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Анализ форм и видов поддержки доведения до коммерциализации результа-
тов, полученных в ходе реализации инновационных проектов в развитых странах 
и в России, показал, что в настоящее время в мире существует целый спектр 
инструментов прямого и косвенного стимулирования использования предпри-
ятиями бизнес-сектора результатов интеллектуальной деятельности и проведе-
ния собственных исследований и разработок. Одной из ключевых проблем низ-
кой эффективности существующих мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и стимулирования коммерциализации ранее полученных результа-
тов интеллектуальной деятельности является отсутствие культуры управления и 
внедрения данных результатов. В инновационно развитых странах для нивели-
рования, в том числе, и данной проблемы как инструмент используется иннова-
ционный ваучер. Предлагаемый инструмент может стимулировать своеобразную 
«ревизию» накопленных знаний и создание новых, способных преобразовывать-
ся в технологии и интегрироваться в экономику посредством малого бизнеса как 
субъекта экономики. Российскому малому предпринимательству в нестабильных 
экономических условиях достаточно трудно изыскать возможности вложения 
собственных средств в инновации. Инновационный ваучер может служить «мос-
том» между изобретателями и рационализаторами и субъектами малого и сред-
него бизнеса регионов России и оказывать положительное влияние на развитие 
сектора промышленного производства, в том числе высокотехнологичного, за 
счет внедрения инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Использование данного инструмента позволит снизить коррупционную состав-
ляющую, даст возможность инноваторам и изобретателям лучше почувствовать 
конъюнктуру потребностей рынка, обеспечит новый виток развития бизнеса на 
основе внедрения инноваций в конкретном регионе. В настоящее время соци-
альная значимость изобретательства и рационализаторства подорвана, в том 
числе и в связи с тем, что изобретатели и рационализаторы не вознаграждаются 
должным образом за созданные ими результаты, что заставляет их «придержи-
вать» полученные ранее результаты, которые в итоге «пылятся на полке» и не 
приносят положительного социально-экономического эффекта ни самому изо-
бретателю, ни обществу в целом. 

Ключевые слова: инновационные ваучеры; малое и среднее предпринимательство; 
научно-исследовательские организации; поставщики услуг; трансфер знаний; страте-
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Analysis of the forms and types of support for commercialization of the results obtained in 
the implementation of innovative projects in developed countries and in Russia showed that at 
present there is a whole range of instruments in the world for direct and indirect stimulation of 
the use by business enterprises of the results of intellectual activity and the conduct of their own 
research and developments. One of the key problems of the low effectiveness of existing 
measures to support SMEs and the stimulation of commercialization of previously obtained 
results of intellectual activity is the lack of a culture of management and the introduction of 
these results. In innovative countries an innovative voucher is used to solve this problem. The 
proposed tool, an innovative voucher, can stimulate a kind of «revision» of accumulated 
knowledge and the creation of new ones that can be transformed into technologies and 
integrated into the economy through small business as a subject of the economy. In unstable 
economic conditions, it is rather difficult for Russian small business to find opportunities to 
invest its own funds in innovation. The innovation voucher can serve as a «bridge» between 
inventors and rationalizers and small and medium-sized businesses in the Russian regions and 
have a positive impact on the development of the industrial production sector, including high-
tech, through the introduction of innovations by SMEs. Using an innovative voucher can give 
innovators and inventors an opportunity to better understand the market situation and provide a 
new round of business development based on innovation in a particular region.Currently, the 
social importance of inventiveness and innovation is undermined, including because inventors 
and rationalizers are not adequately rewarded for the results they have created, which forces 
them to «hold» the results obtained earlier, which eventually «dust up» and not Bring a positive 
socio-economic effect, neither to the inventor, nor to society as a whole. 
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Введение. Россия за последние 25 лет не 

осуществляла системной реализации научно-

технической политики с учетом актуальных 

технологических трендов, что привело к на-

коплению невостребованного научно-техно-

логического задела, который не трансформи-

руется в объекты интеллектуальной собст-

венности с целью коммерциализации. Вместе 

с тем накопленный в научно-технологи-

ческой сфере страны опыт, в том числе 

Всероссийского общества инноваторов и 

рационализаторов (далее — ВОИР), после 

корректировки может быть использован для 

встраивания России в новые технологиче-

ские ниши. 

Наиболее восприимчивыми к внедрению 

инноваций являются субъекты малого и сред-

него бизнеса. Вклад малых предприятий про-

мышленно развитых стран в ВВП достигает 

50 %, в то время как российским малым и 

средним предприятиям (МСП) в нестабильных 

экономических условиях достаточно трудно 

изыскать возможности вложения собственных 

средств в инновации. В России на долю МСП 

приходится около 20 % ВВП. Анализ критериев 

ресурсной доступности МСП для реализации 

инновационного проекта в России по данным 

опроса МСП Центрального федерального и 

Сибирского округов (30 % МСП РФ) позволил 

выявить основные проблемы (рис. 1) [1, 7, 18]. 
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Опрос МСП 
Центрального 
федерального 
и Сибирского округов  
(30 % МСП РФ) 

 РЕСУРСНАЯ ДОСТУПНОСТЬ МСП

Обеспечение финансирования 
проекта 

Получение доступа к технологии

Привлечение необходимой 
(квалифицированной) 
рабочей помощи 

84,7 % «Крайне сложно» 

74,3 % «Умеренно сложно» 

95,8 % «Умеренно сложно» 

 
 

Рис. 1. Критерии ресурсной доступности МСП для реализации  
инновационного проекта 

Fig. 1 Criteria of resource availability of SMEs for the implementation  
of an innovative project 

 

Кроме доступа к финансированию, тех-

нологиям и подбору квалифицированного 

персонала существенным препятствием для 

МСП является слабая маркетинговая состав-

ляющая по продвижению продукта на ры-

нок.  

Интеллектуальная собственность играет 

ключевую роль в развитии экономик нового 

формата (переход к экономике индивидуаль-

ного спроса), базирующихся на принципах 

аккумулирования интеллектуальных ресурсов 

и технологического лидерства и выступает 

драйвером прорывного роста экономическо-

го развития страны. Одним из ключевых 

факторов успеха являются эффективные 

формы поддержки коммерциализации полу-

ченных ранее результатов интеллектуальной 

деятельности со стороны государства. 

Методика исследования 

Формы и виды поддержки доведения  
до коммерциализации результатов, полученных 
в ходе реализации инновационных проектов. 
Среди наиболее распространенных инстру-

ментов прямой поддержки компаний, осуще-

ствляющих исследования и разработки, мож-

но выделить целевое бюджетное финансиро-

вание в виде субсидий и грантов, льготное 

кредитование, преференции на заключение 

государственных контрактов, привлечение 

частного капитала к финансированию. 

К наиболее распространенным в мире 

косвенным инструментам государственной 

политики в отношении предприятий бизнес-

сектора можно отнести: снижение ставок по 

налогам (налогу на прибыль, налогу на добав-

ленную стоимость и др.); предоставление на-

логовых льгот и освобождений от уплаты не-

которых видов налогов компаний, осуществ-

ляющих исследования и разработки в рамках 

специальных программ или зон [2]; списание 

расходов на проведение исследований и раз-

работок с повышающим коэффициентом; ин-

вестиционную налоговую скидку (инвестици-

онный налоговый вычет); предоставление на-

логовых каникул по выплате налога на при-

быль от реализуемых инвестиционных проек-

тов; особые режимы амортизационных отчис-

лений; льготы по подоходному налогу на за-

работную плату научных сотрудников и по 

отчислениям в социальные фонды. 

Основным объектом прямых методов под-

держки являются малые и средние предпри-

ятия, реализующие инновационные проекты. 

Как показывает опыт кредитования в Ве-

ликобритании, Германии, Польше и других 

странах ЕС, а также в США и Японии везде 

осуществляются определенные меры по со-

действию саморазвитию МСП, помогающие 

им выйти на рынок, найти источники фи-

нансирования, партнеров, сбытовые цепоч-

ки, снизить системные риски и т. п. 
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В США малый бизнес производит в 13 раз 

больше патентов и осваивает вдвое больше но-

вовведений, чем крупные корпорации.1 Имен-

но малый бизнес дал около 50 % всех нововве-

дений и большинство новейших технологий, 

которые определяют лицо современного науч-

но-технического прогресса [3]. По оценке 

ОЭСР, на долю предприятий МСП приходится 

10—20 % всех нововведений, притом что их 

удельный вес в расходах на исследования и 

разработки составляет 4—5 %. Крупные пред-

приятия используют примерно половину сде-

ланных ими изобретений, тогда как предпри-

ятия малого бизнеса — более 70 %.2 По данным 

Национального научного фонда эффективность 

затрат на НИОКТР в малых инновационных 

фирмах США в 4 раза выше, чем в крупных 

корпорациях. Кроме того, малый инновацион-

ный бизнес создает инноваций на одного заня-

того в 2,5 раза больше и внедряет их на год бы-

стрее, чем крупный бизнес, затрачивая при 

этом средств на 75 % меньше [3].  

Основным содержанием государственной 

политики в отношении малого инновацион-

ного бизнеса в мире является обеспечение его 

потребностей в финансовых ресурсах. В этой 

области выделяются следующие основные на-

правления: целевое бюджетное финансирова-

ние в виде субсидий и грантов, льготное кре-

дитование, преференции на заключение госу-

дарственных контрактов, привлечение частно-

го капитала к финансированию. 

Целевое и бюджетное финансирование 
в виде субсидий и грантов. В большинстве 

стран-членов ЕС, Японии, Республике Корея 

доля государства в финансировании исследо-

ваний и разработок в интересах малых пред-

приятий составляет порядка 25 % [4], а в та-

ких странах, как Франция, Германия и 

США, субсидируется около половины расхо-

дов малых предприятий [5]. Гранты предос-

тавляет и государство и специальные фонды 

(Рокфеллера, Форда, Сороса и др.).3 

                                                      
1 U.S. Small Business Administration. Small Business 

Statistics and Research. URL: http://web.sba.gov/faqs 
/faqIndexAll.cfm?areaid=24 (дата обращения: 01.10.2016). 

2 Франовская Г.Н. Малый бизнес: учеб. посо-
бие. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. 204 с. 

3 Экономика предприятия: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / под ред. проф. В.Я. Горфинке-
ля. 6-е изд. М.: Юнити-Дана, 2013. 663 с. 

В США в рамках Межведомственной про-

граммы инновационных исследований малого 

бизнеса (Small Business Innovation Research — 

SBIR) малым предприятиям на конкурсной 

основе предоставляются гранты для их участия 

в программах исследований и разработок фе-

деральных ведомств. Средства на проведение 

научных исследований малыми предприятиями 

выделяются в рамках Программы помощи на-

учным исследованиям малых фирм в промыш-

ленности (Канада),2 бразильским бюро малого 

и среднего предпринимательства (SEBRAE) в 

рамках Программы поддержки исследований 

на предприятиях (Program for Supporting Re-

search in Enterprises).4 В Германии малые инно-

вационные предприятия могут получить под-

держку от фонда HTGF (High-Tech 

Grunderfonds), который ориентирован на пред-

приятия, работающие в сфере высоких техно-

логий. Фонд инвестирует финансовые средства 

в новые перспективные компании, предостав-

ляя паевой капитал до 1 млн евро [6]. ЕС в 

целом также стремится поощрять мелкий биз-

нес к внедрению новейших технологий. 1 ию-

ня 2006 г. Европейский Парламент одобрил 

«Рамочную программу по инновациям и кон-

курентоспособности», в соответствии с кото-

рой в период с 2007 по 2013 г. около 350 тыс. 

малых и средних европейских предприятий 

получили 3,6 млрд евро на поддержку всех 

форм инноваций [3]. Правительство Японии 

на всех уровнях власти выделяет субсидии по 

всем этапам развития субъектов малого пред-

принимательства, принимающих активное уча-

стие в развитии наукоемкой и высокотехноло-

гичной промышленности.5  

Одной из форм грантового финансирова-

ния является инновационный ваучер. Наше 

исследование зарубежного опыта примене-

ния ваучерных схем [8] продемонстрировало 

успешность применения инновационного 

ваучера как инструмента поддержки субъек-

тов МСП в практике Великобритании, Да-

нии, Эстонии, Ирландии, Австралии, Бела-

руси, Молдовы и др. 

                                                      
4 The Brazil business. Introduction to Sebrae by 

Karolina Puin. URL: http://thebrazilbusiness.com/ar 
ticle/introduction-to-sebrae (дата обращения: 01.10.2016). 

5 Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государст-
венное регулирование малого и среднего предпри-
нимательства: учеб. пособие. Казань: Казанский 
гос. ун-т, 2008. С. 86. 
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Однако несмотря на положительный зару-

бежный опыт, относительную простоту реали-

зации программ инновационных ваучеров и 

относительно невысокий уровень затрат, ин-

новационный ваучер как форма грантовой 

поддержки малого инновационного бизнеса в 

российской практике не применяется. 

Льготное кредитование. Программы пре-

доставления льготных займов осуществляют-

ся в виде прямых займов, долевого участия в 

займах коммерческих банков и гарантирова-

ния займов коммерческих банков [10]. Кре-

дитование осуществляется государственны-

ми, коммерческими фондами и банками. 

Так, в США правительственные организации 

федерального уровня или сами предоставля-

ют недорогие кредиты малым инновацион-

ным предприятиям в рамках специальных 

программ, или предоставляют гарантии их 

кредиторам. Финансовые меры реализуются 

следующим путем: увеличение объемов кре-

дитования малого бизнеса за счет гарантий 

кредитов Администрацией по делам малого 

бизнеса; упрощение доступа к микрокреди-

там; привлечение необходимых финансовых 

средств с помощью применения системы га-

рантирования облигационных займов и т. д.  

Японское правительство также предостав-

ляет малым инновационным предприятиям 

льготные займы и оказывает помощь в полу-

чении кредитов путем предоставления пору-

чительств и иных способов кредитных гаран-

тий. Основу механизмов финансовой под-

держки малых инновационных предприятий в 

Японии составляют «мягкие займы» — 2—4 %.6 

Система льготного кредитования, в том 

числе предоставление безвозмездных ссуд на 

осуществление инновационной деятельности, 

предусмотрена в Швеции, Италии [11], Гер-

мании.7 Так, в Италии льготные кредиты на 

проведение ИиР и осуществление инноваци-

онной деятельности предоставляет Фонд 

технологических нововведений [12].  

                                                      
6 Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государст-

венное регулирование малого и среднего предпри-
нимательства: учеб. пособие. Казань: Казанский 
гос. ун-т, 2008. С. 86. 

7 Экономика предприятия: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по экономическим специ-
альностям / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. 6-е изд. 
М.: Юнити-Дана, 2013. 663 с. 

Преференции на заключение государствен-
ных контрактов. В большинстве стран ОЭСР 
основные государственные агентства, финан-
сирующие исследования и разработки, выде-
ляют небольшой процент своего бюджета на 
финансирование контрактов с МСП.8 В ка-
честве примера можно привести американ-
скую программу «Исследования малых инно-
вационных предприятий», в рамках которой 
основные государственные агентства, финан-
сирующие исследования и разработки, выде-
ляют небольшой процент своего бюджета на 
финансирование контрактов с МСП в своих 
направлениях деятельности. Поддержка в ви-
де государственных контрактов осуществля-
ется путем выделения 23 % основных госу-
дарственных контрактов малому бизнесу.8  

На поддержку исследований и разработок 
МСП направлены и существующие в странах 
ОЭСР программы субконтрактации, преду-
сматривающие в качестве одного из условий 
контракта на выполнение исследований и 
разработок для государственных нужд привле-
чение к выполнению работ малых предпри-
ятий. Так, в США одним из условий конкурса 
на заключение государственных контрактов, 
цена которых превышает 500 тыс. долл. (в 
строительстве — 1 млн долл.), является пре-
доставление плана субконтрактации. 

Необходимо отметить, что в России 
в сфере государственных закупок также пре-
дусмотрен ряд мер, направленных на под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства, и правительство продолжает рабо-
тать в этом направлении. За последнее  
время для стимулирования спроса на про-
дукцию малых и средних компаний увели-
чена квота по прямым закупкам товаров, 
работ, услуг государственными компаниями 
у малых и средних предприятий с 10 до 
15 % (решение вступит в силу с 1 января 
2018 г.). Правительством утверждены9  

                                                      
8 Translating research into economic benefits for 

Australia: Rethinking linkages Position Paper October 
2013. URL: http://www.atse.org.au/Documents/Publi 
cations/position-paper/translating-research-into-produ 
ctivity.pdf. (дата обращения: 09.08.2014). 

9 Об утверждении типовых условий контрактов, 
предусматривающих привлечение к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций: 
Пост. Правительства РФ № 1466 от 23.12.2016 г. 
// СПС Гарант (дата обращения: 01.03.2017). 



 
 

84 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10, № 5, 2017 

типовые условия контрактов, предусматри-
вающих привлечение к их исполнению в 
рамках закупок товаров, работ, услуг — суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства. 
Сформирована двухуровневая система кон-
троля в части обеспечения доступа субъек-
тов МСП к закупкам крупнейших заказчи-
ков. Номенклатура планируемых закупок у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства составляет 100 866 позиций. За 
2016 г. общий объем договоров, заключен-
ных с малыми или средними предприятия-
ми по результатам закупок (всеми способа-
ми), составил 1,5 трлн р. 

Привлечение частного капитала к финан-
сированию. Венчурное финансирование со 
стороны государства, как правило, осуществ-

ляется через специальные программы или 

фонды, в том числе так называемые фонды 

фондов, инвестирующие средства в венчур-

ные фонды со смешанным (частно-госу-

дарственным) капиталом. В частности, в 

США с 1958 г. действует государственная 

Программа инвестиций в компании малого 

бизнеса (Small Business Investment Compa-

nies Program — SBIC). Наиболее известной 

программой, призванной обеспечить на-

чальным капиталом малый бизнес, является 

программа SBIR (Small Business Innovation 

Research Program), запущенная после при-

нятия в 1982 г. Закона о развитии малого 

инновационного бизнеса (Small Business 

Innovation Research Act). В Канаде венчур-

ное финансирование малых инновационных 

предприятий осуществляется в рамках пра-

вительственной Программы содействия 

промышленным исследованиям (Industrial 

Research Assistance Program — IRAP). В Син-

гапуре государство разделяет риски венчур-

ных инвестиций через Программу поддержки 

технологических инвестиций (Technopreneur 

Investment Incentive Scheme — TII), предос-

тавляющую инвесторам гарантии возмеще-

ния убытков при инвестировании в начи-

нающие технологические компании. В Ис-

ландии поддержка малых инновационных 

предприятий осуществляется Новым вен-

чурным фондом бизнеса и Исследователь-

ским советом по кооперации в поощрении 

предприятий «spin-off». В Великобритании 

участие государства в венчурном финанси-

ровании осуществляется через Инновацион-

ный фонд высшего образования — Higher 

Education Innovation Fund (HEIF). В Шве-

ции поддержка малых технологичных фирм 

осуществляется через Шведский фонд про-

мышленного развития (Swedish Industrial 

Development Fund — IDF), осуществляющий 

кредитование и прямые инвестиции в малые 

фирмы, продукция которых относится к 

приоритетным областям технологического 

развития (информационные и коммуника-

ционные технологии, науки о жизни, про-

мышленные технологии). В Словакии для 

этих целей служит инновационный фонд, 

созданный Министерством экономики. 

В Финляндии кредиты с повышенным рис-

ком невозврата предоставляют Кредитное 

агентство «Финнвера» (Finnvera, plc.) и Го-

сударственная инвестиционная компания 

«Инвестиции финской промышленности», 

созданные Министерством торговли и про-

мышленности Финляндии, а также финский 

Национальный фонд исследований и разви-

тия — SITRA, являющийся главным финан-

совым учреждением, финансирующим 

«start-up» компании в высокотехнологичной 

сфере. Примером является и учреждение в 

1993 г. в Израиле государственного «фонда 

фондов» — Yozma («Инициатива»), направ-

лявшего венчурные инвестиции напрямую 

как в начинающие высокотехнологичные 

компании, так и во вновь создаваемые вен-

чурные фонды. 

В некоторых странах государство пре-

доставляет венчурное финансирование через 

специальные программы или фонды, кото-

рые не являются «фондами фондов». При-

мерами подобных фондов могут служить 

немецкий EXIST SEED (создан в рамках 

программы активизации инновационного 

потенциала вузов «EXIST-University-based 

start-ups»), английские Фонд инноваций в 

высшем образовании (Higher Education  

Innovation Fund) и Фонд внедрения иссле-

дований (Public Sector Research Exploitation 

Fund) [4]. В США в настоящее время дейст-

вуют компании венчурного финансирования 

трех типов — корпоративные (дочерние 

компании крупных корпораций), независи-

мые и частные ИКМБ (инновационные 

компании мелкого бизнеса), действующие 

под эгидой АМБ [13].  
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Одной из наиболее значимых структур фи-

нансовой поддержки малого предприниматель-

ства на общеевропейском уровне является Ев-

ропейский инвестиционный банк (European 

Investment Bank (EIB)). EIB предоставляет гло-

бальные займы через финансовых посредни-

ков, действующих на государственном, регио-

нальном и даже на местном уровне. Еще одной 

структурой венчурной поддержки исследований 

и разработок МСП является финансовый ин-

ститут Средства европейских технологий — 

European Technology Facility (ETF). Он как не-

посредственно участвует в капитале МСП, ори-

ентированных на разработку современных тех-

нологий, так и приобретает доли в венчурных 

компаниях, специализирующихся на предос-

тавлении средств для малых инновационных 

предприятий. Инициативой Европейской ко-

миссии, направленной на повышение доступ-

ности капитала новых предприятий является 

схема Начальный капитал» (Seed Capital), пре-

дусматривающая помощь в создании фондов 

стартового капитала.10  

В России государственную поддержку 

инновационной деятельности субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным прави-

тельством,11 осуществляют Акционерное об-

щество «РОСНАНО» и Фонд инфраструк-

турных и образовательных программ. 

Меры по стимулированию развития МСП в 
России. Важно отметить ряд мер, принятых 
Правительством России и направленных на 

стимулирование деятельности малого и сред-

него предпринимательства.  

В Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 г.12 закреплено увеличение 

                                                      
10 Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государст-

венное регулирование малого и среднего предпри-
нимательства: учеб. пособие. Казань: Казанский 
гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008. С. 86. 

11 Об утверждении перечня юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инно-
вационной деятельности : Распоряж. Правительства 
РФ № 1459-р от 25.07.2015 г. (в ред. от 15.10.2016 г.) 
// СПС Гарант (дата обращения: 01.03.2017). 

12 Об утверждении Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года : Распоряж. 
Правительства РФ № 1083-р от 02.06.2016 г. (в 
ред. от 08.12.2016 г.) // СПС Гарант (дата обраще-
ния: 01.03.2017). 

доли малых и средних предприятий в валовом 

внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 %). 

Правительством России в 2016 г. также 

принят ряд мер в сфере поддержки государ-

ством малого и среднего предпринима-

тельства: 

 — снижение административной нагрузки на 

субъекты МСП. Введена норма о примене-

нии предупреждения как безальтернативной 

санкции при выявлении административного 

правонарушения у предпринимателя, если 

он относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства и соответствующее 

нарушение допущено им впервые.13 Осуще-

ствлен запуск единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в 

связи с чем предпринимателям, включен-

ным в реестр, не требуется доказывать свою 

принадлежность к малому или среднему 

бизнесу; 

 — оценка влияния принятия нормативных 

правовых актов. В процедуры оценки вклю-

чен механизм анализа влияния последствий 

принятия нормативных правовых актов на 

деятельность субъектов МСП.14 

 — расширение возможностей малых пред-

приятий по применению специальных нало-

говых режимов. Увеличен пороговый размер 

дохода со 120 до 150 млн р.14 и предельный 

размер стоимости основных средств со 100 

до 150 млн р.15 для применения упрощенной 

системы налогообложения; 

                                                      
13 О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правона-
рушениях : Федер. закон № 316-ФЗ от 03.07.2016 г. 
// СПС Гарант (дата обращения: 01.10.2016). 

14 Об утверждении методики оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов, 
формы проекта плана проведения федеральным 
органом исполнительной власти оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов, 
формы отчета об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта, формы заключения 
об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта: Приказ Минэкономразвития Рос-
сии № 830 от 11.11.2015 г. (в ред. от 12.12.2016 г.) 
// СПС Гарант (дата обращения: 01.10.2016). 

15 О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей налоговым органам пол-
номочий по администрированию страховых взно-
сов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование: Федер. закон № 243-ФЗ 
от 03.07.2016 г. (в ред. от 30.11.2016 г.) // СПС 
Гарант (дата обращения: 01.10.2016). 
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 — создание и обеспечение деятельности ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства (бизнес-инкубаторов, центров поддерж-
ки экспорта, центров компетенций в области 
инноваций и промышленного производства, 
объектов капитального строительства). Ре-
гионам выделены средства федерального 
бюджета в размере 11,1 млрд р. на предос-
тавление субсидий, гарантий, микрозаймов; 
 — расширение сети региональных организа-
ций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства: создано более 
300 центров компетенции, оказывающих ин-
формационно-консультационные, социально 
ориентированные и финансово-кредитные 
услуги, услуги по поддержке экспорта и услу-
ги для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занятых в области инноваций 
и промышленного производства. 

Таким образом, в последнее время государ-
ство оказывает существенную поддержку ма-
лому и среднему предпринимательству. Только 
в 2017 г. из федерального бюджета выделено 
7,5 млрд р. субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательст-
ва 82 субъектов Российской Федерации.16 

Ключевым документом, определяющим 
политику в области научно-технологического 
развития России, является Стратегии научно-
технологического развития Российской Феде-
рации до 2035 г., где отражены основные 
приоритеты, задачи и инструменты. В части 
финансирования исследований и разработок 
предложена модель «Квалифицированный за-
казчик», решающая задачу поддержки иссле-
дований и разработок, востребованных биз-
несом. В целях повышения эффективности 
реализации данной модели, закрепленной в 
Стратегии научно-технологического развития 
до 2035 г. и формирования активной иннова-
торской среды в регионах, необходимо рас-
смотреть вопрос о реализации в России про-
граммы «Инновационный ваучер». 

На основании исследования схем инно-
вационных ваучеров, применяемых в зару-
бежных странах (Великобритания, Дания, 
Эстония, Ирландия, Австралия, Беларусь, 
Молдова и др.) разработан проект програм-

                                                      
16 Государственная программа «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика»: Рас-
поряж. Правительства РФ № 129-р от 28.01.2017 г. 
// СПС Гарант (дата обращения: 01.03.2017). 

мы «Инновационный ваучер», которая может 
быть применена на региональном уровне. 
Одним из ключевых направлений реализации 
данной Программы является передача техно-
логий и интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот, т. е. коммерциализа-
ция результатов, полученных в ходе НИОКР, 
на региональном уровне [8, 9]. Проект про-
граммы «Инновационный ваучер» разработан 
нами в предыдущем исследовании. В целях 
практической адаптации предлагается им-
плементировать в предлагаемую модель уже 
существующие элементы региональной ин-
новационной системы (рис. 2). 

Реализация программы может осуществ-
ляться на базе региональных центров под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства, операторами программы могут высту-
пать российские фонды поддержки иннова-
ционной деятельности, например Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и Фонд разви-
тия промышленности. В качестве основных 
поставщиков услуг программы могут высту-
пать региональные подразделения Всерос-
сийского общества изобретателей и рациона-
лизаторов (ВОИР) и региональные центры 
экспериментального производства (рис. 3).  

Предполагается, что в процессе реализации 
программа «Инновационный ваучер» будет 
стимулировать развитие изобретательства и 
рационализаторства, малого и среднего пред-
принимательства в регионах России. Иннова-
ционный ваучер может оказать положительное 
влияние на развитие высокотехнологичного 
производства за счет внедрения инноваций 
субъектами МСП. Программа «Ваучер иннова-
тора» сможет стать связующим звеном между 
изобретателями, рационализаторами, малым и 
средним бизнесом и обществом в лице потре-
бителей инновационной продукции. 

Результаты исследования. Предлагаются 
два варианта финансирования реализации 
программы Инновационный ваучер на базе 
двух российских фондов поддержки иннова-
ционной деятельности: Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере (ФСРМП), Фонда 
развития промышленности (ФРП) при уча-
стии Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) и региональных 
центров экспериментального производства, 
как поставщиков услуг по программе. 
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Рис. 2. Схема реализации инструмента «инновационный ваучер» 

Fig. 2. Scheme of implementation of the» innovation voucher» 
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Рис. 3. Место ВОИР и Центров экспериментального производства  

в реализации инструмента «инновационный ваучер» 

Fig. 3. The place of VOIR and experimental production centers in the implementation  

of the tool «innovation voucher 
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Вариант 1. Финансирование программы 

«Инновационный ваучер» путем выделения 

бюджетных средств ФСРМП из средств под-

программы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» (ответственный ис-

полнитель — Минэкономразвития России) 

государственной программы Российской Фе-

дерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика», одной из задач кото-

рой является обеспечение доступности фи-

нансовой, имущественной, образовательной 

и информационно-консультационной под-

держки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Вариант 2. Финансирование программы 

инновационных ваучеров путем выделения 

бюджетных средств через ФРП Минпромтор-

гом России. 

И в первом и во втором варианте про-

граммы «Инновационный ваучер» необходи-

мо предусмотреть следующее: 

 — ВОИР в лице своих региональных, мест-

ных и первичных организаций будет выступать 

поставщиком услуги «пакет инновационного 

проекта», включающей в себя инновационную 

идею, бизнес-план, презентацию и др., необ-

ходимое инноваторам для выхода на рынок; 

 — региональные центры экспериментально-

го производства будут выступать поставщи-

ками услуги «доступ к научно-технической 

инфраструктуре» и иных услуг, необходимых 

на этапе прикладных исследований и произ-

водства опытных образцов. 

Таким образом, результаты интеллекту-

альной деятельности рационализаторов и 

изобретателей с помощью ВОИР будут 

трансформироваться в потенциально востре-

бованные пакеты инновационных проектов и 

реализовываться субъектам малого и средне-

го предпринимательства в регионах. При не-

обходимости доведения до уровня промыш-

ленного применения результата интеллекту-

альной деятельности должны использоваться 

мощности региональных центров экспери-

ментального производства.  

Инновационные ваучеры выдаются по 

принципу «первый пришел, первый полу-

чил». То есть получателем ваучера будет 

субъект МСП, заявка которого соответствует, 

по мнению Экспертного совета ФСРМП или 

ФРП, всем критериям, предъявляемым к 

проектам, требованиям, предъявляемым к 

заявке, а также заявка которого подана 

раньше других претендентов. 

Поставщиком услуг, с которыми получа-

тель ваучера заключает договор на выполне-

ние работ/оказание услуг, является ВОИР 

и/или региональный центр эксперименталь-

ного производства. 

Получатель инновационного ваучера за-

ключает с поставщиком услуг/работ (ВОИР, 

региональным центром экспериментального 

производства) гражданско-правовой договор в 

соответствии с российским законодательством. 

Оплата услуг/работ по договору осуществляет-

ся посредством инновационного ваучера. 

Сумма, соответствующая номиналу инноваци-

онного ваучера, выплачивается поставщику 

услуг/работ фондами поддержки инновацион-

ной деятельности (ФСРМП, ФРП) после пре-

кращения договора надлежащим исполнением 

обязательств сторон в соответствии с условия-

ми договора и требованиями законодательства 

и представлением получателем ваучера отчета. 

Порядок выплаты суммы, соответствующей 

номиналу инновационного ваучера, за предос-

тавленные услуги/работы установленным по-

ставщикам определяется фондами. 

Выводы. В настоящее время вся необхо-

димая инфраструктура для реализации про-

граммы «Инновационный ваучер» в России, 

в том числе и в субъектах Российской Феде-

рации, существует. Таким образом, финансо-

вых затрат для создания дополнительных ус-

ловий при реализации программы не потре-

буется, что в условиях дефицита ресурсов 

является весомым плюсом. 

Социальная значимость проекта обуслов-

лена его влиянием на развитие изобретатель-

ства и рационализаторства в регионах Рос-

сии, а также на сектор малого и среднего 

предпринимательства.  

Успешная реализация разработанной 

программы «Инновационный ваучер» будет 

способствовать снижению уровня безработи-

цы за счет создания новых рабочих мест в 

предприятиях малого и среднего бизнеса, 

увеличению объема налоговых поступлений, 

что благоприятным образом может повлиять 

на развитие экономики регионов России. 

Кроме того, положительными моментами 

реализации программы могут стать возрож-

дение изобретательства и рационализаторст-
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ва, формирование спроса на результаты ин-

теллектуальной деятельности у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и, как 

следствие, их развитие в регионах России. 

Инновационный ваучер — инструмент, ко-

торый может обеспечить решение сразу не-

скольких проблем. Во-первых, может стимули-

ровать спрос на инновации у субъектов МСП, 

так как является инструментом целевого фи-

нансирования, по которому предоставляются 

не денежные средства, а документ, на сумму 

номинала которого может быть оплачена ус-

луга/работа, обеспечивающая внедрение ин-

новаций на предприятии — получателе вауче-

ра. Во-вторых, инновационный ваучер может 

стать катализатором для развития, в том числе 

и МСП, сектора обрабатывающих произ-

водств, что особенно актуально в период, когда 

курс экономического развития государства на-

правлен на мобилизацию собственных ресур-

сов и импортозамещение. В-третьих, посредст-

вом инновационных ваучеров будет осуществ-

ляться дополнительное финансирование дея-

тельности ВОИР по созданию практикоориен-

тированных результатов интеллектуальной дея-

тельности, что может положительным образом 

сказаться на возрождении в России движения 

изобретателей и рационализаторов. 

В настоящее время такой формы финан-

сового обеспечения государственной под-

держки инноваций, как инновационный вау-

чер, законодательством не предусмотрено. 

Успешной реализации предлагаемой про-

граммы «Инновационный ваучер» будет спо-

собствовать совершенствование действующе-

го нормативно-правового регулирования го-

сударственной поддержки инновационной 

деятельности, которое видится в расширении 

перечня форм финансового обеспечения го-

сударственной поддержки инновационной 

деятельности за счет введения инновацион-

ного ваучера. Введение в российское законо-

дательство указанной формы способно соз-

дать дополнительные возможности для вузов, 

научных организаций, малого и среднего 

предпринимательства, изобретателей в части 

коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности. 

Реализация предложенного инструмента 

«инновационный ваучер» применительно к 

поддержке деятельности инноваторов и ра-

ционализаторов требует уточнения и законо-

дательного закрепления данной категории. 

Внедрению инноваторских и рационализа-

торских предложений будет способствовать 

введение меры по обязательному производ-

ству (около 5 % от общего объема производ-

ства продукции) продукции, созданной с 

применение указанных предложений.  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-

тельского проекта «Разработка ваучерных схем 

поддержки инновационных проектов малого биз-

неса» (проект № 15-02-00645) 
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