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ИННОВАЦИОННЫЕ ВАУЧЕРЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

INNOVATION VOUCHERS AS A PROMISING WAY OF IMPROVING EFFICIENCY  
OF THE STATE STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA 

 
В статье рассмотрен передовой зарубежный опыт  

в части совершенствования механизмов распределения 
грантового финансирования. На основании проведенного 
анализа авторы дают оценку перспектив внедрения пред-
ложенной схемы в России. Предложены пути  
решения проблемы целенаправленного развития инноваци-
онной деятельности: однозначное понимание форм, ме-
тодов и инструментов ее стимулирования, установление 
четкого соотношения между данными понятиями. Авто-
ры приходят к выводу, что положительный импульс ин-
новационному развитию могут придать новые эффек-
тивные инструменты стимулирования инновационной 
деятельности, например, инновационный ваучер. 

 
The article examines the best foreign practice of improve-

ment the tools of grant funding distribution. Based on the 
analysis, the authors provide assessment of the prospects of 
introduction of the proposed scheme in Russia. The ways of 
resolution of the issue of targeted development of the innova-
tion activity: uniform understanding of the forms, methods, 
and tools of its stimulation; establishing of clear ratio between 

the concepts. The authors came to the conclusion that the posi-
tive impulse for the innovation development can be provided 
by the effective tools of stimulation of the innovation activity, 
for example, the innovation voucher. 
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Цель и задачи исследования. Стимулирование инно-

вационной деятельности осуществляется в различных 
формах и задействует разнообразные методы и инстру-
менты, однако единое понимание их состава и содержания 
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в теории и практике стимулирования не достигнуто.  
В первую очередь, это касается государства, играющего 
решающую роль в разработке и реализации методов и ин-
струментов стимулирования инновационной деятельности, 
а также в его законодательном и ресурсном обеспечении. 

На сегодняшний день разнообразным аспектам стиму-
лирования инновационной деятельности посвящено мно-
жество научных работ, однако единство в применяемой 
различными авторами терминологии, а также в понимании 
сущности, форм, инструментария его реализации не дос-
тигнуто. Это порождает правовые и экономические колли-
зии в научном обосновании способов и направлений по-
вышения эффективности стимулирования инновационной 
деятельности, которое выступает, как показывает мировой 
и отечественный опыт, основой формирования и развития 
данного вида деятельности. 

Первичным в понимании сущности стимулирования 
инновационной деятельности является единая и объектив-
ная трактовка самой инновационной деятельности.  

Вопросы сущности инновационной деятельности и при-
меняемой в отношении ее терминологии исследуются, в ос-
новном, экономической наукой. Под инновационной  
деятельностью различные исследователи понимают процесс 
создания, освоения и распространения инноваций [1];  
процесс по стратегическому маркетингу, научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам (да-
лее – НИОКР), организационно-технологической подготовке 
производства, производству и оформлению новшеств, их 
внедрению (или превращению в инновацию) и распростране-
нию (диффузии) в другие сферы деятельность [2]; разработку 
принципиально новых и модификацию уже выпускаемых 
продуктов, пользующихся спросом на рынке, путем доработ-
ки конструкций и применения новых технологических про-
цессов с целью улучшения эксплуатационных параметров, 
снижения себестоимости изготовления, получения дополни-
тельной прибыли [3]; комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприя-
тий, которые в совокупности приводят к инновациям [4]. 
Несмотря на различия в определениях, точки зрения разных 
авторов, приведенные к общему знаменателю, показывают, 
что сущность инновационной деятельности связана с созда-
нием, производством и распространением новшеств.  

Помимо научных исследований, инновационная деятель-
ность выступает предметом активного законодательного ре-
гулирования. Так, в России действует множество федераль-
ных нормативно-правовых актов, посвященных вопросам 
осуществления и развития инновационной деятельности. 
Например, в Федеральном законе «Об инновационном центре 
«Сколково» [5], «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [6]. В Программе антикризисных мер  
на 2015 год, предложенных Правительством РФ, предусмот-
рено расширение мер поддержки малых инновационных 
предприятий, в том числе путем предоставления грантов на 
финансовое обеспечение инновационных проектов, имею-
щих перспективу коммерциализации. 

Так, исследуя особенности государственного финан-
сового стимулирования инновационной деятельности, 
А. Н. Айриева [7] выделяет следующие его формы: кате-
гориальный грант, направляемый в территориальный 
бюджет для использования на конкретные цели, которые 
устанавливаются органом, передающим средства  
из бюджета более высокого уровня; гарантии по займам; 

программы налоговых кредитов; прямые займы на строго 
определенные коммерческие проекты; налоговые инве-
стиционные льготы; блочные гранты (финансирование 
программ, дополняющее финансирование из местного 
бюджета); государственный инвестиционный заказ. 

Важное место в исследовании форм стимулирования 
инновационной деятельности занимают формы ее финан-
сирования. Понятие «формы финансирования инноваци-
онной деятельности» не выступает синонимом понятия 
«формы стимулирования инновационной деятельности», 
однако применяемые субъектами инновационной деятель-
ности стимулы во многих случаях носят финансовый ха-
рактер, связанный, прежде всего, с формированием и 
функционированием источников финансирования этой 
деятельности, напрямую влияющих на уровень ее актив-
ности и способствующих ее активизации.  

Преобладающее участие государства в реализации 
форм стимулирования инновационной деятельности обу-
словлено объективной необходимостью его активного 
воздействия на процесс инновационного развития, спо-
собностью решать проблемы и преодолевать риски инно-
вационной деятельности, с которыми рынок самостоя-
тельно справиться не может. Однако слабость рыночных 
механизмов в саморегулировании инновационной дея-
тельности не исключает необходимости ее развития как 
деятельности, направленной на получение прибыли через 
разработку и реализацию коммерчески успешной иннова-
ционной продукции, из чего вытекает необходимость раз-
вития других форм ее стимулирования – с частичным уча-
стием государства или только с участием частного капита-
ла. Данные формы стимулирования строятся на таких 
взаимоотношениях с инноваторами, в которых соображе-
ния прибыльности, рентабельности инновационной дея-
тельности однозначно преобладают. Тем самым разнооб-
разие форм стимулирования инновационной деятельности 
обеспечивает различные варианты действий инноваторов, 
использующих стимулы в своем развитии (см. таблицу). 

Одним из перспективных направлений повышения 
эффективности государственного стимулирования инно-
вационной деятельности в России является внедрение  
в практику использования такого инструмента, как «ин-
новационный ваучер», широко применяемого в Евросою-
зе. Инновационный ваучер – это сертификат, дающий 
право его держателю получить от научной или консал-
тинговой организации поддержку в реализации своего 
инновационного проекта. В отличие от существующих 
бюджетных стимулов (грантов, субсидий) инновацион-
ный ваучер может быть использован малым и средним 
инновационным бизнесом только на заказ разработок  
в университетах и научных организациях.  

Общий принцип функционирования схемы инноваци-
онных ваучеров в том, что компании получают поддержку, 
если они реализуют инновационные проекты с признанны-
ми научно-исследовательскими учреждениями, то есть го-
сударственными организациями, включая университеты, 
технические институты и колледжи, а также с поставщика-
ми соответствующих услуг НИОКР. 

Главное предназначение инновационных ваучеров, как 
отмечают В. Н. Киселев и М. В. Яковлева, – стимулирова-
ние инновационной деятельности малых и средних пред-
приятий, не имеющих собственного исследовательского 
потенциала или финансовых ресурсов для организации 
необходимых для их целей исследований. Другое  
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их назначение – стимулирование диффузии научных зна-
ний в рамках региональных инновационных систем [8]. 

Авторы указывают, что инновационный ваучер, как 
документ, выпускается региональной или национальной 
организацией (обычно специально созданным фондом или 
агентством) и дает право на получение определенной сум-
мы денег при выполнении оговоренных заранее условий 
(проведения НИОКР, разработки бизнес-плана, услуги  
по проектированию, созданию прототипов, испытанию 

продукции на соответствие требованиям стандартов каче-
ства или на воздействие на окружающую среду  и т.д.). 

Предприятия, планирующие выпуск инновационной 
продукции, но не имеющие возможности провести или 
организовать необходимые исследования за счет собст-
венных ресурсов, подают заявку по установленной форме 
в агентство, выпустившее ваучеры. По оценке поступив-
ших заявок организация принимает решение о выдаче не-
обходимого количества ваучеров. 

 
Таблица 

Формы стимулирования инновационной деятельности, определяемые составом осуществляющих его субъектов 

Формы стимулирования Субъекты, осуществляющие стимулирование 
Государственная – органы государственной (законодательной и исполнительной) власти РФ; органы государствен-

ной (законодательной и исполнительной) власти субъектов РФ,  
законодательные и исполнительные органы местного самоуправления; 
– государственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, являющиеся государственными бюджетными учреждениями; 
– коммерческие организации со 100%-м государственным участием; 
– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с полным государственным участием 

Негосударственная – негосударственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, создаваемые российскими юридическими и физическими лицами; 
– международные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
– иностранные научные организации и научные центры – прочие субъекты инновационной инфра-
структуры, осуществляющие деятельность без участия государства; 
– коммерческие организации – заказчики инновационных разработок и инновационной продукции; 
– коммерческие организации, осуществляющие инновационную деятельность 

Смешанная – фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности с частичным 
государственным участием; 
– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с частичным государственным участием 

 
Предприятие-инноватор, защитившее свою заявку и 

получившее инновационный ваучер, имеет возможность 
обратиться в экспертную организацию (НИИ или универ-
ситет), обычно из заранее утвержденного списка, с прось-
бой провести исследование, решить имеющуюся проблему 
или предоставить информацию, необходимую для разви-
тия бизнеса. В итоге, работа экспертной организации оп-
лачивается ваучером, стоимость которого затем выплачи-
вается агентством, выпустившим ваучер. Важно отметить, 
что предприятие самостоятельно принимает решение,  
в сотрудничестве с какой организацией использовать 
имеющийся инновационный ваучер. 

Следует отметить, что решение задач социальной и 
экономической направленности ставит вопрос развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд 
важнейших государственных задач, делает их частью эко-
номической политики государства. Так, малое предприни-
мательство решает ряд важных задач: формирование кон-
курентных, цивилизованных рыночных отношений; рас-
ширение ассортимента и повышение качества товаров 
(работ, услуг); приближение производства товаров и услуг 
к конкретным потребителям; содействие структурной пе-
рестройке экономики; создание дополнительных рабочих 
мест, сокращение уровня безработицы; формирование 
социального слоя собственников – основы среднего клас-
са; активизация научно-технического прогресса [9]. 

Инновационный ваучер отличается возможностью 
простого и быстрого применения, тем самым повышая 
интерес малых и средних предприятий к использованию 
новейших достижений науки в производстве инновацион-
ных товаров и услуг. 

Инновационные ваучеры используются в таких стра-
нах, как Нидерланды, Великобритания, Германия, Авст-
рия, Кипр, Дания, Франция, Греция, Ирландия, Респуб-

лика Македония, Польша, Португалия, Словения, Швей-
цария, Финляндия. Региональные ваучерные схемы прак-
тиковались в отдельных регионах, например, в Баварии, 
Баден-Вюртемберге, Северной Рейн-Вестфалии (Герма-
ния), Фландрии и Валлонии (Бельгия), Новой Англии, 
Шотландии, Йоркшире и Хамбере, Уэст-Мидлендсе (Ве-
ликобритания). 

В качестве примера успешного внедрения данного инст-
румента приведем результаты пилотного проекта технологи-
ческого 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. Компаниям предоставлялись следующие услуги: 
общая координация, обеспечение доступности консультаций 
для предприятий малого и среднего бизнеса, ведение всей 
документации, помощь в нахождении провайдеров услуг.  
В ходе реализации этого проекта было использовано 55 ин-
новационных ваучеров. Было вовлечено 103 компании  
и 7 университетов. Лучшие результаты были достигнуты  
в научно-инженерных проектах, технологической экспертизе 
и услугах по трансферу технологий, также был получен по-
ложительный опыт в сфере бизнес-планирования, анализа 
рынка и услугах по защите авторских прав. 

Главными достоинствами модели ваучера является его 
гибкость, отсутствие административной работы и скорость 
процессов управления. Значительных недостатков отмече-
но не было, однако некоторые представители бизнеса кри-
тиковали размер суммы ваучера и длительность процесса 
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 России инновационные ваучеры стали применяться  
с 2014 года, когда Департамент по науке и инновационной 
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деятельности администрации Томской области запустил 
проект по поддержке малых и средних инновационных 
предприятий «Инновационный ваучер». 

Основным препятствием развития инновационной сфе-
ры в РФ является разрыв между наукой и производством. 
Сегодня не происходит ориентации научных поисков  
на скорейшее использование их результатов в инновацион-
ном проекте [10]. Взаимодействие промышленных пред-
приятий с научно-исследовательскими организациями – это 
та часть старой научно-технической системы, где процессы 
деинституционализации и распада сложившихся структур 
проявляются наиболее очевидным образом [11]. Одним  
из вариантов решения этой проблемы могло бы стать вне-
дрение в РФ инновационных ваучеров. 

Зарубежный опыт показывает, что единой модели 
использования инновационных ваучеров не существует; 
в различных странах применяются собственные нацио-
нальные модели, различающиеся по таким критериям, 
как период использования, размеры инновационных 

ваучеров, критерии отбора компаний для участия в кон-
курсе; сферы услуг, финансируемые инновационным 
ваучером; организации, оказывающие услуги; оценка 
поставщиков инновационных услуг; процедура подачи 
заявки. Кроме того, применение инструмента иннова-
ционных ваучеров в России может быть связано с раз-
личными проблемами из-за высокого риска использова-
ния данного инструмента, неразвитости рыночных  
отношений и высокого уровня коррупции. Эти особен-
ности должны быть учтены при разработке стратегии 
стимулирования малого и среднего инновационного 
предпринимательства на территории РФ  и ее регионов 
с помощью инновационных ваучеров. 

Таким образом, целесообразно изучение международ-
ного опыта и опыта Томской области для применения ин-
новационных ваучеров на территории РФ как федерально-
го и регионального инструмента развития инновационного 
предпринимательства с учетом российской и региональ-
ной специфики. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ЭЛЕМЕНТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL AS THE COMPONENT  

OF NATIONAL WEALTH (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION) 
 

Накопление человеческого капитала является одним  
из главных «моторов» экономического роста, ключевым фак-
тором экономического и социального благосостояния совре-
менных обществ. В современных условиях российского феде-
рализма условия воспроизводства человеческого капитала все 
в большей степени зависят от региональных властей. В ста-
тье рассчитан прирост человеческого капитала субъектов 
ЮФО за 2010–2014 годы по формуле относительного при-
роста человеческого капитала, предложенной М. В. Ледене-
вой; выявлены тенденции в развитии человеческого капитала 
Волгоградской области. Авторы приходят к выводу, что вос-
производство человеческого капитала региона и страны  
в целом осуществляется в результате комплексного взаимо-
действия государства, населения и бизнеса, а важнейшими 
источниками инвестиций в человеческий капитал выступают 
расходы государства на финансирование системы образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты, а также личные 
доходы граждан, и прежде всего заработная плата. 

 
Accumulation of the human capital is one of the main «en-

gines» of the economic growth, the key factor of economic  

and social wealth of the modern societies. In the current condi-
tions of Russian federalism, the conditions of reproduction  
of human capital more and more depend on regional govern-
ments. The article calculated the increment of human capital 
of the entities of the South Federal District for 2010–2014 
according to the formula of relative increment of the human 
capital proposed by M. V. Ledeneva; the trends of the human 
capital development in Volgograd region are identified.  
The authors come to conclusion that reproduction of the hu-
man capital of the region and the entire country results from 
comprehensive interaction of the state, population, and busi-
ness, and the most important sources of investments into the 
human capital include expenses of the state for financing the 
systems of education, health care, and social security; as well 
as personal income of citizens, mainly the salary. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизвод-

ство, социальная политика государства, заработная 
плата, прожиточный минимум, инвестиции в человече-
ский капитал, национальное богатство, регионы РФ, Вол-
гоградская область, здоровье, образование. 


