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Зарубежные модели инновационных  
ваучеров: общее и особенное

Аннотация. Объектом исследования являются зарубежные модели инновационных ваучеров. Пред-
метом исследования являются параметры зарубежных моделей инновационных ваучеров : величина 
инновационного ваучера; критерии, которым должны соответствовать фирмы-получатели и по-
ставщики услуг; требование софинансирования; виды услуг, покрываемые инновационным ваучером; 
методы выбора фирм-победителей конкурса и др. Авторы рассматривают такие аспекты темы 
как плюсы и минусы, факторы риска, эффективность инновационных ваучеров, факторы «тонкой 
настройки» данного инструмента инновационной политики. Описаны модели инновационных ва-
учеров в Нидерландах, Ирландии, Великобритании, Дании, Болгарии, странах СНГ. В статье на 
основе системного подхода к объекту исследования применены исторический, логический, монографи-
ческий методы, сравнительный, структурный анализ. Авторы приходят к выводу, что широкое рас-
пространение инновационных ваучеров объясняется простотой и эффективностью использования 
данного инструмента. Однако, поскольку эффективность инновационных ваучеров в долгосрочном 
периоде не доказана, для стимулирования инновационной деятельности малых и средних предприя-
тий в долгосрочной перспективе они должен быть дополнен другими инструментами. Применение 
инновационных ваучеров в странах СНГ осложняется неразвитостью рыночных механизмов и вы-
соким уровнем коррупции и требует дополнительной защиты от рисков.
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По определению, данному специали-
стами ОЭср, инновационные вауче-
ры – это небольшие кредитные линии, 

предоставляемые правительствами малым и 
средним предприятиям (МсП) для приобре-
тения услуг от государственных поставшиков 
знаний с целью внедрения инноваций (новых 
продуктов, процессов или услуг) в свои биз-
нес-операции [1]. стоимость инновационного 
ваучера, как правило, не превышает 20000 евро, 
что обеспечивает возможность финансирова-
ния небольших инноваций на уровне фирмы. 
Основная цель инновационного ваучера заклю-
чается в создании новых связей между малыми 
и средними предприятиями и государственны-
ми научно-исследовательскими институтами, 
которые будут:
–  стимулировать непосредственную передачу 

знаний; 
–  выступать в качестве катализатора для фор-

мирования долгосрочных более глубоких 
отношений сотрудничества.
е.Кантон, Д. Лансер, М. ренсман и Дж. Ван 

де Вен отмечают, что основными барьерами на 
пути сотрудничества науки и промышленности 
являются следующие: во-первых, это ограничен-
ная возможность фирм поглощать и в конечном 
итоге коммерциализировать знания, предлагае-
мые научно-исследовательскими институтами. 
Однако, эта возможность может быть развита за 
счет собственных научно-исследовательских ра-
бот фирмы и ее связей с внешним миром. Второй 

проблемой, мешающей фирмам инвестировать 
в иследования и разработки, является нехватка 
венчурного капитала. В-третьих, проблемы об-
мена информацией между менеджерами и соб-
ственниками предприятий, следствием которых 
являются недостаточные стимулы у менеджеров 
для внедрения инноваций [2].

использование инновационных ваучеров 
дает возможность преодолеть два основных ба-
рьера на пути сотрудничества МсП и государст-
венных научно-исследовательских институтов:
–  инструмент инновационных ваучеров дает 

МсП возможность обращаться со свои-
ми проблемами напрямую к поставщикам 
услуг;

–  ваучер дает стимул для государственных по-
ставщиков услуг, сотрудничающих с круп-
ными предприятиями или же вовсе не со-
трудничающих с предприятиями, работать с 
МсП.
Для университетов и научно-исследова-

тельских учреждений инновационные ваучеры 
способствуют:
–  реализации новых проектов, новых обла-

стей исследования;
–  стимулированию идей для будущего 

сотрудничества;
–  росту спроса на прикладные исследования;
–  установлению связей с бизнес-кругами;
–  улучшению уровня подготовки студентов 

путем внедрения в прослушиваемые ими 
лекции элементов коммерческой практики;

Abstract. The object of the research is the foreign models of innovation vouchers. The subject of the research 
is the following parameters of the foreign models of innovation vouchers: the voucher value; criterias to be 
satisfied by a receiving company and service providers; co-funding requirements; kinds of services covered by 
the innovation voucher; the procedure for selecting a winning company,e tc. The authors of the article view 
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be explained by their simplicity and efficiency. However, considering that the long-term efficiency of innovation 
vouchers have not been proved yet, the model of innovation vouchers should be combined with other tools. 
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–  возможности организации практики и тру-
доустройства выпускников.
инновационные ваучеры впервые были вве-

дены в практику в 1997 г. в Нидерландах в каче-
стве инструмента региональной инновационной 
политики, реализуемого в форме особого доку-
мента (сертификата), дающего право предпри-
ятию – держателю ваучера получить от научной 
или консалтинговой организации поддержку в 
реализации своего инновационного проекта [3, c. 

2]. В дальнейшем инновационные ваучеры полу-
чили свое развитие не только в странах ес, но и в 
сШа, австралии, странах сНГ. В настоящее вре-
мя существует как минимум 23 региональных и 
национальных модели инновационных ваучеров 
[4, p. 2], и их число продолжает увеличиваться с рас-
пространением данного инструмента стимулиро-
вания инновационного предпринимательства.

Модели реализации инновационных вауче-
ров могут отличаться в некоторых технических 
деталях, но общими шагами по их реализации 
являются следущие:
1)  проект реализации инновационных вауче-

ров широко рекламируется в прессе и сети 
интернет, в его распространение вовлека-
ются ассоциации предпринимателей, торго-
вые организации и торгово-промышленные 
палаты.

2)  Для максимальной простоты использования 
данного инструмента, процесс регистрации 
и подачи заявления МсП осуществляется, 
как правило, в электронной форме. Заяв-
ление должно содержать информацию о 
соответствии фирмы критериям отбора и 
описание проблемы, требующей решения. 
Проблема должна носить практический 
характер.

3)  инновационные ваучеры обычно выпуска-
ются государственными органами, запу-
стившими программу. Однако, в ряде случа-
ев выпуск ваучеров может осуществляться 
университетом (такая схема была исполь-
зована в Западном Мидленде, Великобрита-
ния). Тем не менее, эта практика может выз-
вать потенциальные конфликты интересов. 
Опыт показывает, что более предпочтитель-
ным является выпуск ваучера государствен-
ным органом.

4)  Заблаговременно формулируются критерии 
отбора победителей. Однако для этой цели 
может быть использована и простая лотерея 
(например, в Великобритании применяется 
схема случайного выбора из пула компаний).

5) Когда малому или среднему предприятию 
выделяется инновационный ваучер, оно 
формулирует окончательную проблему для 
исследования, и комиссия передает ваучер 
научно-исследовательскому институту для 
ее решения.

6)  Как правило, существует ограничение по 
времени (6–12 месяцев), в течение которо-
го может быть использован инновационный 
ваучер. Когда задание выполнено, поставщик 
услуг получает подписанный ваучер у фирмы 
и получает по нему деньги в государственном 
органе, выпускающем ваучеры. К числу доку-
ментов, требующихся для получения возме-
щения по инновационному ваучеру, относят: 
счет на оказание услуг; ваучер, подписанный 
участниками, дополнительные материалы 
(при необходимости) (например, фото).

7)  Государственными огранами могут быть 
установлены требования к отчетности фир-
мы и поставщика услуг, но они должны быть 
минимальными. управление программой 
инновационных ваучеров должно быть гиб-
ким (так называемое управление «легкого 
касания») [1].
Важный аспект реализации программы ин-

новационных ваучеров касается критериев, кото-
рым должны соответствовать фирмы. Они долж-
ны быть простыми и понятными. Основными 
критериями, как правило, являются следующие:
–  фирма должна быть зарегистрирована в 

стране или регионе, который выпускает ин-
новационные ваучеры;

–  фирма не должна быть признана банкротом 
или находиться на любом этапе рассмотре-
ния дела о банкротстве, ее счета не должны 
быть арестованы;

–  фирма соответствует национальным кри-
териям определения малых и средних 
предприятий;

–  сумма государственной поддержки, оказан-
ной фирме за определенный период време-
ни, не превышает предельную сумму;

иННОВации, иННОВациОННая ДеяТеЛьНОсТь
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–  до получения ваучера фирма не должна со-
стоять ни в каких связях (родственных, 
юридических или иных) с поставщиком 
услуг, который будет осуществлять проект.
существует также ряд других важных аспек-

тов в разработке и реализации программы инно-
вационных ваучеров:
–  если стоимость работы научно-исследова-

тельского института превышает сумму вау-
чера, фирма должна доплатить разницу по-
ставщику услуг;

–  как правило, государственным органом, 
выпускающем инновационные ваучеры, до-
пускается объединение ваучеров для содей-
ствия сотрудничеству между фирмами при 
реализаци более крупных инновационных 
проектов;

–  выпуск различных типов ваучеров также 
является достаточно распространенным. 
Например, малые инновационные вауче-
ры (стоимостью до 5000 евро) покрывают 
преимущественно консультационные услу-
ги, в то время как крупные ваучеры (более, 
чем 10000 евро) предназначаются для фи-
нансирования ввода небольших иннова-
ций в производственный процесс или его 
совершенствования;

–  при использовании схемы инновационных 
ваучеров может применяться требование 
софинансирования (например, в австралии 
условия софинансирования – 25%). Введе-
ние этого требования имеет плюсы и мину-
сы. с одной стороны, это требование будет 
отсеивать те фирмы, которые в меньшей 
степени внедряют инновации в свои биз-
нес-процессы и поощрять фирмы, вклады-
вающие собственный капитал в инновации. 
с другой стороны, это требование может 
привести к эффекту безвозвратных потерь, 
если выигравшие фирмы в состоянии ре-
ализовать проект и без государственной 
поддержки;

–  список поставщиков услуг (например, уни-
верситетов, техникумов, технологических 
офисов), которые согласились участвовать 
в программе, предоставляется, как правило, 
вместе с формами заявок на участие. Это об-
легчает соответствие между требованиями 

малого и среднего бизнеса и компетенция-
ми и опытом поставщиков знаний. Возмож-
но включение в список поставщиков зна-
ний также частных организаций, например, 
лабораторий НиОКр крупных компаний. 
Желаемый партнер может указываться в за-
явке в качестве предложения (Великобрита-
ния, австралия).

–  инновационные ваучеры, как правило, 
используют узкое определение техноло-
гических инноваций. Тем не менее, госу-
дарственные органы могут рассмотреть 
возможность включения в перечень услуг, 
финансируемых инновационным ваучером, 
других форм инновационной деятельности, 
например, организацию производства, мар-
кетинг, менеджмент.

–  НДс обычно входит в стоимость услуг, пре-
доставляемых научно-исследовательскими 
институтами, и включается в стоимость ин-
новационного ваучера, что снижает его фак-
тическую величину.
Широкое распространение инновационных 

ваучеров свидетельствует о том, что благодаря 
своей простоте, этот инструмент может исполь-
зоваться странами и регионами по всему миру 
при условии, что небольшие фирмы имеют ми-
нимум «поглощающей способности» к иссле-
дованиям университетов и Нии, а последние 
готовы сотрудничать с бизнесом.

К факторам «тонкой настройки» приме-
нения инструмента инновационных ваучеров, 
относятся:
–  четкость обзначения услуг, оплачиваемых 

ваучерами;
–  наличие и высокая квалификация организа-

ций, оказывающих услуги;
–  определение квоты на ваучеры (максималь-

ное количество ваучеров на период, на одну 
организацию);

–  пользователями ваучеров должны быть 
МсП, не имеющие инноваций;

–  периодическая оценка успеха действия вау-
черной схемы;

–  обеспечение максимально низких издержек 
администрирования ваучерных схем [5].
специалистами ОЭср выделены следую-

щие факторы успеха инновационного ваучера:
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–  простота и управление «легкого касания»;
–  эффективная реклама и продвижение;
–  привлечение к сотрудничеству универ- 

ситетов;
–  четкие идеи фирм о том, как использовать 

ваучер;
– дополнение схемы инновационных вауче-

ров другими инструментами инновацион-
ной политики на региональном или нацио-
нальном уровне [1].
имеющиеся данные показывают высокую 

эффективность инструмента инновационных ва-
учеров, т.е. значительная доля фирм, получивших 
инновационный ваучер, не реализовала бы инно-
вационный проект без государственной поддер-
жки [1]. Тем не менее, влияние инновационного 
ваучера на долгосрочное сотрудничество между 
МсП и научно-исследовательскими институтами 
ограниченно. В отрыве от других инструментов 
инновационные ваучеры не могут переломить 
сложившиеся отношения между МсП и исследо-
вательскими организациями. Таким образом, ин-
новационные ваучеры должны быть интегрирова-
ны в более широкую инновационную стратегию, 
в которой фирмы – пользователи инновационных 
ваучеров могут быть направлены к дальнейшим 
этапам бизнес-инноваций (совместные исследо-
вательские программы, стимулы для НиОКр, ин-
новационные кластеры и сети и др.).

среди факторов риска использования 
инновационных ваучеров можно выделить 
следующие:
–  большое доверие к заявителям и исполни-

телям, что увеличивает риск использования 
средств не по назначению;

–  инновационные ваучеры представляют со-
бой ограниченные ресурсы, достаточные 
для установления связей между бизнесом и 
университетами, но не достаточные для раз-
вития инновационного бизнеса;

–  ограничение сфер использования;
–  стимулирование роста конкурентных преи-

муществ компаний только на микроуровне в 
национальной экономике;

–  финансовые средства не находятся в распо-
ряжении фирм, что лишает возможности по-
следних гибко отреагировать на изменения 
в реализации проекта [6, c. 295];

–  ваучеры лишь облегчают разовое и субси-
дируемое сотрудничество между МсП и 
научно-исследовательскими институтами, 
оставляя неизменными в долгосрочной 
перспективе отношения малого и среднего 
бизнеса к НиОКр и инновациям. Однако, 
это может быть связано с моделью иннова-
ционной деятельности малых фирм, кото-
рая имеет тенденцию быть относительно 
скачкообразной;

– ограничения на выбор поставщиков услуг: 
если модель предусматривает, чтобы постав-
щики услуг происходили из определенного 
региона или страны, это может ограничить 
варианты сотрудничества малого и среднего 
бизнеса и его способность найти эффектив-
ное решение своих технологических проблем.
Для снижения рисков при использовании 

инновационного ваучера применяются различ-
ные способы. Например, во Франции поставщик 
услуг получает деньги от организации, выпуска-
ющей инновационные ваучеры, после того, как 
МсП заплатило свой вклад поставщику. Этот 
механизм ограничивает риск мошенничества 
и низкого качества услуг. существует сильная 
положительная корреляция между стоимостью 
ваучера и числом ограничений или сферой воз-
можностей предоставлять услуги. риски увели-
чиваются с допуском неизвестных частных или 
иностранных поставщиков услуг [7, p. 14].

Для оценки эффективности схемы инно-
вационных ваучеров важно установить, была 
ли у фирмы возможность реализации проекта, 
профинансированного за счет инновационного 
ваучера, без государственной поддержки, а так-
же будет ли продолжено сотрудничество между 
фирмой, воспользовавшейся инновационным 
ваучером, и научно-исследовательской организа-
цией. Для оценки эффективности инструмента 
с точки зрения его способности инициировать 
как краткосрочное, так и долгосрочное сотруд-
ничество между университетами и бизнесом ис-
пользуется метод контрольной группы.

рассмотрим подробнее особенности ис-
пользования инновационных ваучеров в разных 
странах.

Нидерланды. По периоду использования 
инновационных ваучеров лидером являются 
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Нидерланды. идея создания и практического 
применения схемы финансирования инноваци-
онной деятельности посредством инновацион-
ных ваучеров, которые первоначально получили 
название «исследовательские ваучеры», была 
реализована впервые в 1997 году в голландской 
провинции Лимбург. цель программы – поддер-
жка и стимулирование малого и среднего бизне-
са для поддержания его конкурентоспособности 
на национальном и международном рынках. По 
итогам регионального обследования компаний 
региона, ключевой задачей стало обеспечение 
трансфера знаний и технологий от научно-ис-
следовательских организаций к бизнесу.

Организаторами проекта выступили Лим-
бургская инвестиционная компания LIOF (выда-
вала ваучеры и оценивала результаты реализации 
ваучерной схемы), частная научно-исследователь-
ская компания DSM Research BV (единственный 
поставщик услуг), власти провинции Лимбург, 
региональное агенство развития.

целевую группу составляли МсП, распо-
ложенные в регионе и имевшие штатную чи-
сленность от 10 до 250 человек. Обязательным 
условием участия в проекте являлось отсутст-
вие установленных связей и контрактов с DSM 
Research BV. На первом этапе ваучер не имел фи-
нансового обеспечения, но предоставлял мало-
му предприятию право бесплатно получать кон-
сультации DSM Research BV в течение трех лет.

Ваучеры высылались по почте 20 случайно вы-
бранным компаниям; всего за время эксперимента 
было выслано 66 ваучеров. участвовавшие в про-
екте предприятия очень быстро получили выгоды 
от ваучерной схемы, которые, однако, на первом 
этапе выразились лишь в некоторых улучшени-
ях, но не в радикальных инновациях. 46 ваучеров 
так и не были востребованы; лишь менее трети 
компаний воспользовались предоставленной воз-
можностью. Однако по результатам опроса ком-
паний было выявлено, что в 10 из 16 случаев вау-
чер принес ощутимые выгоды. Никаких выгод не 
было замечено в 3 случаях, а в 9 случаях компании 
благодаря исследовательскому ваучеру повысили 
свою кооперационную активность по отношению 
к внешним источникам знаний. В итоге схема была 
оценена экспертами положительно, большинство 
поставленных задач были решены [8, c. 40–41].

C 2004 в Нидерландах успешно действует 
программа инновационных ваучеров: в 2004–
2005 гг. она действовала как пилотный проект, 
а с 2006 г. – как постоянно действующая про-
грамма Министерства экономики (в 2006–11 гг. 
ежегодно выпускалось около 6000 ваучеров). Во 
время первого раунда пилотного проекта в 2004 
г. Министерством экономики было выпущено 
100 инновационных ваучеров для МсП стоимо-
стью 7500 евро, без условия софинансирования, 
действительных в течение полугода. Ваучерами 
могли воспользоваться МсП, за исключением 
предприятий, получивших в качестве государст-
венных субсидий за последние три года свыше 
100000 евро.

МсП могли объединять свои усилия для 
решения сложных проблем. В рамках одного 
проекта могли участвовать не более 10 МсП. 
инновационный ваучер предназначался для 
решения проблем прикладного характера, т.е. 
фирма должна использовать результаты иссле-
дования для улучшения своей продукции или 
производственных процессов. инновационные 
ваучеры не могли быть использованы для финан-
сирования текущих проектов в научно-исследо-
вательском учреждении. Поставщиками услуг 
выступали заранее определенные государствен-
ные и полугосударственные исследовательские 
учреждения: университеты, политехникумы, 
ведущие технологические институты и посред-
нические научно-исследовательские институты, 
такие как Нидерландская организация приклад-
ных научных исследований. Три технологиче-
ских университета Нидерландов – университе-
ты Делфта, Эйндховена и Твента, заявили, что 
удвоят сумму ваучера до 15000 евро.

При условии превышения спроса над пред-
ложением ваучеры распределялись посредством 
лотереи, проводимой гражданско-правовым но-
тариусом. Отбор по системе лотереи, с одной 
стороны, снижает затраты на реализацию про-
граммы, т.к. специалистам агентства Министер-
ства экономики сентерНовем (SenterNovem)  
(в 2010 г. был объединен с Agentschap NL) не 
нужно было оценивать содержательную сторо-
ну заявок (сами заявки не включали сведений ни 
опроблеме, которую предстоит решить, ни о пред-
полагаемом исследовательском учреждении – 
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исполнителе проекта), но, с другой стороны, та-
кой способ распределения заявок не учитывает 
социальную значимость проектов. Однако такой 
отбор дает возможность оценить эффективность 
пилотного проекта по критерию дополнитель-
ных реализованных инновационных проектов 
путем опроса выигравших и проигравших ре-
спондентов. Заявки на получение ваучеров пода-
ли 1044 предприятия. В мае 2005 г. по телефону 
было опрошено 100 победителей и 500 случай-
ным образом выбранных проигравших. Ответы 
были получены от 71 (71%) победителей и 242 
(48%) проигравших. Предприятия, выигравшие 
инновационный ваучер, и проигравшие в лоте-
рее не имели существенных отличий по размеру, 
региону и отрасли. 62 из 71 (87%) победителей 
реализовали инновационный проект с помощью 
ваучера, 9 (13%) ваучеров не было использова-
но. среди предприятий, не получивших инно-
вационный ваучер, лишь 20 предприятий (8%) 
реализовали инновационный проект своими 
силами. Таким образом, с помощью программы 
инновационных ваучеров было дополнитель-
но реализовано 79% инновационных проектов  
(= 62/71 – 20/242), которые не были бы реали-
зованы при отсутствии ваучеров. специалисты 
Бюро анализа экономической политики делают 
выводы, что из 10 инновационных ваучеров 8 
использовались для реализации проекта, кото-
рый бы не был реализован без помощи ваучера, 
1 – для реализации проекта, который был бы ре-
ализован в любом случае, и 1 ваучер не исполь-
зуется [9]. Однако, через полтора года после реа-
лизации проекта по итогам нового телефонного 
интервью в сентябре 2006 г. было выявлено,что 
фирмы-победители реализуют не больше новых 
инновационных проектов, чем фирмы, не вос-
пользовавшиеся инновационным ваучером.

В 2005 г. было реализовано еще два пилот-
ных раунда (1000 инновационных ваучеров). Во 
время второго пилотного раунда было выпуще-
но 400 ваучеров общей стоимостью 3 млн. евро; 
к участию в проекте было допущено несколько 
крупных частных научно-исследовательских ин-
ститутов (с бюджетом свыше 60 млн. евро в 2003 
г.). Также отличием второго пилотного проекта 
было введение ограничений на использование 
ваучеров, в частности, ваучер не может быть 

использован для поставки товаров (например, 
программного обеспечения) или для обеспече-
ния учебного курса. 100 из 400 выпущенных ва-
учеров были использованы для финансирования 
объединенных проектов (до 10 ваучеров на один 
проект).

В течение третьего раунда количество инно-
вационных ваучеров увеличилось до 600. Мини-
стерство экономики выступило с предложением 
о софинансировании исследований со стороны 
предприятия – получателя инновационного ва-
учера. Консультативный совет по научно-тех-
нической политике и инновационная платфор-
ма выступили за расширение возможностей по 
использованию ваучеров. По их мнению, нужно 
разрешить использовать ваучер для оплаты услуг 
технических и управленческих консультантов. 
Консультативный совет по научно-технической 
политике предложил выделять инновационные 
ваучеры только тем компаниям, которые не по-
лучают государственных субсидий по програм-
мам субсидирования инновационных компаний 
RDA (предоставление вычетов по налогу на 
прибыль) и WBSO (предоставление вычетов по 
социальному налогу). Это будет гарантировать, 
что большая часть ваучеров достанутся компа-
ниям, которые не осуществляют НиОКр.

с 2006 г., когда инновационный ваучер ста-
новится постоянным инструментом иннова-
ционной политики, агентством Министерства 
экономики сентерНовем выпускаются инно-
вационные ваучеры двух типов: номиналом 2,5 
тыс. евро (малый ваучер) и 7500 евро (большой 
ваучер). Ваучерами достоинством 2500 евро 
можно было воспользоваться лишь один раз, 
достоинством 7500 евро – один раз в год, при 
этом в последнем случае фирма должна была 
инвестировать одну треть от его стоимости за 
счет собственных средств. Таким образом, фак-
тическая сумма государственной поддержки со-
ставляла 5 тыс. евро, а если предприятие ранее 
уже запрашивало такой ваучер, государственные 
субсидии уменьшались до 4,5 тыс.евро Кроме 
того, с 2008 по 2011 г. за счет ваучеров стало воз-
можным приобретение международного патен-
та на зарубежные технологии.

Процедура получения финансирования по 
программе инновационных ваучеров начиналась 
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с обращения малого или среднего предприятия в 
сентерНовем за ваучером. После получения вау-
чера фирма ставила перед научной организацией 
техническое задание. МсП могли обратиться в 
любой государственный университет Нидерлан-
дов, Бельгии, Германии или Франции, а с 2009 
года – также в научно-исследовательские лабора-
тории частных компаний («частный ваучер»), 
таких как «Филипс», «аКЗОНобель», «ДсМ» 
и других, при условии софинансирования проек-
та в равных долях (50% – государство, 50% – пред-
приятия; сумма государственной поддержки при 
этом уменьшалась до 3750 евро) и подтверждения 
сотрудником Министерства экономики надежно-
сти частной лаборатории. За все время работы 
программы частные компании получили лишь 2% 
ваучеров. После проведения НиОКр и решения 
поставленной перед ней задачи научная органи-
зация предъявляла ваучер агентству SenterNovem 
для оплаты произведенных затрат.

Программа инновационных ваучеров в Ни-
дерландах была признана весьма успешной. Од-
нако в 2010 году в связи с экономией бюджетных 
расходов, правительству Нидерландов пришлось 
свернуть ее реализацию. В 2013 году была про-
ведена попытка возрождения инновационных 
ваучеров. схема получения ваучера была су-
щественно усложнена. В частности, теперь не-
обходимо подтвердить состоятельность своей 
компании, детально описать будущий проект и 
до получения ваучера выбрать научную органи-
зацию [10, c. 61–62].

Продолжается реализация программ ин-
новационных ваучеров и в регионах Нидерлан-
дов. В 2013–2017 гг. в Лимбурге (Нидерланды) 
действует программа поддержки высокотехно-
логичной обрабатывающей промышленности, 
включающая в себя в числе прочих мер иннова-
ционные ваучеры (ваучеры знаний). Ответст-
венные за реализацию программы – Лимбург-
ская инвестиционная компания LIOF, Syntens 
(некоммерческая сетевая организация, оказыва-
ющая консультационные услуги МсП) и власти 
провинции Лимбург [11].

ирландия. Программа«Initiative Innovation 
Vouchers» действует в ирландии с 2006 г. На по-
лучение инновационного ваучера могут претен-
довать все малые и средние общества с ограни-

ченной ответственностью, зарегистрированные 
в ирландии. Для целей программы к малым и 
средним предприятиям относят компанию или 
группу компаний с числом сотрудников, занятых 
полный рабочий день, менее 250 человек и годо-
вой выручкой, не превышающей 50 млн евро и/
или годовой валютой баланса менее 43 млн евро. 
Малые и средние предприятия, действующие в 
сельскохозяйственном секторе, исключены из 
программы в соответствии с принципами госу-
дарственной помощи.Кроме того, участниками 
программы не могут быть некоммерческие орга-
низации или ассоциации, а также коммерческие 
организации с государственным участием.

размер инновационного ваучера для одного 
малого предприятия ирландии составляет 5000 
евро. На эти средства фирма может разместить 
заказ на проведение интересующей ее НиОКр 
(например, изучение возможностей по разви-
тию бизнеса или решению какой-либо пробле-
мы) в зарегистрированной исследовательской 
организации. Для покрытия расходов на более 
дорогостоящие исследования 10 компаний мо-
гут объединиться для создания общего фонда в 
размере 50 тыс. евро для покрытия расходов на 
изучение вопросов, в решении которых заинте-
ресованы все участники пула [12, c. 110].

Малые и средние компании могут исполь-
зовать не более трех ваучеров, один из кото-
рых должен быть софинансирован компанией 
на 50%. Компании, которые в предыдущие 
пять лет получили финансирование в объеме 
300 тыс. евро в рамках программы Enterprise 
Ireland, не могут претендовать на получение 
стандартного инновационного ваучера на сум-
му 5000 евро, не предусматривающего требо-
вания о софинансировании, но могут подать 
заявку на получение софинансируемого инно-
вационного ваучера, если они удовлетворяют 
всем критериям. Компания может иметь однов-
ременно только один инновационный ваучер и 
не может подавать заявку на получение ново-
го ваучера, пока полностью не рассчитается с 
поставщиком услуг по предыдущему ваучеру, 
включая уплату НДс (НДс не покрывается 
инновационным ваучером).

В рамках программы предусмотрено два ва-
рианта инновационных ваучеров:
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1) стандартный инновационный ваучер сто-
имостью 5000 евро, имеет срок действия  
12 месяцев с даты выдачи. Поставщика услуг 
по данному ваучеру не обязательно выби-
рать заранее.

2) софинансируемый 50/50 инновационный 
ваучер стоимостью 10000 евро (из которых 
5000 евро компания должна внести налич-
ными). Компания и поставщик услуг зара-
нее, до подачи заявления договариваются о 
сотрудничестве.
Заявления на получение стандартных инно-

вационных ваучеров подаются онлайн только в 
периоды приема заявлений (в 2016 году: 20 ян-
варя – 3 февраля; 4 мая – 18 мая; 7 сентября – 
21 сентября). Заявления на получение софинан-
сируемых инновационных ваучеров подаются в 
любое время, ответ должен быть получен в те-
чение четырех недель. Таким образом, софинан-
сируемые инновационные ваучеры выбирают 
компании, которые не имеют права получить 
стандартный инновационный ваучер, либо в слу-
чае, если исследование должно быть проведено 
срочно.

инновационные ваучеры могут быть исполь-
зованы для любого рода инноваций, таких как:
–  разработка нового продукта/процесса;
–  разработка новой бизнес-модели;
–  предоставление новых услуг и интерфейс 

клиента;
–  разработка тренинга по инновационному 

менеджменту;
–  инновационный/технологический аудит.

инновационный ваучер не может покры-
вать расходы на:
–  обеспечение соблюдения нормативных по-

ложений и требований законодательства;
–  стандартные курсы повышения 

квалификации/тренинги;
–  закупку или разработку программного 

обеспечения;
–  продвижение товара на экспорт, субсидиро-

вание стоимости экспорта;
–  стажировку студентов в научно-исследова-

тельских институтах;
–  разработку и производство рекламных мате-

риалов, брендинг;
–  деятельность по продажам;

–  бизнес-планы, бизнес-стратегии, экономи-
ческая оценка стоимости, анализ затрат, об-
щее бизнес-консультирование;

–  стандартную разработку веб-сайтов и 
интернет-оптимизацию;

–  разработку стандартных мобильных 
приложений;

–  исследования и обзоры рынка, которые го-
товы выполнить частные компании;

–  анализ калорийности блюд, анализ пищевой 
продукции, составление новых рецептов;

–  виды деятельности, субсидируемые при по-
мощи других программ государственной 
поддержки;

–  виды деятельности, не способствующих уве-
личению прибыли предприятия, созданию 
новых рабочих мест или росту экспорта;

–  консультации или содействие в следующих 
областях: право, коммерческое право, па-
тенты, налогообложение;

–  обучение и наставничество;
–  маркетинговая деятельность, цифровые 

маркетинговые мероприятия, маркетинго-
вые планы и стратегии [13].
В Великобритании инновационные вау-

черы выпускаются рядом организаций. Фонд 
Innovate UK с ноября 2014 г. выпускает иннова-
ционные ваучеры стоимостью до 5000 фунтов 
стерлингов для оплаты услуг внешнего экспер-
та. Эксперт оказывает услуги по разработке или 
улучшению продукта, процесса, услуги, дизайна, 
а также систем управления бизнесом и интел-
лектуальной собственностью. Экспертами по 
данной программе могут выступать: универ-
ситеты и колледжи дополнительного [дальней-
шего] образования (учебныезаведения, даю-
щиевозможностьмолодымлюдямпосле16лет, 
атакжевзрослымполучитьсреднееиливысше-
еспециализированноеобразованиепоукорочен-
нойинтенсивнойпрограмме), исследовательские 
и технологические институты; технические 
консультации и технико-инновационные цен-
тры Catapult Centres, консультанты по дизайну, 
консультанты по интеллектуальной собствен-
ности. Программа развития сети технико-ин-
новационных центров – Catapult Centres, была 
инициирована советом по стратегическим тех-
нологиям (UK Technology Strategy Board TSB) 
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DOI: 10.7256/2310-0508.2016.3.20412



202 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

ФиНаНсОВОе ПраВО и уПраВЛеНие • 3 • 2016

при Правительстве Великобритании. Основная 
цель данных центров заключается в том, чтобы 
эффективно и быстро переводить «академиче-
ские» идеи в конкретный коммерческий про-
дукт. ученые совместно с предпринимателями 
имеют возможность проводить на площадке 
центров тестирование новых систем и техноло-
гий прежде, чем принять решение относительно 
инвестирования значительных средств в иннова-
ционный проект. Все расходы по приобретению 
дорогостоящего оборудования разделяют между 
собой участники проекта – правительство, биз-
нес и университеты.

Претендовать на получение инновацион-
ного ваучера могут начинающие или действу-
ющие микро-, малые или средние предприятия 
Великобритании; нуждающиеся в исследова-
нии, которое кардинальным образом повлияет 
на развитие бизнеса, а не просто принесет не-
которые улучшения; не сотрудничали с данным 
экспертом ранее; не получали в прошлом инно-
вационный ваучер от фондов Innovate UK или 
Technology Strategy Board. инновационный 
ваучер не может быть использован на цели об-
учения персонала, приобретения оборудования, 
разработку элементов маркетинга или брендин-
га, получение стандартных советов по развитию 
бизнеса, приобретение пакетов тиражного про-
граммного обеспечения.

Заявление на получение инновационного 
ваучера подается онлайн. В заявлении содержит-
ся информация о размере предприятия; госу-
дарственной поддержке, которую оно получило 
за последние три года; идее, требующей разра-
ботки; влиянии, которое она окажет на бизнес; 
типе поставщика услуг, с которым фирма хотела 
бы сотрудничать. Победители, прошедшие тех-
нические требования, выбираются по системе 
лотереи; о результатах лотереи предприятия 
уведомляются онлайн.

Фонд может затребовать дополнительные 
сведения у победителей конкурса. В течение 10 
рабочих дней победители должны принять ус-
ловия и сроки фонда. Фирма может выбрать по-
ставщика услуг по своему усмотрению. Постав-
щиком услуг может выступать государственная 
или частная организация, зарегистрированная в 
Великобритании. По завершении работы иссле-

довательская организация должна подготовить 
краткий отчет, пользуясь разработанными фон-
дом методическими указаниями по составлению 
отчета. Когда предприятие оплатит счет постав-
щика услуг, оно может получить возмещение по-
траченных средств (до 500 фунтов стерлингов) 
у фонда, предъявив инновационный ваучер. ин-
новационный ваучер должен быть использован 
до определенной даты (обычно в течение при-
мерно шести месяцев) [14].

Кроме того, в Великобритании действуют и 
другие схемы инновационных ваучеров на наци-
ональном, региональном или местном уровнях. 
В частности, инновационные ваучеры выпу-
скаются университетом Ноттингема (до 3000 
фунтов стерлингов; национальный уровень), 
фондом Invest Nothern Ireland (до 5000 фунтов 
стерлингов; региональный уровень – северная 
ирландия), сеть «Продукция химической про-
мышленности с высокой добавленной стоимо-
стью из растений» BBSRC – фундируемая сеть в 
области промышленной биотехнологии и биоэ-
нергетики (до 5000 фунтов стерлингов, включая 
НДс; национальный уровень; на получение ва-
учера могут претендовать и крупные компании; 
требование софинансирования в пропорции 
не менее чем 50/50), университет Хердфор-
дшира (требование софинансирования 50% от 
стоимости проекта, но не более 3000 фунтов 
стерлингов; получатели – МсП, социальные 
предприятия и некоммерческие организации, 
сотрудничающие с фондом впервые; националь-
ный уровень).

Дания.В Дании инновационные ваучеры вы-
пускаются с 2008 г. За разработку схем инноваци-
онных ваучеров отвечает совет по технологиям 
и инновациям, а финансирование осуществляет-
ся Датским агенством по науке, технологиям и 
инновациям. Выпускаются ваучеры двух типов: 
основной инновационный ваучер для прове-
дения исследований и разработок по развитию 
бизнеса и повышению конкурентоспособности 
предприятия (софинансирование государством 
– 40%, но не более 14000 евро); расширенный 
инновационный ваучер, предполагающий про-
ведение масштабных исследований по поиску 
возможных вариантов решения проблем разви-
тия научной области, в которой работает науч-
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но-исследовательская организация (софинанси-
рование государством – 25%, но не более 67000 
евро). К проведению исследований и разработке 
могут привлекаться иностранные научно-иссле-
довательские организации.

Критерии отбора проекта: МсП должно 
быть частным предприятием, существовать не 
менее одного года; проект не должен иметь дру-
гого государственного финансирования; макси-
мальное количество сотрудников 250 чел.; го-
довой оборот не более 50 млн евро; отсутствие 
грантовой поддержки в течение последних трех 
лет (для расширенного ваучера – более 0,13 млн 
евро, для основного ваучера – более 6718 евро).

участвующие в проекте научно-исследова-
тельские организации должны предоставлять 
ежегодный финансовый отчет о расходах.

По результатам завершения программы эк-
спертами сделан вывод о том, что данная схема 
инновационного ваучера способствует увели-
чению добавленной стоимости не только МсП, 
но и научно-исследовательских организаций. 
При этом в основном поддержаны проекты по 
разработке новых продуктов или процессов в 
МсП [15, c. 39–40].

Болгария. В Болгарии инновационные вауче-
ры начали выпускаться с 2008 г. инновационные 
ваучеры выпускались двух видов: стоимостью до 
2500 евро (без условия софинансирования) и 
до 7500 евро (с условием софинансирования не 
менее 20% стоимости проекта). Правительство 
Болгарии утвердило дополнительные расходы за 
счет бюджета Министерства экономики и энер-
гетики на сумму 4 350 000 лв. средства будут 
выделены на финансирование приоритетных 
направлений в рамках Национальной стратегии 
стимулирования малых и средних предприятий 
(2014-2020 г.г.), тв числе которых проект «Фи-
нансовая схема поддержки трансфера знаний в 
предприятиях – система ваучеров», связанный 
с предоставлением микро-, малым и средним 
предприятиям со стороны высших учебных заве-
дений и научных организаций технологических 
знаний в связи с решением проблем прикладно-
го характера путем получения знаний, связанных 
с инновацией процессов, продуктов и услуг [16].

аналогичные схемы использования инно-
вационных ваучеров применялись в австрии, 

Дании, ирландии, Швеции, Финляндии, Бель-
гии, сингапуре, Германии, словении и других 
странах.

страны сНГ. Беларусь. В июле 2011 г. Ми-
нистерство экономики Беларуси объявило о 
намерении стимулировать инновационную дея-
тельность субъектов малого предприниматель-
ства, а также граждан республики Беларусь по-
средством инновационных ваучеров и грантов 
на коммерциализацию объектов интеллектуаль-
ной собственности. Порядок предоставления 
инновационных ваучеров и грантов установлен 
указом Президента республики Беларусь от 20 
мая 2013 года № 229 «О некоторых мерах по 
стимулированию реализации инновационных 
проектов». Заявки на получение инновацион-
ных ваучеров направляются в Белорусский ин-
новационный фонд.

инновационный проект, реализуемый субъ-
ектом, претендующим на оказание государст-
венной финансовой поддержки, должен:
–  соответствовать утвержденным в установ-

ленном законодательством порядке приори-
тетным направлениям научно-технической 
деятельности в республике Беларусь;

–  предусматривать создание, производство 
и реализацию инновационных и (или) вы-
сокотехнологичных товаров, включенных в 
соответствующие перечни, утверждаемые в 
установленном законодательством порядке;

–  реализовываться с использованием:
•	 изобретений,	 селекционных	 достижений,	

топологий интегральных микросхем, на ко-
торые в установленном законодательством 
порядке субъекту, претендующему на ока-
зание государственной финансовой под-
держки, выдан патент (свидетельство) либо 
на которые в патентный орган республики 
Беларусь названным субъектом подана за-
явка на получение охранного документа и 
по данной заявке принято положительное 
решение по результатам предварительной 
экспертизы;

•	 секретов	производства	(ноу-хау),	обладате-
лем которых является субъект, претендую-
щий на оказание государственной финансо-
вой поддержки, при наличии материальных 
объектов (образцов новых материалов, 
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приборов, установок, изделий различного 
назначения и другого), подтверждающих 
техническую возможность реализации ука-
занных секретов производства (ноу-хау).
размер государственной финансовой под-

держки, оказываемой на безвозвратной основе, 
устанавливается в белорусских рублях в сум-
ме, эквивалентной не более: 25 тыс. долларов 
сШа – на подготовительном этапе; 100 тыс. 
долларов сШа – на конструкторско-техноло-
гическом этапе.

инновационные ваучеры выделяются юри-
дическим, физическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. При этом у заявителя 
должна отсутствовать задолженность перед 
бюджетом, госдурственными бюджетными или 
внебюджетными фондами; не может быть заяви-
телем юридическое лицо или предприниматель, 
который признан судом экономически несосто-
ятельным (банкротом) или находится на любом 
этапе рассмотрения дела об экономической не-
состоятельности (банкротстве).

Конкурсный отбор проводится конкурсной 
комиссией, создаваемой Государственным коми-
тетом по науке и технологиям (ГКНТ) с участием 
представителей Министерства экономики, дру-
гих государственных органов и иных организа-
ций. инновационный ваучер оформляется в виде 
сертификата с указанием данных об обладателе, 
наименовании инновационного проекта и разме-
ре государственной финансовой поддержки [17].

В странах сНГ реализуются программы 
инновационных ваучеров, финансируемые ес 
и сШа. Так, в странах Восточного партнерства 
(армения, Беларусь, Грузия и Молдова) дейст-
вует международный проект «Наука и инно-
вации в энергетике: развитие сотрудничества 
со странами – соседями ес по преодолению 
разрыва между исследованиями и инновациями 
в энергетической сфере» (Ener2i), финанси-
руемый из бюджета 7-й рамочной программы 
научных исследований и технологического раз-
вития европейского союза в соответствии с со-
глашением о предоставлении гранта № 609532). 
целью проекта является поиск устойчивых ин-
новационных решений в области энергоснабже-
ния, энергопотребления, стимулирования инно-
вационной деятельности в энергетике. Проект 

стартовал 1 октября 2013 г. и рассчитан на три 
года. Координатор проекта – центр социальных 
инноваций (австрия, г. Вена). Проектом предус-
матривается выдача инновационных ваучеров, 
касающихся решения проблем в сфере энерго-
эффективности и возобновляемых источников 
энергии стартапам и действующим предприяти-
ям на конкурсной основе [18]. В 2014–15 гг. было 
выдано 11 инновационных ваучеров в Молдове, 
6 – в Грузии, 6 – в армении и 4 –в республике 
Беларусь стоимостью 4000 евро каждый [19].

В украине в 2011 г. стартовал проект 
агентства сШа по международному развитию 
(USAID) «Локальные инвестиции и националь-
ная конкурентоспособность» (ЛиНК). Про-
ектом предусмотрена выдача инновационных 
ваучеров стоимостью до 2000 долл. сШа. ин-
новационный ваучер предоставляется на кон-
курсной основе и предназначен для финансиро-
вания за счет USAID ЛиНК «последнего шага 
к рынку» – ключевых совместных мероприятий 
партнеров со стороны науки и сектора МсП, 
стремящихся вместе коммерциализировать на-
учно-технические разработки. стратегическая 
цель программы – поддержать почти готовые к 
выходу на рынок технологии через содействие 
партнерству с частным сектором, тем самым со-
здавая новые возможности для бизнеса и новые 
рабочие места, расширяя региональную базу [20].

Модели использования инновационных вауче-
ров в зарубежных странах различны, в то же время 
можно выделить следующие их общие черты:
–  направлены на поддержку инновационного 

развития МсП;
–  используют облегченные и ускоренные про-

цедуры заявления, оформления и отчета по 
сравнению со стандартными программами 
финансирования. Например, в словении 
заявка на получение инновационного вауче-
ра на пяти страницах получает одобрение в 
течение двух дней (максимальная стоимость 
инновационного ваучера – 4200 евро). Во 
Франции заявление на двух страницах рас-
сматривается в течение 10 дней (максималь-
ная стоимость инновационного ваучера – 
10000 евро) [7, p. 9];

–  выпускаются национальными или регио-
нальными агентствами, которые берут на 
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себя обязательства заплатить поставщику 
услуг (иногда возместить оплату МсП);

–  имеют ограничение по сфере использова-
ния и по общей сумме услуг (обычно макси-
мально 20000 евро).
Таким образом, опыт зарубежных стран 

показывает, что модели инновационных вау-
черов различаются по следующим основным 
критериям:
–  период использования;
–  размер инновационного ваучера;
–  критерии отбора компаний для участия в 

конкурсе;
–  сферы услуг, финансируемые инновацион-

ным ваучером;
–  организации, оказывающие услуги, и воз-

можность их выбора малыми и средними 
предприятиями;

–  оценка поставщиков инновационных услуг;
–  процедура подачи заявки;
–  требование софинансирования услуг со сто-

роны МсП;
–  порядок оплаты (поставщику услуг по 

предъявлении им ваучера к оплате или ком-
пенсация затрат МсП).

Широкое распространение инновационных 
ваучеров объясняется простотой и эффективно-
стью использования данного инструмента. Оцен-
ка эффективности инновационного ваучера осу-
ществляется путем оценки количества внедренных 
инноваций, которые бы не состоялись без исполь-
зования данного инструмента и осуществляется 
с помощью метода контрольной группы. Однако 
поскольку инновационный ваучер стимулирует ра-
зовое внедрение инноваций, его эффективность в 
долгосрочном периоде не ддоказана, поэтому для 
стимулирования инновационной деятельности 
МсП в долгосрочной перспективе он должен быть 
дополнен другими инструментами.

Вместе с тем, использование инновацион-
ных ваучеров сопряжено с рисками. В связи с 
этим иностранные фирмы и организации имеют 
право оказывать инновационные услуги в мень-
шинстве стран и регионов.

Программы инновационных ваучеров вне-
дряются также в странах сНГ, зачастую при по-
мощи иностранного финансирования. Приме-
нение инновационных ваучеров в странах сНГ 
осложняется неразвитостью рыночных механиз-
мов и высоким уровнем коррупции.
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