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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ВАУЧЕРОВ В РФ *

В настоящее время на государственном уровне РФ при-
нимаются серьезные меры по поддержке малых и средних 
предприятий (МСП). Только в 2017 г. из федерального бюджета 
выделено 7,5 млрд руб. субсидий на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства 82 субъектов РФ, 
в то числе Волгоградской области — 124,4 млн руб. [9]. Меры 
государственной поддержки МСП, принятые Правительством 
РФ в 2016 г., включают снижение административной нагрузки 
на субъекты МСП, расширение возможностей предприятий по 
применению специальных налоговых режимов, расширение сети 
региональных организаций инфраструктуры поддержки МСП 
(центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 
центров поддержки экспорта, центров инжиниринга, микро-
финансовых организаций, гарантийных фондов и др.).

На стимулирование развития малого инновационного 
предпринимательства направлено мероприятие «Поддержка 
малого инновационного предпринимательства» подпрограммы 
«Развитие инновационной деятельности» государственной про-
граммы «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка». Поддержка малого инновационного предпринимательства 
осуществляется через финансирование ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре», реализующего ряд программ. В частности, целью программы 
«Старт» является создание новых и поддержка существующих 
малых инновационных предприятий, стремящихся разработать 
и освоить производство нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием результатов собственных научно-
технических и технологических исследований, находящихся 
________
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на  начальной стадии развития и имеющих значительный по-
тенциал коммерциализации. В то же время, лишь небольшое 
количество предприятий Волгоградской области получают под-
держку по данной программе. Так, на первом, «посевном» этапе 
в 2015 г. лишь пять субъектов малого бизнеса Волгоградской 
области стали победителями конкурса «Старт-1», в 2014 г. — семь 
субъектов малого бизнеса. До третьего этапа — коммерциали-
зации, дошли еще меньшее количество участников. Программа 
«Коммерциализация» направлена на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, завершивших стадию НИОКР и плани-
рующих создание или расширение производства инновацион-
ной продукции. Ее участниками стали шесть субъектов малого 
бизнеса Волгоградской области в 2015 г. и два — в 2014 г. [3]

В то же время Россия за последние 25 лет не осуществляла 
системной реализации научно-технической политики с учетом 
актуальных технологических трендов, что привело к накоплению 
невостребованного научно-технологического задела, который не 
трансформируется в объекты интеллектуальной собственности 
с целью коммерциализации [2]. Решению данной проблемы 
будет способствовать расширение форм государственной под-
держки МСП в части коммерциализации НИОКР, в частности, 
внедрение в РФ инновационного ваучера.

Инновационный ваучер — это сертификат, дающий право 
его держателю, как правило, МСП, получить услуги от науч-
ной или консалтинговой организации при реализации своего 
инновационного проекта. Данный инструмент направлен на 
стимулирование сотрудничества между вузами и МСП и приме-
няется как на национальном, так и на региональном уровнях во 
многих странах Европы, Австралии, Израиле, Сингапуре, США.

К сожалению, внедрение инновационного ваучера в РФ 
сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, в настоящее время 
такой формы финансового обеспечения государственной под-
держки инноваций, как инновационный ваучер, законодатель-
ством РФ не предусмотрено. В российском законодательство 
отсутствует понятие «инновационный ваучер», не прописано 
право государственных и муниципальных органов власти РФ 
выпускать такие ваучеры, не отрегулированы предписания и 
ограничения при использовании инновационных ваучеров как 
инструмента поддержки малого и среднего  предпринимательства.



– 158 –

С недостаточностью законодательной базы связаны затруд-
нения, с которыми столкнулся, в частности, Томский региональ-
ный инжиниринговый центр (ТРИЦ) при внедрении иннова-
ционных ваучеров. Конкурс ТРИЦ «Инновационный ваучер», 
проводимый в 2014—2015 гг., финансировался путем предостав-
ления субсидий в рамках государственной программы «Развитие 
инновационного территориального кластера “Фармацевтика, 
медицинская техника и информационные технологии Томской 
области” на 2014—2016 гг.». Претендовать на получение услуг в 
рамках данного конкурса могли лишь предприятия — участники 
указанного инновационного территориального кластера. Перво-
начальный механизм выпуска инновационных ваучеров ТРИЦ 
предусматривал классическую ваучерную схему — бумажную 
форму выпуска ваучеров в виде именной ценной бумаги, а также 
возможность самостоятельного выбора победителями конкурса 
исполнителей услуг. Однако возникшие вопросы со стороны 
надзорных органов привели к модификации первоначальной 
схемы ТРИЦ: предоставление ваучеров МСП не сопровождалось 
выпуском их на бумажном носителе (в российском законодатель-
стве инновационный ваучер не упоминается как ценная бумага) 
в целях противодействия коррупции выбор поставщиков услуг 
проводился организаторами на конкурсной основе через запрос 
ценовых предложений на выполнение работ для участников 
конкурса (ст. 8 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной си-
стеме в сфере госзакупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»). С 2016 г. конкурс 
«Инновационный ваучер» не проводится ТРИЦ. Услуги, пре-
жде оказываемые МСП по конкурсу «Инновационный ваучер» 
в 2016—2017 гг. оказывались по конкурсу «Коммерциализация 
инновационной продукции».

Механизмы государственного и муниципального заказа 
и ваучера противоречат друг другу. Попытка реализовывать 
технологию ваучера через механизм заказа либо ведет к нару-
шению отдельных положений законодательства о размещении 
государственных и муниципальных заказов (например, самосто-
ятельный выбор поставщика услуг их получателем противоречит 
принципу обеспечения конкуренции в сфере госзакупок — ст. 8 
ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере гос-
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 
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и  муниципальных нужд»), либо выхолащивает саму идею ваучера. 
Механизм последнего должен реализовываться в правовом кон-
тексте предоставления бюджетной субсидии держателю ваучера 
(целевой потребительской субсидии), который сам выступает в 
роли заказчика товара или услуги, и, получая их в обмен на вау-
чер, поручает распорядителю бюджетных средств перевести сред-
ства его целевой субсидии на счет выбранного им поставщика.

Преимуществом ваучерных схем является конкуренция 
между поставщиками услуг, то есть по сути ваучерное финан-
сирование — это финансирование, ориентированное на спрос. 
То есть, ваучер — это определенное в денежном выражении 
обязательство государственных или муниципальных органов 
власти полностью или частично оплатить определенный объем 
услуг выбранному держателем ваучера исполнителю. Именно 
правом самостоятельного выбора поставщиков услуг получате-
лями ваучеров вызвана необходимость материализации этого 
обязательства в виде выпуска сертификатов, купонов, чеков, 
талонов и др., удостоверяющих право их предъявителей на 
получение определенных услуг.

Отсутствие права выбора поставщика услуг может ограни-
чить варианты сотрудничества МСП, получивших инновацион-
ный 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 особенно-
сти, если в конкурсе исполнителей услуг участвовал только 
один участник конкурсного отбора. В этом случае организатор 
конкурса вправе выбрать в качестве исполнителя по предо-
ставлению услуг единственного участника конкурсного отбора 
по данному лоту. Это прописано, в частности, в Положении о 
порядке предоставления конкурсного отбора исполнителей по 
предоставлению услуг субъектам МСП Волгоградской области 
в рамках оказания ГАУ Волгоградской области «Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор» консультационной и экспертной 
поддержки субъектам МСП Волгоградской области в сфере 
технологического и проектного инжиниринга [7]. Следует 
 отметить, что в базе компаний-исполнителей услуг Центра ин-
жиниринга Волгоградской области преобладают индивидуальные 
предприниматели (26,7 %) и частные компании (ООО) (53,3 %); 
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при этом в базе присутствуют лишь два государственных вуза 
и один НИИ [4, с. 39].

Ваучерные механизмы уже применяются в РФ на ре-
гиональном и федеральном уровнях. Например, в 2005 г. в 
российской практике появились так называемые «социальные 
ваучеры». Социальный ваучер выдавался администрацией г. 
Владимира одиноким и малоимущим пожилым гражданам и 
давал право на получение горячего питания в столовых, ото-
бранных в результате квалификационного отбора поставщиков 
питания по разработанной муниципальной программе осущест-
вления горячего питания остронуждающихся пенсионеров. При 
этом граждане имели право выбора конкретной столовой по 
своему усмотрению. Положительные примеры работы схемы 
«социальный ваучер» отмечаются, в частности, во Владимире, 
Арзамасе, Волгоградской области, Приморском крае, Пермском 
крае, Кировской области [10]. Самарским институтом повыше-
ния квалификации работников образования была разработана 
и апробирована первая в мире модель ваучера в образовании 
взрослых. Именной образовательный чек, выдаваемый персо-
нально конкретному работнику сферы образования, был по-
строен по принципу чековой книжки, где каждый отрывной 
талон соответствует определенному учебному блоку с заданным 
объемом часов и стоимостью обучения [5, с. 49].

Примером ваучерной схемы, применяемой на федеральном 
уровне, является программа «Родовой сертификат», которая 
реализуется в рамках национального проекта «Здоровье». Эта 
программа предполагает получение беременной женщиной в 
женской консультации «родового сертификата» — документа 
строгой отчетности, на основании которого осуществляются вы-
платы медицинским учреждениям, предоставившим маме и мла-
денцу определенный спектр услуг в области здравоохранения, 
при этом выбор медицинских учреждения вправе осуществлять 
сама женщина. Программа материнского капитала, предусма-
тривающая расходование средств только на определенные цели, 
тоже по своей сути является ваучерной схемой. Сертификат на 
материнский (семейный) капитал — именной документ, под-
тверждающий право семей с двумя и более детьми на целевую 
финансовую помощь от государства.

Попытка реализовать инновационный ваучер через меха-
низм заказа не позволяет ограничить состав исполнителей услуг 
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определенной сферой деятельности, организационно-правовой 
формой или формой собственности (например, государственны-
ми вузами, ссузами и НИИ или вузами, ссузами и НИИ любой 
формы собственности), так как согласно ст. 8 ФЗ № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере госзакупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» «любое заинтересованное лицо имеет возможность в со-
ответствии с законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». С другой 
стороны, анализ зарубежного опыта показывает, что в половине 
европейских моделей инновационных ваучеров используется 
список одобренных поставщиков услуг (перечень допущенных 
к выполнению услуг организаций или одобрение той или иной 
организации в качестве поставщика инновационных услуг в 
индивидуальном порядке), в то время как очень немногие не 
требуют никакой формы для предварительной регистрации по-
ставщика услуг [6, с. 294]. Список поставщиков услуг (например, 
университетов, техникумов, технологических офисов), которые 
согласились участвовать в программе, предоставляется, как 
правило, вместе с формами заявок на участие. В большинстве 
применяемых в Европе схем инновационных ваучеров исполни-
телями услуг выступали преимущественно государственные или 
полугосударственные вузы или исследовательские организации, 
поименованные в списке (например, Нидерланды, Ирландия); 
при этом в Ирландии инновационный ваучер не может быть 
направлен на финансирование стандартных услуг, предлага-
емых частными компаниями (исследования и обзоры рынков, 
стандартные курсы повышения квалификации, тренинги, раз-
работка бизнес-планов, общее бизнес-консультирование и др.). 
В отдельных ваучерных схемах (например, в Великобритании) 
исполнителями услуг могли выступать государственные или 
частные организации, зарегистрированные в Великобритании: 
университеты, колледжи дополнительного образования, ис-
следовательские и технологические институты; технические 
консультации и технико-инновационные центры, консультан-
ты по дизайну и по интеллектуальной собственности; в Дании 
к проведению исследований и разработок могли привлекаться 
также иностранные научно-исследовательские организации.
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Опыт Томской области активизировал научные исследо-
вания по внедрению инновационных ваучеров в РФ как на 
федеральном уровне, так и на уровне отдельных субъектов РФ. 
Отечественными учеными ведутся исследования правовой при-
роды и юридической квалификации инновационного ваучера. 
Так, Е.А. Громова полагает, что «инновационный ваучер должен 
быть внедрен в гражданский оборот в качестве именной ценной 
бумаги — документа, удостоверяющего обязательство субъекта 
РФ или муниципалитета субсидировать затраты субъекта МСП 
на инновационную деятельность» [1].

В настоящее время работа по внедрению инновационных 
ваучеров в РФ ведется на государственном уровне. Так, со-
гласно распоряжению Правительства РФ от 24 июня 2017 г. 
№ 1325-р, в плане мероприятий по реализации Стратегии 
 научно-технологического развития РФ на 2017—2019 гг. (первый 
этап) для формирования современной системы управления в 
области науки, технологий и инноваций, обеспечение повыше-
ния инвестиционной привлекательности сферы исследований 
и разработок предусматривается разработка предложения по 
поддержке прикладных исследований, в том числе посредством 
«применения модели “инновационных ваучеров” на заказ ис-
следований и разработок и страхования возникающих рисков 
невыполнения поставщиком договорных обязательств» [8].

Какие же варианты внедрения инновационных вауче-
ров в РФ возможны в сегодняшних условиях? И.Е. Ильина и 
О.С. Сергеева считают, что исходя из п. 3 ст. 16 Федерального 
закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ», поддержка 
субъектов МСП органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления может осуществляться как 
в формах, предусмотренных самим законом, так и в формах, 
самостоятельно выбираемых субъектами РФ и муниципальными 
образованиями и реализуемых ими за счет средств собственных 
бюджетов. Эта норма дает возможность реализовывать различ-
ные программы поддержки субъектов МСП за счет бюджетов 
субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе и 
программу инновационных ваучеров, не требуя внесения из-
менений в федеральное законодательство.

Таким образом, возможно внедрение инновационных вауче-
ров в субъектах РФ по классической ваучерной схеме с выпуском 
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инновационных сертификатов, выдаваемых МСП на конкурсной 
основе. В качестве организаций, выдающих инновационные 
ваучеры, могут выступать региональные центры инжиниринга, 
а также региональные центры поддержки МСП. В базу данных 
исполнителей услуг следует включить государственные и негосу-
дарственные аккредитованные вузы, осуществляющие научные 
исследования и разработки, НИИ, региональные отделения 
ВОИР, инновационно-активные предприятия, имеющие соб-
ственные конструкторские и технологические службы. Возможно 
привлечение также исполнителей услуг из других субъектов РФ, 
а также иностранных научно-исследовательских организаций, 
если исполнители услуг данного региона не имеют возмож-
ность оказать услуги по данному направлению; допускается 
привлечение к работе над проектом нескольких исполнителей, 
оплата услуг которых будет осуществляться пропорционально их 
вкладу. За счет ваучера могут быть профинансированы услуги по 
разработке или усовершенствованию продуктов и технологий, 
в том числе по разработке конструкторской, рабочей и техно-
логической документации, промышленному дизайну; услуги по 
прототипированию, изготовлению опытных образцов и партий, 
испытаниям продукции; услуги по испытаниям новых продуктов; 
услуги по разработке новой бизнес-модели.

Альтернативой ваучерной схеме могут выступать реги-
ональные схемы грантового финансирования, когда грант 
предоставляется заказчикам (МСП) или исполнителям науч-
но-исследовательских работ. В первом случае администрации 
субъектов РФ могут организовать конкурсы на предоставление 
государственного гранта «Инновационный ваучер» малым и 
средним предприятиям. Конкурс проводится для финансирова-
ния затрат в целях реализации инновационных проектов МСП. 
Услуги, финансируемые за счет средств гранта, совпадают с 
вышеперечисленными услугами классической ваучерной схемы. 
При этом субъект МСП вправе расходовать средства гранта на 
приобретение материалов, комплектующих, оборудования, ин-
струментов, нематериальных активов, оплату труда сотрудников 
(не более 20 % от общей суммы гранта), оплату работ и услуг 
сторонних организаций. Субъект МСП, реализовавший грант, 
обязан в заданный срок (1—3 года) обеспечить определенный 
экономический эффект, указанный в его конкурсной заявке 
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и непосредственно обусловленный реализацией гранта: прирост 
объема производства продукции, снижение ее себестоимости, 
прирост налоговых отчислений в региональный или местный 
бюджет, увеличение количества занятых на предприятии, рас-
ширение товарного ассортимента продукции, достижение опре-
деленного объема выпуска инновационных товаров и услуг и др.

Во втором случае гранты предоставляются организациям 
региона, ведущим научно-исследовательскую деятельность 
(вузы, ссузы, НИИ, инновационно-активные предприятия, име-
ющие собственные конструкторские и технологические службы), 
располагающим необходимой материально-технической базой 
и квалифицированным персоналом, которые обязуются оказать 
научно-исследовательские услуги малым и средним предприяти-
ям, зарегистрированным в регионе и отобранным по конкурсу, 
организованному научно-исследовательскими организациями, 
выигравшими грант.

В конкурсной комиссии по отбору МСП — получателей 
услуг могут принимать участие эксперты, назначенные Админи-
страцией субъекта РФ. К отчету по гранту должны быть прило-
жены отчеты по всем выполненным научно-исследовательской 
организацией для МСП проектам, акты об оказании услуг или 
о выполненных работах.

Преимуществом грантового финансирования может являть-
ся возможность привлечения бюджетных средств из федераль-
ного бюджета РФ на условиях софинансирования до внесения 
изменений в законодательство РФ, связанных с дополнением 
финансового обеспечения государственной поддержки иннова-
ций такой формой, как инновационный ваучер. Это существенно 
расширит возможности субъектов РФ по поддержке малого 
инновационного предпринимательства.

Таким образом, недостаточная нормативно-правовая база 
в настоящее время затрудняет внедрение инновационного ва-
учера на федеральном уровне. Так, например, модификация 
механизма внедрения инновационного ваучера ТРИЦ привела 
к тому, что суть данного инструмента была в значительной мере 
выхолощена. Вместо инструмента ваучерного финансирования, 
как планировалось изначально, он стал инструментом предо-
ставления МСП субсидии с привлечением исполнителя через 
механизм государственного заказа.
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Вместе с тем, действующие законодательные нормы позволя-
ет применять данный инструмент на региональном уровне в форме 
ваучерной или, как альтернативный вариант, грантовой схемы.

Включение в план мероприятий по реализации Стратегии 
научно-технологического развития РФ на 2017—2019 гг. (пер-
вый этап) разработки предложений по поддержке прикладных 
исследований, в том числе в виде реализации модели «инно-
вационных ваучеров», дает основание надеяться на внедрение 
этой модели на федеральном уровне.
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