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РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Инновационный ваучер как инструмент 

развития инновационного предпринимательства в Волгоградской области» (проект № 16-12-34007) 

 

Аннотация: в статье рассматривается инновационный ваучер как инструмент стиму-

лирования инновационной активности МСП в сравнении с альтернативными инструментами: 

консультационными и экспертными услугами Центра инжиниринга Волгоградской области, 

государственными научными грантами Волгоградской области, грантами Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Делается вывод о целесооб-

разности внедрения в Волгоградской области инновационных ваучеров. 

Ключевые слова: МСП, инновационный ваучер, гранты, инновационная деятельность, 

стимулирование инновационной деятельности, Волгоградская область. 

 

В конце 90-х годов 

арсенал инструментов сти-

мулирования инновацион-

ной активности МСП по-

полнился новым инстру-

ментом — инновационным 

ваучером, внедренным в 

Нидерландах в 1997 году 

Инновационный ваучер — 

это сертификат, дающий 

право его держателю, как 

правило МСП, получить 

услуги от научной или 

консалтинговой организа-

ции (обычно государст-

венной) при реализации Фото 9. Леденёва Марина Викторовна с докладом 
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своего инновационного проекта, эквивалентные определенной, заранее установленной, сум-

ме. Выбор организации осуществляется держателем ваучера, как правило, из перечня испол-

нителей услуг. Цель инновационного ваучера — стимулировать инновационную активность 

МСП и активизировать сотрудничество между МСП и научно-исследовательскими органи-

зациями (вузами, НИИ и др.), которое может выступить основой для дальнейших инноваций, 

а также формирования кластеров и инновационных сетей.  

Доказав свою эффективность, инновационные ваучеры получили распространение  

в странах Европы, США, Австралии, Израиле, Сингапуре. Недостаточность законодательной 

базы затрудняет внедрение инновационного ваучера в РФ на федеральном уровне. Однако 

действующее законодательство, в частности п. 3 ст. 16 Федерального закона № 209-ФЗ  

от 24.07.2007 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», разрешающая субъектам РФ самостоятельно выбирать формы под-

держки МСП, позволяет начать применение данного инструмента на уровне субъектов РФ. 

Чтобы определить место инновационного ваучера в арсенале уже используемых инст-

рументов поддержки инновационного малого и среднего предпринимательства и границы 

его применения, рассмотрим уже имеющиеся инструменты, по своим функциям частично 

пересекающиеся с инновационным ваучером, их преимущества и недостатки. 

Прежде всего, определенную альтернативу инновационному ваучеру могут представ-

лять услуги, оказываемые МСП Центром инжиниринга Волгоградской области. Центр ин-

жиниринга Волгоградской области предоставляет консультационную и экспертную под-

держку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров, ра-

бот, услуг. Услуги оказываются по результатам конкурсного отбора. В перечень услуг 

входят: проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности, антикризисный 

консалтинг, проведение технологического аудита на предприятиях (включая энергетический, 

энерготехнологический, экологический), проведение финансового или управленческого ау-

дита, разработка инвестиционных проектов развития МСП, оказание маркетинговых услуг, 

консультационных услуг по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

К прочим профильным услугам относятся проектно-конструкторские, расчетно-аналитические 

услуги, проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных предпри-

ятий, инженерно-консультационные услуги, разработка технических заданий и конструктор-

ской документации на продукт и др. При этом отсутствуют услуги по прототипированию,  

не выделены в отдельный вид услуги по разработке новых продуктов и технологий. 

Большинство услуг, оказываемых МСП Центром инжиниринга Волгоградской области, 

являются стандартными, напрямую не связаны с инновациями и оказываются не только на-

учно-исследовательскими организациями, но и широко представленными на рынке частны-

ми компаниями-исполнителями (ИП, ООО). Между тем инновационные ваучеры, как прави-

ло, используют узкое определение технологических инноваций. Так, согласно опыту Ирлан-

дии, инновационным ваучером не могут финансироваться маркетинговые услуги, 

брендирование, бизнес-планы, бизнес-стратегии, общее бизнес-консультирование, обзоры 

рынка, которые готовы выполнить частные компании, обеспечение соблюдения норматив-

ных положений и требований законодательства, консультирование в области патентов, нало-

гообложения, права, коммерческого права. В Великобритании инновационный ваучер не 

может быть использован на цели разработки элементов маркетинга или брендинга, получе-

ния стандартных советов по развитию бизнеса [1, с. 201–202]. 

Тем не менее в состав прочих услуг Центра инжиниринга Волгоградской области вхо-

дят проектно-конструкторские и инженерно-консультационные услуги, которые могли бы 
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финансироваться также инновационным ваучером. Однако предельная стоимость прочих ус-

луг составляет 100 тыс. руб. [2, c. 38], что едва ли позволяет покрыть расходы на разработку 

нового продукта или производственной технологии. Другим недостатком оказания подобных 

услуг через Центр инжиниринга Волгоградской области, а не путем выпуска инновационных 

ваучеров, является то, что инновационный ваучер дает его держателю право самостоятельно-

го выбора исполнителей услуг (как правило, из заранее определенного перечня, включающе-

го преимущественно государственные или полугосударственные вузы или исследователь-

ские организации), в то время как при оказании услуг через Центр инжиниринга Волгоград-

ской области отбор исполнителей осуществляется организатором на конкурсной основе 

через механизм госзаказа, причем если в конкурсе исполнителей услуг участвовал только 

один участник конкурсного отбора по данному лоту, то организатор конкурса вправе вы-

брать в качестве исполнителя по предоставлению услуг этого единственного участника. 

Причем, как показывает практика, такая ситуация является довольно распространенной. 

Следует отметить, что ст. 8 ФЗ № 44-ФЗ не позволяет ограничить состав исполнителей услуг 

определенной сферой деятельности, организационно-правовой формой или формой собст-

венности (например, государственными вузами, ссузами и НИИ или вузами, ссузами и НИИ 

любой формы собственности). 

Отсутствие права выбора поставщика услуг может ограничить варианты сотрудничест-

ва МСП, получивших инновационный ваучер, и их способность найти эффективное решение 

своих технологических проблем. Кроме того, возможна ситуация, когда МСП не доверяет 

выбранному организатором конкурса исполнителю, сомневается в его квалификации, в осо-

бенности, если в конкурсе исполнителей услуг участвовал только один участник конкурсно-

го отбора. Следует отметить, что в базе компаний — исполнителей услуг Центра инжини-

ринга Волгоградской области присутствуют 26 ООО, 11 ИП, три некоммерческих предпри-

ятия, одно ФГБУ и один частный фонд [3]. Такая ситуация не способствует установлению 

отношений сотрудничества между вузами и НИИ Волгоградской области и субъектами МСП 

посредством оказания услуг через Центр инжиниринга Волгоградской области. Тем не менее 

инновационный ваучер мог бы решить эту проблему. 

Кроме того, методика Центра инжиниринга Волгоградской области оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсах не предполагает учета планируемого экономического 

эффекта в результате получения запрашиваемой услуги в виде роста выручки, прибыли, за-

нятости, налоговых отчислений в бюджет и внебюджетные фонды и т. д., а лишь учитывает 

фактические показатели деятельности предприятия за прошедший период времени. 

Другим инструментом, который также может явиться частичной альтернативой инно-

вационному ваучеру, являются государственные научные гранты Волгоградской области. 

Гранты предоставляются для финансового обеспечения затрат на проведение прикладных 

научных исследований и (или) опытно-конструкторских работ в целях реализации научных, 

научно-технических и инновационных проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие Волгоградской области. Ежегодно выделяются 10 грантов по 500 тыс. руб. каждый. 

Гранты предоставляются юридическим лицам и ИП, причем не только субъектам МСП. 

Грант может быть направлен на оплату труда, приобретение материалов и комплектующих, 

оборудования, увеличение стоимости нематериальных активов, оплату услуг сторонних ор-

ганизаций. Такие направления расходования средств гранта позволяют профинансировать  

за его счет услуги научно-исследовательской организации по разработке нового продукта, 

усовершенствовании технологии производственного процесса, причем выбор исполнителей 

услуг может осуществляться грантодержателем. 
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С другой стороны, заявка на получение гранта рассчитана скорее на научных сотруд-

ников и составлена таким образом, что вызывает затруднения при ее заполнении у субъектов 

МСП (например, п. 1.5 заявки «Современное состояние исследований по проблематике про-

екта, основные направления исследований в мировой науке», п. 2. «Научный и практический 

задел по теме исследования проекта», включающий информацию о публикациях, патентах, 

грантах, участии в НИОКР, дипломах, грамотах, медалях и др. [4]), а также снижает их шан-

сы выиграть грант. При небольшом количестве грантов и сильной конкуренции со стороны 

вузов Волгоградской области данный инструмент едва ли сможет оказать большое влияние 

на инновационную активность МСП. 

Наконец, еще одной альтернативой инновационному ваучеру могут явиться гранты 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

по программам «Старт», «Бизнес-старт» и «Коммерциализация». Программа «Старт» на-

правлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предпри-

ятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии 

или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологиче-

ских исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный 

потенциал коммерциализации. Участниками программы могут быть юридические лица — 

субъекты МСП и физические лица. Размер гранта на первом этапе — до 2 млн руб. (без тре-

бований о софинансировании), на втором и третьем этапах — до 3 и 4 млн руб. соответст-

венно при софинансировании в размере 100 % от суммы гранта, по программе «Бизнес-

старт», которая является альтернативой «Старт-3» — не более 5 млн руб. при софинансиро-

вании в размере 100 % от суммы гранта. Требованием для программы «Старт-2» является 

необходимость начать производство продукции, созданной за счет средств гранта, а для 

грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-Старт» — выручка пред-

приятия от реализации продукции должна составить не менее суммы полученных средств 

Фонда за все этапы реализации проекта.  

Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших 

стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной 

продукции. Принимать участие в ней могут субъекты МСП. Размер гранта — не более  

15 млн руб. при софинансировании в размере 100 % от суммы гранта. Требованием для про-

граммы «Коммерциализация» является создание/расширение собственного производства 

наукоемкой продукции, прирост объема реализации инновационной продукции, созданной  

в результате выполнения проекта, и прирост количества вновь созданных и (или) модернизи-

руемых высокопроизводительных рабочих мест. 

Безусловно, положительной стороной данных программ является значительный мак-

симальный размер грантов. Недостатком данной программы с точки зрения МСП Волго-

градской области является то, что она реализуется на всей территории РФ. Поэтому волго-

градский бизнес вынужден конкурировать с заявителями из более экономически развитых 

субъектов РФ, лидирующих в сфере инноваций. Этим объясняется тот факт, что лишь не-

большое количество предприятий Волгоградской области выигрывают данные гранты. Так, 

на первом, «посевном» этапе в 2015 году лишь пять субъектов малого бизнеса Волгоград-

ской области стали победителями конкурса «Старт – 1», в 2014 году — семь субъектов ма-

лого бизнеса. До третьего этапа — коммерциализации, дошли еще меньшее количество 

участников. Участниками программы «Коммерциализация» стали шесть субъектов малого 

бизнеса Волгоградской области в 2015 году и два — в 2014 году (информация предостав-

лена НП ВЦТТ). Кроме того, в случае если субъекту МСП требуется внести изменения  
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в технологию производства, решить конкретную техническую проблему (к примеру, мате-

риал, из которого изготовлены теплицы, трескается при их эксплуатации), малый иннова-

ционный ваучер стал бы, возможно, лучшей альтернативой конкурсам Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, нацеленным на разработ-

ку и выпуск новых видов продуктов.  

Таким образом, анализ рассмотренных инструментов позволяет сделать вывод о целе-

сообразности внедрения инновационного ваучера в Волгоградской области. Консультацион-

ные и экспертные услуги инжинирингового центра, государственные научные гранты Волго-

градской области и гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере будут гармонично дополнять инновационные ваучеры. Инновационный 

ваучер должен финансировать услуги по разработке технологических инноваций. Его номи-

нал должен составлять не более 500 тыс. руб. (без условий софинансирования со стороны 

заявителя) для малого инновационного ваучера и не более 2 млн руб. для большого иннова-

ционного ваучера (с условием софинансирования не менее 20 % от стоимости услуги со сто-

роны заявителя). В качестве критериев при оценке и отборе получателей инновационного 

ваучера целесообразно использовать новизну конечного продукта, техническую реализуе-

мость проекта и перспективы его коммерциализации в виде увеличения количества рабочих 

мест, выручки, отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, прибыли, стоимости экспорта 

предприятия в случае реализации проекта. 
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