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Развитие человеческого капитала региона предполагает 
совмеcтное развитие всех элементов: самого человека, организа-
ции (фирмы) и государства, а также определенных финансовых 
средств. Для решения проблемы развития регионального и рос-
сийского человеческого капитала и повышения его качественных 
и количественных характеристик необходимо, в первую очередь, 
осознать значимость этой важнейшей общенациональной задачи 
на государственной уровне, а во-вторых, необходимо разрабо-
тать системный подход к решению этой проблемы, составить 
детальную программу финансирования роста человеческого 
капитала. Но при этом действительность в регионе и стране 
в целом такова, что установленная Конституцией Российской 
Федерации политика социального государства, направленная на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, не реализована до сих пор.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВАУЧЕР: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН И РЕГИОНОВ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ *

Малый и средний бизнес рассматривается государством как 
локомотив экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, 
который потенциально способен на прорывы в развитии рынков. 

________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научно-исследовательского проекта «Инновационный ваучер 
как инструмент развития инновационного предпринимательства в 
Волгоградской области» (проект ¹ 16-12-34007).
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Если малое предпринимательство в РФ сосредоточено пре-
имущественно в сфере торговли и услуг, то средние компании 
работают в отраслях, создающих более высокую добавленную 
стоимость — обрабатывающей промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве.

Кроме того, средний бизнес создал с нуля или серьезно 
модернизировал такие отрасли, как сетевой ритейл, потреби-
тельское кредитование, сотовая телефония, частная медицина, 
информационные технологии, птицеводство, мясопереработка. 
Это, как правило, инновационные высокопроизводительные 
компании, поэтому им и отводится особая роль в экономике.

Но большинство аналитиков полагает, что в сложившихся 
экономических условиях от этого сектора ждать выдающихся 
успехов пока не стоит. Ухудшение делового климата, ограниче-
ние доступа к капиталу на международных рынках, двусторонние 
санкции и в целом замедление темпов роста экономики России 
делает малый и средний бизнес особенно уязвимым, учитывая 
ограниченность его кадровых и финансовых ресурсов. При 
этом в зоне высочайшего риска оказываются инновационные 
стартапы, поскольку высокая неопределенность, сопутствующая 
инновационным проектам в принципе, усугубляются неблаго-
приятными макроэкономическими условиями [9].

Актуальность предлагаемого исследования состоит в не-
достаточном развитии инновационного предпринимательства 
в Волгоградской области. Как следует из данных табл. 1, доля 
инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг в Волгоградской области 
в несколько раз ниже средней по России и значительно ниже 
среднего по ЮФО показателя. Кроме того, данный показатель 
отличается нестабильностью.

В 2014 г. технологическими инновациями в Волгоградской 
области занималось 42 организации. Затраты организаций на 
технологические инновации составили 38,7 млрд руб., из кото-
рых 24,2 млн руб. — затраты на приобретение машин и оборудо-
вания, связанных с технологическими инновациями. Основным 
источником средств на технологические инновации являются 
собственные средства организаций (99 %), лишь 1 % составляют 
средства федерального бюджета [6, с. 668—672]. Удельный вес 
промышленных организаций, осуществляющих технологические 
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инновации, в Волгоградской области снизился за 2010—2014 гг. 
с 8,6 % до 5,6 % [6, с. 667].

Таблица 1
Развитие инновационного предпринимательства  

в Волгоградской области

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Удельный вес инноваци онных 
товаров и услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг
РФ
ЮФО
Волгоградская область

4,8
6,5
13,5

6,3
3,7
5,2

8,0
3,0
0,9

9,2
3,4
1,1

8,7
4,8
2,1

Удельный вес   инноваци-
онных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промыш-
ленного производства
РФ
ЮФО
Волгоградская область

4,9
6,9
13,9

6,1
3,5
5,3

7,8
2,7
0,8

8,9
3,2
0,8

8,2
4,2
0,7

Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций сферы услуг
РФ
ЮФО
Волгоградская область

4,0
2,7
3,0

8,3
5,8
2,7

9,6
5,6
4,9

11,2
5,4
5,7

12,8
10,0
20,0

Источник: составлено авторами по [4].

Инновационная деятельность сосредоточена главным об-
разом на крупных предприятиях региона: Никохим, Волгоград-
ский завод буровой техники, Волгограднефтемаш, Волжское 
автобусное производство «Волжанин», Волжский трубный завод; 
на малых и средних предприятиях она развита слабо.

Основные проблемы, с которыми инновационные пред-
приятия сталкиваются в России, следующие.
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1. Низкий уровень налоговых преференций, которые 
относятся в основном к стадии исследований и разработок, 
финансируемых из бюджета и внебюджетныъ фондов мини-
стерств, ведомств и ассоциаций. В целом эти налоговые льготы 
(освобождение от НДС, налога на землю и имущество позво-
ляют дополнительно использовать на цели НИОКР от 25 % до 
40 % выделенных средств, однако они не распространяются на 
стадию организации серийного выпуска продукции.

2. Отсутствие необходимых финансовых средств: в качестве 
основных источников финансирования инноваций выступают 
собственные средства компаний (их доля 80 % и более), а кре-
диты российских банков имеют краткосрочный характер, по-
скольку риски кредитования инновационных проектов делают 
эту область непривлекательной.

3. Слабая кооперация производственных предприятий и 
научных структур. Прежний механизм взаимодействия про-
мышленных предприятий с научно-исследовательскими орга-
низациями в настоящее время окончательно разрушен, а новый 
формируется с большим трудом. Так, например, Всемирный 
экономический форум в отчете о глобальной конкурентоспособ-
ности 2014—2015 гг. поставил Россию на 67-е место из 144 стран 
по показателю взаимодействия университетов и промышленно-
сти в проведении НИОКР, после Руанды, Сенегала и Аргентины. 
Для сравнения страны БРИКС заняли соответствующие места: 
Бразилия — 54, Индия — 50, Китай — 32, ЮАР — 31 [10].

4. Недостаточная профессиональная подготовка пред-
принимателей. В России отсутствуют менеджеры, способные 
привести нововведения от образца до массового производства 
и развить на этой основе бизнес.

5. Несовершенство законодательства, регулирующего 
инновационную деятельность [7, с. 96]. Современное состоя-
ние правового регулирования инновационной деятельности в 
Российской Федерации характеризуется отсутствием единых 
методологических подходов к созданию необходимой законо-
дательной базы. Действующие правовые акты не учитывают 
реально существующих экономических и социальных условий, 
а законодательство в данной сфере не имеет системного харак-
тера. По общему правилу нормативные акты, регулирующие 
инновационную деятельность, являются несогласованными 
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между собой. Несмотря на то, что они содержат общие, наи-
более принципиальные правила, эти нормативные акты не ре-
гулируют инновационную деятельность как последовательный, 
единый инновационный процесс, направленный на ускорение 
экономического развития России [3, с. 4].

Все это свидетельствует о необходимости внедрения новых 
региональных инструментов развития предпринимательской и 
инновационной деятельности на территории Волгоградской 
области, одним их которых является инновационный ваучер.

Инновационный ваучер — это финансовый инструмент, 
который позволяет компаниям получить консалтинговые, инжи-
ниринговые, сертификационные и другие услуги, необходимые 
им для эффективного развития. Инновационный ваучер пред-
ставляет собой документ, являющийся денежным эквивалентом 
для оплаты услуг, оказываемых различными организациями, в 
большей части государственными и некоммерческими.

Главное предназначение инновационных ваучеров — сти-
мулирование инновационной деятельности малых и средних 
предприятий. Его отличие от других действующих в регионе мер 
государственной поддержки инновационной деятельности (пре-
мии Волгоградской области в сфере науки и техники, государ-
ственные научные гранты Волгоградской области, совместные 
конкурсы проектов РГНФ и Администрации Волгоградской 
области, РФФИ и Администрации Волгоградской области) 
заключается в том, что инновационные ваучеры выдаются по-
тенциальным производителям инновационных товаров или 
услуг, а не организациям поддержки (научным организациям, 
организациям инновационной инфраструктуры, технопаркам 
и т. п.).

Отличие инновационных ваучеров от мер финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области, производящим инновационную продук-
цию, оказывающим инновационные услуги или использующим 
в своей деятельности различные инновации в виде субсиди-
рования части затрат на различные нужды, состоит в том, что 
инновационные ваучеры могут применяться предприятиями, 
только планирующими выпуск инновационной продукции, 
но не имеющими возможности провести или организовать не-
обходимые исследования за счет собственных ресурсов; кроме 
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того, инновационный ваучер может быть использован малым и 
средним инновационным бизнесом только на заказ разработок 
в высших учебных заведениях и научных организациях. Инно-
вационный ваучер, как доступный инструмент инновационной 
политики, отличается возможностью простого и быстрого 
применения, тем самым повышая интерес малых и средних к 
использованию новейших достижений науки в производстве 
инновационных товаров и услуг.

Вместе с тем, использование инновационных ваучеров не 
лишено рисков. Основными из них являются:

1) слабое взаимодействие науки и бизнеса вследствие не-
четко сформулированных в ходе реализации ваучерной схемы 
целей финансирования и ожидаемых результатов от внедрения 
данного инструмента;

2) привлечение поставщиков услуг недостаточно высокой 
квалификации;

3) мошенническое использование ваучера при сговоре 
малого или среднего предприятия с поставщиком услуг, осо-
бенно в случае, когда в качестве поставщика услуг выступают 
частные или иностранные поставщики услуг, недостаточно хо-
рошо известные организации, которая выдает ваучеры [1, с. 42].

Поэтому управление рисками ваучерной схемы предусма-
тривает применение разнообразных ограничений, направленных 
на снижение основных рисков.

Инновационные ваучеры впервые были введены в практику 
в 1997 г. в Нидерландах в качестве инструмента региональной 
инновационной политики, реализуемого в форме особого доку-
мента (сертификата), дающего право предприятию — держателю 
ваучера получить от научной или консалтинговой организации 
поддержку в реализации своего инновационного проекта.

При разработке механизма инновационных ваучеров ре-
шались следующие задачи:

1) стимулирование большей кооперационной активности 
бизнеса. Поскольку малый и средний бизнес не предъявляют 
большого спроса на новые знания из внешних источников — 
научно-исследовательских центров, вузов, частных исследовате-
лей — необходимы дополнительные меры для интенсификации 
инновационной деятельности компаний и повышения востре-
бованности результатов внешних исследований;
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2) стимулирование инновационной активности малого 
и среднего бизнеса, учитывая его специфику: ориентацию на 
региональные рынки; именно небольшое расстояние между 
организацией, генерирующей знания (университеты, научные 
центры) и инновационной компанией является важным фак-
тором ускорения инновационных процессов;

3) снижение издержек взаимодействия научных сообществ 
и бизнеса с помощью формирования элементов государственно-
частного партнерства [1, c. 41].

Источником инновационных разработок, экспертных 
консультационных услуг, ноу-хау являлась научно-исследова-
тельская компания DSM Research BV, которая была заинтере-
сована в реализации проекта, поскольку он позволял привлечь 
новых клиентов и заключить новые контракты. Инвестиционная 
компания LIOF выполняла посреднические функции: выдавала 
ваучеры и оценивала результаты реализации ваучерной схемы.

Проект носил экспериментальный характер: ваучеры высы-
лались по почте 20 случайно выбранным компаниям, а всего за 
время эксперимента было выслано 66 ваучеров. Несмотря на это, 
было получено немало положительных откликов от компаний. 
46 ваучеров так и не были востребованы, и лишь менее трети 
компаний воспользовались предоставленной возможностью, 
однако по результатам опроса компаний было выявлено, что 
в 10 из 16 случаев ваучер принес ощутимые выгоды. Никаких 
выгод не было замечено в 3 случаях, а в 9 случаях компании 
благодаря исследовательскому ваучеру повысили свою коопе-
рационную активность по отношению к внешним источникам 
знаний. В итоге схема была оценена экспертами положительно, 
большинство поставленных задач были решены.

Успех и эффективность данного финансового инструмента 
инновационной политики привели к тому, что практика его 
применения распространилась далеко за пределы голландской 
провинции и даже Европы.

Сейчас инновационные ваучеры используются в таких стра-
нах, как Нидерланды, Великобритания, Германия, Австрия, Кипр, 
Дания, Франция, Греция, Ирландия, Израиль, Республика Маке-
донии, Польша, Португалия, Словения, Швейцария, Финляндия. 
Региональные ваучерные схемы практиковались в отдельных 
регионах, например, в Баварии, Баден-Вюртемберге, Северный 
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Рейн-Вестфалии (Германия), Фландрии и Валлонии (Бельгия), 
Новой Англии, Шотландии, Йоркшире и Хамбере, Уэст-Мид-
лендсе (Великобритания), Южноморавском крае (Чехия).

В качестве примера успешного внедрения данного инстру-
мента приведем результаты пилотного проекта технологического 
центра Сейнайоки (Финляндия), в котором приняли участие 
14 регионов. Ваучер (максимум 4 000 евро) покрывал 2/3 стоимости 
затрат на консультации для малого и среднего бизнеса. Компа-
ниям предоставлялись следующие услуги: общая координация, 
обеспечение доступности консультаций для предприятий малого 
и среднего бизнеса, ведение всей документации, помощь в на-
хождении провайдеров услуг. В ходе реализации этого проекта 
было использовано 55 инновационных ваучера. Было вовлечено 
103 компании и 7 университетов. Лучшие результаты были до-
стигнуты в научно-инженерных проектах, технологической экс-
пертизе и услугах по трансферу технологий, также был получен 
положительный опыт в сфере бизнес планирования, анализа рын-
ка и услугах по защите авторских прав. Главными достоинствами 
модели ваучера является его гибкость, отсутствие администра-
тивной работы и скорость процессов управления. Значительных 
недостатков отмечено не было, однако некоторые представители 
бизнеса критиковали размер суммы ваучера и длительность про-
цесса оформления счетов. Из 55 ваучеров 26 были использованы 
на фазе коммерциализации, а 29 на мероприятия по НИОКР 
и ни один из ваучеров не был использован для создания идеи.

В качестве механизма поддержки малого инновационного 
предпринимательства в России такой инструмент, как ин-
новационный ваучер, пока не нашел широкого применения. 
Единственным субъектом РФ, где применяется инновационный 
ваучер, является на данный момент Томская область.

В 2014 г. Департамент по науке и инновационной деятель-
ности администрации Томской области запустил проект «Инно-
вационный ваучер». Реализацией проекта занимается АНО «Том-
ский региональный инжиниринговый центр». На первом этапе 
реализации проекта инновационных ваучеров было выпущено 
на сумму 4 млн руб. Ваучер можно использовать для частичной 
оплаты разработки бизнес-планов и бизнес-моделей (денежный 
эквивалент ваучера 100 тыс. руб.), маркетинговых планов и стра-
тегий (100 тыс. руб.),  испытательных и  исследовательских работ 
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(100 тыс. руб.), патентных исследований (50 тыс. руб.) [2]. На 
получение ваучера могут претендовать компании, входящие в со-
став инновационного территориального кластера «Фармацевтика, 
медицинская техника и информационные технологии Томской 
области», насчитывающего более 30 участников. Стратегия разви-
тия инновационного территориального кластера «Фармацевтика и 
медицинская техника Томской области» предполагает взаимодей-
ствие вузов Томской области, институтов СО РАН и предприятий 
области по четырем направлениям: диагностика, медицинские 
приборы и оборудование, биоматериалы, фармацевтика. Пред-
почтение отдавалось начинающим компаниям (стартапам).

Инновационный ваучер может быть использован для 
оплаты услуг государственных и некоммерческих организаций. 
Конкурс ТРИЦ «Инновационный ваучер» финансируется путем 
предоставления субсидий в рамках государственной программы 
«Развитие инновационного территориального кластера “Фарма-
цевтика, медицинская техника и информационные технологии 
Томской области” на 2014—2016 гг.» [5]. На первый конкурс 
«Инновационный ваучер» было подано пять заявок. На осно-
вании поданных заявок экспертная комиссия, в состав которой 
входили представители администрации Томской области, ТРИЦ, 
Центра кластерного развития, признала победителями две ком-
пании, которые направят средства ваучера на оплату услуг по 
разработке бизнес-планов и маркетинговых стратегий.

Конкурс «Инновационный ваучер» был продолжен в 2015 г. 
В рамках конкурса компаниям — участникам кластера, нахо-
дящихся на ранней стадии развития (малые инновационные 
организации и стартапы), предоставлялся комплекс услуг по ком-
мерциализации. Конкурсантами могли быть заявлены следующие 
услуги (не менее двух): услуги по разработке бизнес-планов, в 
том числе с обоснованием маркетинговой стратегии компании, 
услуги по разработке маркетинговых планов и стратегий, услуги 
по проведению технологического аудита, услуги по проведению 
финансово-управленческого аудита, услуги по брендированию 
и позиционированию участника кластера на рынке, услуги 
по разработке технико-экономического обоснования, бизнес- 
модели реализации проекта. Также в рамках конкурса для всех 
компаний — участников кластера, независимо от стадии раз-
вития, предоставлялись услуги по проведению эффективных 
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 патентно-информационных исследований научной разработки и 
мониторинга международных рынков, выполненных с целью вы-
явления аналогов технических/технологических решений в соот-
ветствии с ГОСТ Р 15.011-96, услуги по консультированию и под-
готовке пакета документов для защиты объектов коммерческой 
тайны в организации-участнике кластера, включая положение о 
коммерческой тайне, перечень объектов коммерческой тайны, 
типовой приказ для введения в отношении объекта режима ком-
мерческой тайны, типовой лицензионный договор, оформлению 
прав на объекты интеллектуальной собственности в режиме ком-
мерческой тайны, услуги по подготовке заявок на выдачу патента 
РФ на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
и свидетельств на средства индивидуализации (товарные знаки, 
знаки обслуживания); услуги по оценке стоимости права поль-
зования (или стоимости) нематериального актива, передаваемого 
для коммерциализации в рамках кластерного проекта; услуги по 
подготовке заявок на выдачу свидетельств на электронные базы 
данных и программы ЭВМ [8].

Софинансирование инновационного ваучера осуществля-
ется путем заключения 3-стороннего договора между организа-
тором, участником конкурса и исполнителем услуги (работы), 
выбираемого на основе открытого запроса коммерческих пред-
ложений организатором. Инновационный ваучер предоставляет-
ся участникам конкурса на условиях софинансирования путем 
оплаты услуги (работы) организатором в интересах участника 
конкурса в размере не более 80 % от ее общей стоимости.

Таким образом, инновационные ваучеры, с одной стороны, 
призваны способствовать коммерциализации научных исследова-
ний и разработок вузов и научно-исcледовательских организаций, 
а с другой стороны — становлению новых и развитию существу-
ющих инновационных малых и средних предприятий в регионе.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Обеспечение национальной безопасности требует форми-
рования эффективной системы общественного регулирования 
использования экономических, научно-технических, социальных 
и экологических ресурсов, позволяющей повысить прозрачность 
принимаемых государственных решений, активизировать участие 


