжительность проекта составля-

ет 12 месяцев, срок окончания проекта — 

31 августа 2015 г. 

Система инновационных ваучеров для 

покрытия расходов предприятий на привле-

чение внешних консультантов в Болгарии на-
чала действовать в 2008 г. В ней также пре-

дусмотрено два вида ваучеров, на суммы до 

2500 и до 7500 евро. Ваучеры первого вида 

предоставляются без софинансирования, а 

второго вида — на условиях софинансирова-

ния, при котором МСП вносит не менее 

20 % от общей суммы проекта.  

 В рамках Национальной стратегии сти-

мулирования МСП (2014—2020 гг.) Прави-

тельство Болгарии утвердило дополнительные 

расходы за счет бюджета Министерства эко-

номики и энергетики на сумму 4 350 000 лв. 
[13]. Средства будут выделены в том числе и 

на проект «Финансовая схема поддержки 

трансфера знаний в предприятиях — система 

ваучеров», который связан с предоставлени-

ем микро-, малым и средним предприятиям 

со стороны высших учебных заведений и на-

учных организаций финансовых средств для 

решения проблем прикладного характера пу-

тем получения знаний, связанных с иннова-

цией процессов, продуктов и услуг.  

В Великобритании [14] фонд Innovate UK 

Technology Strategy Board выдает инноваци-

онные ваучеры на использование услуг 

внешнего эксперта на сумму до 5000 евро. 

Эксперт оказывает услуги по разработке или 

улучшению продукта, процесса, услуги, ди-

зайна, а также систем управления бизнесом 

и интеллектуальной собственностью. 

В качестве поставщиков инновационных 

услуг могут выступать: университеты и кол-

леджи системы дистанционного образования; 

научно-исследовательские и технологические 

институты; консалтинговые центры; дизайн 

консультанты; советники по интеллектуаль-

ной собственности. 

Претендовать на инновационный ваучер 

может МСП, работающее в Великобритании. 

Результаты исследования должны карди-

нальным образом влиять на развитие бизне-

са, эксперт должен быть привлечен предпри-

ятием впервые. 

Innovatе UK выдает инновационные вау-

черы один раз в три месяца, победители, 

прошедшие технические требования, выби-

раются по системе лотереи.  

В Австралии фонд Бизнес-Виктория выда-
ет инновационные ваучеры, ориентированные 

на поддержку производства викторианской 

продукции, услуг, процессов, которые будут 

способствовать конкурентоспособности и 

производительности предприятий. В зависи-

мости от цели гранта инновационный ваучер 

имеет различный номинал [15]: 

 — технологии поддержки бизнеса на ранней 

стадии — до 10 тыс. долл.; 

 — инновационные навыки — до 10 тыс. долл.; 

 — дизайнерские решения (для создания 

новых или расширения существующих про-

дуктов, процессов или услуг путем проведе-

ния научных исследований по дизайну) — до 

25 тыс. долл.;  

 — разработка бизнес-плана до 25 тыс. долл.; 

 — технологии развития (для технологиче-

ского развития и/или расширения бизнеса) — 

до 50 тыс. долл.; 

 — технологии реализации — до 250 тыс. долл. 

Заявку на любой стадии жизненного цик-

ла может подать МСП, имеющее менее 

200 сотрудников. На инновационные ваучеры 

технологии развития и технологии реализа-

ции могут также подавать заявки и крупные 

предприятия, имеющие численность персо-

нала свыше 200 человек. 

Каждый тип ваучера имеет определенный 

перечень поставщиков инновационных услуг. 

В зависимости от типа ваучера МСП может 

дополнительно привлекать нового поставщи-

ка, который необходим для проведения соот-

ветствующих исследований и разработок. 

В настоящее время среди стран постсовет-
ского пространства, в которых стимулирова-
ние инновационной деятельности осуществ-

ляется посредством предоставления иннова-

ционных ваучеров, можно выделить Беларусь 

и Молдову.  

В Беларуси инструмент инновационного 
ваучера введен в практическое использова-

ние с 2013 г. в связи с принятием Положе-
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ния о порядке предоставления инновацион-

ных ваучеров и грантов [16]. 

В соответствии с п. 18 данного Положе-

ния за счет инновационного ваучера могут 

быть профинансированы работы, включаю-

щие приобретение необходимых для их вы-

полнения товаров и услуг, а именно: марке-

тинговые исследования; патентные исследо-

вания; патентование объектов права промыш-

ленной собственности в Республике Беларусь 

и за рубежом; поддержание охранных доку-

ментов в силе; инженерно-консультационные 

и проектные услуги (инжиниринговые услу-

ги); информационное продвижение объектов 

права промышленной собственности и (или) 

продукции, созданной с использованием ука-

занных объектов права промышленной соб-

ственности (участие в конференциях, фору-

мах, выставках-ярмарках, на биржах и в дру-

гих мероприятиях, изготовление рекламно-

информационной продукции); разработка 

бизнес-плана инновационного проекта; про-

ведение оценки объектов права промышлен-

ной собственности в целях внесения прав на 

указанные объекты права промышленной 

собственности в уставный фонд юридическо-

го лица, реализующего инновационный про-

ект; услуги по поиску инвестора. 

В 2014 г. по результатам конкурсного от-

бора в Беларуси оказана поддержка на осно-

вании инновационных ваучеров 30 проектам 

физических лиц и субъектов малого пред-

принимательства. За счет этого в Беларуси 

планируется к концу 2015 г. увеличить экс-

порт высокотехнологичной продукции почти 

до 8 млрд долл. [17]. 

Введение в Беларуси данного инструмента 

позволит финансировать за счет бюджетных 

средств отдельные мероприятия, связанные с 

реализацией инновационных проектов, ини-

циированных физическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и юридиче-

скими лицами — субъектами МСП, которые 

являются владельцами объектов интеллекту-

альной собственности (ИС), посредством 

предоставления им инновационных ваучеров 

на коммерциализацию перспективных науч-

но-технических разработок не только на без-

возмездной, но и безвозвратной основах.  

Национальной стратегией устойчивого 

социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2030 года [18] 

установлено, что одним из основных направ-

лений развития научно-технического потен-

циала в среднесрочный период станут рас-

ширение практики предоставления иннова-

ционных ваучеров и грантов физическим ли-

цам и субъектам малого предпринимательст-

ва для реализации инновационных проектов, 

направленных на коммерциализацию объек-

тов промышленной собственности.  

В Молдове финансирование МСП по-

средством предоставления инновационных 

ваучеров осуществляется Агентством по ин-

новациям и трансферу технологий совместно 

с Организацией по развитию малого и сред-

него бизнеса (ODIMM) на основании Поло-

жения о проведении конкурса инновацион-

ных ваучеров в Молдове от 20.01.2015 г. [19]*.  

Порядок предоставления инновационных 

ваучеров в Молдове существенно отличается 

от такового в Беларуси: поставщиками знаний 

могут быть как национальные, так и зарубеж-

ные научно-исследовательские организации; 
заявки на участие в конкурсе должны соот-

ветствовать требованиям, предъявляемым Ев-

росоюзом к МСП (декларация 2003/361/ЕС). 

Финансовую и организационную поддержку 

проекта конкурса инновационных ваучеров 

осуществляют: Агентство по инновациям и 

трансферу технологии (АИТТ), Молдова; 

Energy Engineers (EE), Германия; Организация 

по развитию малого и среднего бизнеса, Мол-

дова (ODIMM); Центр социальных иннова-

ций (ZSI), Австрия. Однако финансирование 

инновационных проектов осуществляется за 

счет зарубежных партнеров в рамках бюджета 

7-й Рамочной программы научных исследова-

ний и технологического развития Европей-

ского союза в соответствии с соглашением о 

предоставлении гранта № 609532 [19].  

В соответствии с данным Положением в 

Молдове по инновационному ваучеру оплачи-

ваются следующие услуги: НИОКТР, необхо-

димые для разработки инновационной про-

дукции или услуги; исследование технологий 

                                                      
* Первый конкурс на получение инновацион-

ных ваучеров в области энергетики был открыт в 
2014 г., где было подано 34 заявки. Проекты оце-
нило международное жюри, состоящее из двух 
экспертов Австрии, одного — Нидерландов, одно-
го — Германии и двух — Молдовы. После сумми-
рования оценок отобрано 10 проектов-
победителей, которые финансировались в размере 
4000 евро каждый.  
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и рынка; анализ реализуемости проекта; ис-

следование технологий проектирования и 

производства; исследования, направленные 

на изучение таких аспектов, как выход на 

рынок и рыночная стратегия; аудит в облас-

ти энергетики и инноваций; услуги по прак-

тико-ориентированным НИОКТР — конст-

рукторские или инжиниринговые услуги, 

разработка и создание прототипов (включая 

материалы и оборудование), экологическая 

безопасность, расходы на командирование 

(например, в целях организации сотрудниче-

ства с зарубежными партнерами).  

Активное участие в инновационной вау-

черной схеме иностранного элемента очевидно 

в связи с тем, что в 2006 г. Республика Молдо-

ва присоединилась к Гаагской конвенции, от-

меняющей требование легализации иностран-

ных официальных документов 1961 г. [20].  

На сегодняшний день среди стран пост-

советского пространства в перспективе раз-

вития инновационной политики в Казахстане 
активно обсуждается вопрос о введении но-

вых государственных программ, способных 

стимулировать увеличение спроса на инно-

вации, в том числе системы инновационных 

ваучеров [21].  

Схемы использования инновационного 

ваучера имеют принципиальные различия в 

зависимости от: реализуемых приоритетов 

инновационной политики, ориентации на 

поддержку конкретного сектора экономики, 

наличия конкретной тематической направ-

ленности, реализации принципов Лиссабон-

ской стратегии (для стран ЕС), географиче-

ского охвата (федеральный, региональный), 

порядка выдачи субсидии (на конкурсной 

основе или «первый пришел — первый об-

служен»), критериев отбора получателей суб-

сидии, поставщиков услуг, размера суммы 

ваучера, условий финансирования, срока 

реализации проекта.  

Общий принцип функционирования схе-

мы инновационных ваучеров в том, что 

предприятия получают поддержку, если они 

реализуют инновационные проекты с госу-

дарственными образовательными и научны-

ми организациями, а также с поставщиками 

соответствующих услуг НИОКР (например, 

патентное ведомство, Комитет по стандарти-

зации и т. д.).  

Результаты исследования. На основании 
опыта внедрения и использования различных 

моделей инновационных ваучеров для фи-

нансирования деятельности МСП можно вы-

делить следующие преимущества и недостат-

ки данного инструмента. К основным пре-

имуществам можно отнести следующие: уп-

рощенная процедура заявки на инновацион-

ный ваучер; широкий охват тематик исследо-

ваний с учетом потребностей производствен-

ного сектора; формирование культуры взаи-

модействия между наукой и бизнесом. 

В процессе реализации исследуемого ин-

струмента участвующие субъекты получают 

следующие дополнительные возможности:  

 — для предпринимательских структур — это 

возможность нового витка развития бизнеса 

на основе внедрения инноваций; 

 — для научно-образовательных учреждений 

— это возможность изучить потребности 

производственного сектора с целью разра-

ботки потенциально востребованных РИД; 

 — для поставщиков услуг — это возмож-

ность расширить охват экономических прак-

тик с целью обобщения опыта и выработки 

рекомендаций. 

К основным недостаткам использования 

инновационных ваучеров можно отнести сле-

дующие: не приводит к существенному увели-

чению объемов инновационной продукции в 

связи с ограниченными ресурсами; предпола-

гает значительное доверие к заявителям по 

поиску поставщиков услуг, что повышает 

уровень риска возникновения коррупционных 

сделок; направления расходования средств по 

инновационному ваучеру имеют императив-

ный характер, что снижает гибкость реализа-

ции проекта; выдача инновационного ваучера 

по схеме «первый пришел — первый получил» 

(лотерейный принцип) не позволяет в доста-

точной мере оценить качество проекта; отсут-

ствие возможности прогнозирования влияния 

полученных услуг на дальнейшее развитие 

деятельности МСП. 

Выводы. Стратегическое планирование ин-

новационного развития МСП на основе при-

менения инновационного ваучера гарантирует 

целевое расходование средств, поскольку с его 

помощью оплачивается конкретная научно-

исследовательская работа по созданию РИД 

или консультационная услуга, направленная 
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на улучшение развития бизнеса. Данный ин-

струмент обеспечивает баланс целевого расхо-

дования средств и свободы выбора МСП по-

ставщиков знаний и услуг, способствует коо-

перации науки и бизнеса с целью удовлетво-

рения потребностей бизнеса в инновациях. 

Наибольшее развитие инновационной актив-

ности наблюдается в странах, чьи модели ин-

новационных ваучеров используют механиз-

мы международного сотрудничества (Дания, 

Австрия, Германия, Нидерланды и др.).  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-

ского проекта «Разработка ваучерных схем под-

держки инновационных проектов малого бизнеса» 

(проект № 15-02-00645). 
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