
Инструменты поддержки малого инновационного 

бизнеса. Международный опыт

Марине Мелконян

НКТ «Исследовательские инфраструктуры»

НИТУ МИСиС

Октябрь 2015



Что такое инновация (innovation)?

Инновация — это создание добавленной стоимости (added 

value) продуктов, процессов, форм существования социума 

в сфере образования и науки, управления и организации 

труда, обслуживания

Происходит от латинского слова «novatio» (обновление или изменение) + 

приставка «in»  (в направление)

Понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в.

Часто термином инновация называют R&D, разработку новых или 

изменение существующих продуктов и организационных процессов –

технологические инновации



Инновации vs R&D
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Оценка инноваций. Патенты?

Самые инновационные 

компании по количеству 

патентов в 2015 г.

1. IBM (3059)

2. SAMSUNG (3052)

5. GOOGLE (1083)

6. MICROSOFT (1037)

11. APPLE (780)

40. FACEBOOK

Самые инновационные 
страны по количеству 

патентов в 2015 г.

Bloomberg Innovation Index

1.ЮЖНАЯ КОРЕЯ

2.ЯПОНИЯ

3.КИТАЙ

4. США

5. ГЕРМАНИЯ



Global Innovation Index 2015. 79 показателей

Составители индекса:

Cornell University 

INSEAD Business School 

World Intellectual Property 

Organization (WIPO) 

1.Switzerland

2 United Kingdom 

3 Sweden

4 Netherlands

5 United States of America

6 Finland

7 Singapore 19 Japan 

8 Ireland 14 Korea 

9 Luxembourg 29. CHINA

10 Denmark                     48. RUSSIA

11 Hong Kong (China)    

12 Germany 



Инновации в Европе. Малые и средние предприятия

 Small and medium-sized enterprises (SMEs) – это основа европейской 

экономики - 99%  экономики

 За последние 5 лет SMEs создали 85% новых рабочих мест  и 

обеспечили 2/3  всего европейского частного сектора 

 Еврокомиссия рассматривает  SMEs и предпринимательство как ключ к 

экономическому росту, инновациям, созданию новых рабочих мест и 

социальной интеграции Евросоюза

Что делает Евросоюз для малых и средних предприятий?

- Создает благоприятную среду для бизнеса

- Поддерживает предпринимательство

http://europa.eu/youreurope/business

http://europa.eu/youreurope/business


Европейские инструменты поддержки инноваций

Европейский инвестиционный банк

Совместная инициатива EUREKA/EUROSTARS Финансируется 34 

странами – участниками и Еврокомиссией

Поддерживает инновационные компании в области ИКТ

https://www.eurostars-eureka.eu/

Рамочная программа поддержки научных исследований и инноваций 

«HORIZON 2020» 2014 -2020

https://www.eurostars-eureka.eu/


Горизонт 2020:

структура

Передовая 

наука

Промышленное 
лидерство

Социальные 
вызовы



Приоритет 2 - Industrial leadership (Промышленное лидерство)

Финансирование (€ million, 2014-2020)

Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs)

(ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, 

space)

13 557

Access to risk finance

Leveraging private finance and venture capital for research and 

innovation

2 842

Innovation in SMEs 

Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

616 + complemented

by expected 20% of

budget of societal

challenges + LEITs 

and

'Access to risk 

finance'

with strong SME 

focus



EASME. Executive Agency for SMEs

https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport

https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport


Инструмент поддержки малых и средних предприятий 

(SME-instrument) в программе «Горизонт 2020»

 ФАЗА 1. Анализ и оценка концепции и технических характеристик  

проекта (единовременный грант ЕК ~ 50 тыс. Евро, 6 месяцев)

 ФАЗА 2  R&D – исследования зрелости концепции проекта для 

рынка  и демонстрационные мероприятия,  (грант ЕК - от  500,000  

до 2,5 млн. Евро; 1-2 года)

 ФАЗА 3. Коммерциализация, подготовка продукции для выхода на 

рынок (нет финансирования, но поддержка в налаживании контактов, 

шлифовке концепции проекта)

 Бесплатные обучения (ФАЗЫ 1 и 2) для поддержки и развития 

инновационного потенциала компании и с целью помочь 

переориентировать проект на достижение стратегических целей

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-

instrument

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument


Программа «Горизонт 2020». Fast Track to Innovation Pilot 



Европейская сеть предпринимательства

Three local contact

points in Russia

Moscow 2

Zelenograd 1

Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises 

Russian Agency for Small and Medium Enterprises Support

Russian Union of Innovative Technological Centers

http://een.ec.europa.eu/

http://een.ec.europa.eu/


Социальная инновация - новые идеи, которые помогают в решении 

существующих социальных, культурных, экономических задач 

В фокусе - решения должны быть полезны обществу.

К социальным инновациям относятся новые социальные системы, 

системы образования, здравоохранения, системы общественных 

коммуникаций, использующие инновационные подходы и технологии.

Источниками социальных инноваций могут быть отдельные лица, 

группы или организации, в том числе коммерческие, некоммерческие и 

государственные. 

Мухаммад Юнус, Muhammad Yunus), 



Краудсо ́рсинг – инновация с расчетом на пользователя

Краудсо́рсинг (crowdsourcing: crowd - толпа и sourcing - использование 

ресурсов) - передача ряда производственных функций неопределённому 

кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, 

координирующих свою деятельность с помощью ИКТ



Еврокомиссия запустила специальные конкурсы в поддержку 

краудсорсинга (1 млн. €) в рамках инициативы 

«Единый цифровой рынок Евросоюза»

Дата закрытия конкурса: 25.09.2015 г. 

Проекты стартуют в 2016 г.



Парадигма «Открытые инновации» Генри Чесбро

 Компании могут и должны использовать внешние идеи наряду с 
собственными , а также применять «внутренние» и «внешние» способы 
выходов на рынок со своими более совершенными технологиями 

 1-ая книга, посвященная новой парадигме «Открытые инновации. 
Новый путь создания и использования технологий», Гарвард 2003 г.

( 2-ая книга – 2006 г.) 

http://forinnovations.ru/ru/

http://forinnovations.ru/ru/




“It ain't what you don't know 

that gets you into trouble. 

It's what you know for sure 

that just ain't so.”

Mark Twain
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