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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ *

в экономике знаний предпринимательство приобретает 
новое значение, поскольку оно служит ключевым механизмом, 
посредством которого знания, созданные в одной организации, 
могут стать коммерческими в другом, новом предприятии. 
Малые и средние предприятия (МсП) являются ключевым 
источником динамизма, инноваций и гибкости в развитых 
промышленно развитых странах, а также в странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся странах.

существует множество примеров весьма успешных инно-
ваций, созданных малыми предприятиями, которые произвели 
революцию в целых отраслях. стартовые компании, молодые 
предприниматели, побочные продукты университетов и не-
большие инновационные фирмы нередко производят крупные 
технологические прорывы и инновации, оказывая влияние на 
________

* исследование выполнено при финансовой поддержке отделения 
гуманитарных и общественных наук рФФи в рамках научно-исследо-
вательского проекта «инновационный ваучер как инструмент развития 
инновационного предпринимательства в волгоградской области» (проект 
№ 16-12-34007).
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научно-исследовательские и инновационные стратегии крупных 
глобальных корпораций. новые и небольшие фирмы также слу-
жат важным средством распространения знаний, когда их идеи, 
компетенции, продукты, стратегии, инновации и технологии 
приобретаются, становятся доступными и коммерциализируются 
более крупными предприятиями.

Глобализация и переход к знаниям как источнику конку-
рентоспособности сделали менее эффективными традицион-
ные инструменты государственной экономической политики, 
которые больше не могут гарантировать высокий рост и за-
нятость. вместо этого все большее внимание органов власти 
различных уровней привлекает политика в области инноваций, 
а также поддержки малого и среднего предпринимательства 
(МсП). оба эти направления считаются жизненно важными 
для экономического роста и промышленного обновления. тем 
не менее, два эти направления государственной экономической 
политики редко интегрируются, что является проблемой как для 
рФ в целом, так и для ее субъектов.

в волгоградской области инновационное предпринима-
тельство развито слабее, чем по россии в целом (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. удельный вес организаций, осу-
ществлявших инновации, в волгоградской области заметно ниже 
соответствующего показателя по россии и по ЮФо. инноваци-
онная деятельность сосредоточена главным образом на крупных 
предприятиях региона. на малых и средних предприятиях она 
развита значительно слабее.

стимулирование инновационной деятельности волго-
градской области осуществляется в различных формах и за-
действует разнообразные методы и инструменты. Финансовая 
поддержка через субсидирование предоставляется субъектам 
МсП, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в 
форме субсидий для возмещения понесенных затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания, развития либо 
модернизации производства товаров, работ, услуг.
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Таблица 1
Развитие инновационного предпринимательства  

в Волгоградской области, 2010—2015 гг.
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

уд. вес инновац. 
товаров и услуг в общем 
объеме отгруж. товаров, 
выпол. 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

8,4
6,0
2,5

уд. вес орг-ций, осущ. 
инновации, в общем 
числе обслед. орг-
ций, %
рФ
ЮФо
волгоградская область 

9,5
7,5
8,4

10,4
6,5
7,9

10,3
7,4
7,1

10,1
7,2
8,1

9,9
7,7
6,3

9,3
7,8
6,3

Примечание. составлено авторами по: [5, с. 816; 6, с. 1044, 1048].

Государственная поддержка субъектам МсП также ока-
зывается через инфраструктуру поддержки МсП. Поддержку 
в организациях инфраструктуры осуществляют региональный 
гарантийный фонд, региональный микрофинансовый центр, 
волгоградский областной бизнес-инкубатор и его структурные 
подразделения — центр инжиниринга волгоградской области 
и центр поддержки предпринимательства, а также уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей. Меры государствен-
ной поддержки реализуются с помощью программно-целевого 
метода. с 1996 г. в волгоградской области были разработаны и 
реализованы семь областных программ государственной под-
держки и развития малого предпринимательства в волгоград-
ской области на: 1998—2000 гг., 2001—2005 гг., 2005—2010 гг., 
2007—2010 гг., 2009—2012 гг., 2013 г., 2014—2016 гг.

в 2014—2016 гг. в волгоградской области была реализо-
вана государственная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», включающая в себя подпрограммы 
«развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в волгоградской области» и «развитие инновационной 
деятельности». согласно докладу комитета экономической  
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политики и развития волгоградской области, эффективность го-
сударственной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2014—2016 гг. является высокой и состав-
ляет 98,8 % [4, с. 1 Приложений]. доля  инновационно-активных 
предприятий, осуществляющих техно логические, инновацион-
ные маркетинговые инновации и выпускающих инновационную 
продукцию, в общем количестве предприятий и организаций 
области, обследованных волгоградстатом, в 2016 г. по плану 
в результате реализации программы должна составить 9,1 %. 
степень соответствия запланированному уровню затрат из всех 
источников при реализации программы составила 152,8 %, при 
этом уровень кассового исполнения областного бюджета со-
ставил 89,6 %. таким образом, уровень затрат выше запланиро-
ванного был обеспечен за счет внебюджетных источников. из 
43 запланированных контрольных событий было реализовано 
38, из 19 запланированных мероприятий выполнено в полном 
объеме — 16.

анализируя состав мероприятий подпрограмм «развитие 
инновационной деятельности» и «развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в волгоградской области», 
следует отметить, что каждая из подпрограмм, безусловно, со-
держит значимые мероприятия, направленные, с одной стороны, 
на развитие науки, и с другой стороны, на развитие малого и 
среднего предпринимательства в волгоградской области, од-
нако, стимулирование развития этих двух сфер происходит во 
многом изолированно. Мероприятия подпрограммы «развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в волго-
градской области», не направлены на стимулирование именно 
инновационного предпринимательства, среди целевых пока-
зателей отсутствуют показатели, связанные с инновационной 
деятельностью МсП (табл. 2). несмотря на то, что центром 
инжиниринга волгоградской области субъектам МсП предо-
ставляются консультационные услуги, эти услуги напрямую не 
связаны с инновациями. в перечне оказываемых услуг широко 
представлены услуги в области экономики и управления, присут-
ствуют услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также по продвижению новых товаров и услуг на 
рынок, однако при этом отсутствуют услуги, наиболее важные в 
плане стимулирования инновационной деятельности субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, — услуги по разработке 
новых продуктов и технологий, а также по прототипированию.

Таблица 2
Целевые показатели подпрограммы  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Волгоградской области», 2014—2016 гг. [3]

целевой показатель
значение целевого 

показателя
кол-во субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. 
населения волгоградской области

35,4 ед.

кол-во субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

3175 ед.

кол-во вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей)

3911 ед.

доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности 
занятого населения

24,5 %

Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, к предыдущему году — 6 %

6 %

объем налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет волгоградской области по спе-
циальным режимам налогообложения в расчете 
на одного жителя волгоградской области

1,9 тыс. руб.

с другой стороны, мероприятия подпрограммы «развитие 
инновационной деятельности» направлены преимущественно на 
стимулирование лиц, занимающихся созданием нир, а не их 
внедрением: преподавателей вузов, научных сотрудников нии. в 
их числе премии волгоградской области в сфере  науки и техники, 
государственные научные гранты в области гуманитарных наук 
и фундаментальных исследований, государственные научные гран-
ты волгоградской области, организация и проведение ежегодного 
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областного конкурса волгоградской области «Лучшие менеджеры 
и организации года», подготовка управленческих кадров для орга-
низации народного хозяйства рФ. в 2017 г. лауреатами региональ-
ной премии в сфере науки и техники стали коллективные работы 
ученых оао «волгограднефтемаш»,  волГту, волГу, волГМу, 
волГау волгоградской академии Мвд рФ и всероссийского 
научно-исследовательского института Мвд рФ [1]. целевым 
показателем подпрограммы тем не менее выступает доля отгру-
женных инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организациями промышлен-
ного производства и сферы услуг волгоградской области в 2016 г.

утвержденная в 2017 г. государственная программа волго-
градской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 гг. содержит аналогичные меры [2].

таким образом, меры государственной поддержки МсП 
и стимулирования инновационной деятельности должны быть 
дополнены мероприятиями, направленными на коммерциа-
лизацию результатов нир предприятиями региона. одним из 
инструментов стимулирования инновационной деятельности 
малого и среднего предпринимательства волгоградской области 
и коммерциализации нир научно-исследовательских организа-
ций волгоградской области может стать инновационный ваучер.

инновационный ваучер — это документ, предназначенный 
для оплаты необходимых начинающим компаниям научно-
исследовательских услуг, которые они получают в сторонней 
организации. ваучер можно использовать для частичной или 
полной оплаты научно-исследовательских услуг.

Малые и средние предприятия, как правило, имеют ограни-
ченный доступ к общественным поставщикам знаний, таким как 
университеты и исследовательских организаций, поскольку они 
могут видеть такие институты, которые по отношению к ним не 
хотят вкладывать средства в затраты на поиск, необходимый для 
идентификации соответствующих поставщиков. с другой сторо-
ны, сотрудники, занимающиеся общественными знаниями, могут 
быть стимулированы в работе с небольшими фирмами, когда 
последние обладают более низкой поглощающей способностью 
и гарантируют более низкую доходность по сравнению с круп-
ными компаниями и другими государственными учреждениями.
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основная цель инновационного ваучера — построить новые 
отношения между МсП и научно-исследовательские учреждени-
ями, прежде всего, государственными. инновационные ваучеры 
непосредственно стимулируют передачу знаний и выступают 
в роли катализатора для формирования долгосрочных, более 
глубоких отношений между субъектами МсП и научно-иссле-
довательскими организациями. 

выдача ваучера имеет два основных аспекта, оба из ко-
торых преодолевают основных стимулирующих барьера для 
обычного взаимодействия между МсП и поставщиками зна-
ний: во-первых, ваучер уполномочивает МсП обращаться к 
поставщикам знаний с проблемами, связанных с инновациями; 
во-вторых, ваучер является стимулом для поставщика научно-
исследовательских услуг для работы с МсП.

на основании опыта внедрения и использования различ-
ных моделей инновационных ваучеров для финансирования 
деятельности МсП можно выделить следующие преимущества 
и недостатки данного инструмента. к основным преимуществам 
можно отнести следующие: упрощенная процедура заявки на 
инновационный ваучер, широкий охват тематики исследований 
с учетом потребностей производственного сектора, формиро-
вание культуры взаимодействия между наукой и бизнесом. в 
процессе реализации исследуемого инструмента участвующие 
субъекты получают следующие дополнительные возможности:

 ● для предпринимательских структур — это возможность 
нового витка развития бизнеса на основе внедрения 
инноваций;

 ● для научно-исследовательских учреждений — возмож-
ность изучить потребности производственного сектора с 
целью разработки потенциально востребованных нир;

 ● для поставщиков услуг — возможность расширить ох-
ват экономических мер по поддержке МсП и стимули-
рованию инноваций, получить новый опыт.

к основным недостаткам использования инновационных ва-
учеров можно отнести следующие: они не приводит к существен-
ному увеличению объемов выпуска инновационной продукции 
в связи с ограниченными ресурсами МсП;  предполагают значи-
тельное доверие к заявителям по поиску поставщиков услуг, что 
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повышает уровень риска возникновения коррупционных сделок; 
направления расходования средств по инновационному ваучеру 
имеют императивный характер, что снижает гибкость реализации 
проекта; недостаточна возможность прогнозирования влияния 
полученных услуг на дальнейшее развитие деятельности МсП.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКО- 

РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

в современном мире сложность реальных экономических 
систем приводит к тому, что управление такими системами 
становится все более трудной задачей, требующей комплексного 
анализа и прогнозирования на различные временные отрезки, 


