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Статья носит исследовательский характер и направлена на выявление проблем и перспектив развития 
механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности университетов на основе соз-
дания ими малых инновационных предприятий. В основе исследования лежит анализ механизма создания 
и функционирования малых инновационных предприятий, выполненный на основе эмпирических данных 
Донского государственного технического университета. Применяемые методы системного и ситуационного 
анализа повышают объективность полученных результатов. Показано, что основные проблемы функциони-
рования малых инновационных предприятий имеют организационный и финансовый характер. Перспекти-
вы малых инновационных предприятий видятся в развитии инновационных экосистем университетов, по-
зволяющих сформировать необходимую среду для их функционирования и повысить их привлекательность. 
Полученные результаты исследования могут быть полезны руководителям университетов и представителям 
органов государственной власти при актуализации или разработке ими программ и стратегий развития.
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Масштабное развитие и комбинация 
новых технологий в условиях четвертой 
промышленной революции и шестого тех-
нологического уклада [1] приводит к тому, 
что во всем мире экономический рост и со-
циальное развитие все больше и больше 
определяется той долей продукции и обо-
рудования, которая основана именно на 
прогрессивных знаниях. В условиях разви-
тия нового этапа научно-технического про-
гресса основным производственным фак-
тором становится именно человеческий 
капитал и сосредоточенные в нем знания. 
Процесс генерации знаний и их практи-
ческая применимость должны быть еди-
ным процессом. При этом формирование 
практической проекции знания становится 
неотделимым от процесса его коммерциа-
лизации. Важнейшую роль в производстве 
и передаче знаний призвана выполнять 
система высшего образования. В связи 

с этим важной задачей отечественных уни-
верситетов является совершенствование 
системы генерации знаний и их трансфера 
в реальный сектор экономики. Реализация 
поставленной задачи во многом зависит 
от эффективности управления знаниями 
в университете, в том числе и процесса 
коммерциализация их формализованной 
формы – результатов интеллектуальной де-
ятельности (РИД). 

Процесс коммерциализации РИД пред-
полагает проведение их поиска, оценки 
и отбора для привлечения инвестиционных 
ресурсов, юридическое закрепление прав на 
РИД, их внедрение в производство, а также 
дальнейшее совершенствование и сопрово-
ждение произведенного продукта [9]. В со-
ответствии с действующим российским за-
конодательством коммерциализация РИД 
в университетах может быть осуществлена 
следующими способами:
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– посредством выполнения заказных 

НИОКР, 
– путем отчуждения исключительных 

прав на использование РИД юридическим 
и физическим лицам,

– с помощью создания хозяйственных об-
ществ (малых инновационных предприятий). 

В отечественной практике наиболее рас-
пространенным способом коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности стало 
создание при университетах хозяйственных 
обществ – малых инновационных предпри-
ятий (МИП). целью данного исследования 
является анализ существующих барьеров 
коммерциализации РИД в российских уни-
верситетах путем создания МИП, а также 
поиск путей их преодоления. 

Достижению поставленной цели спо-
собствует применение методов системного 
анализа, которые позволили исследовать 
структурные взаимосвязи составляющих 
механизма коммерциализации РИД в уни-
верситете. Для оценки реальных экономи-
ческих процессов в исследовании был ис-
пользован метод ситуационного анализа, 
позволяющий изучать актуальные явления 
в реальных условиях [2]. В основу данно-
го исследования положена концепция ин-
новационных экосистем [3], опирающаяся 
в свою очередь на холистическую парадиг-
му [4], которая позволяет рассмотреть ин-
новационную экосистему с точки зрения 
взаимосвязей и взаимоотношений между ее 
компонентами. Деятельность в ходе реали-
зации инновационного процесса рассматри-
вается как часть более широкой картины. 

Развитие малых инновационных 
предприятий в российских 

университетах
целью создания МИП является адапта-

ция результатов университетских научных 
исследований и разработок к требованиям 
реального сектора экономики и их вопло-
щение в новые продукты или услуги с по-
следующей реализацией на рынке. При этом 
университет может как единолично быть 
учредителем хозяйственного общества, так 
и привлекать других лиц в качестве соуч-
редителей. Таким образом, положения Фе-
дерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 
2009 г., предоставляющего возможность 
университетам создавать МИП, открыли 
возможности для развития новых механиз-
мов взаимодействия между научно-образо-
вательным и производственным сегментами 
экономики [5]. Последующая трансформа-
ция нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей создание хозяйственных обществ 
при высших учебных заведениях, была обу-
словлена вступлением в 2013 г. в силу Феде-

рального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также внесени-
ем изменений и дополнений в Гражданский 
кодекс РФ. Одним из наиболее значимых из-
менений в нормативно-правовых положени-
ях о МИП является отказ от регулирования 
доли вуза в уставном капитале создаваемого 
ими хозяйственного общества. В то же время, 
несмотря на изменения в законодательстве, 
направленные на повышение привлекатель-
ности малых предприятий для инвесторов, 
гибкости процессов коммерциализации 
и трансфера результатов интеллектуальной 
деятельности в университетах, активность 
высших учебных заведений в создании хо-
зяйственных обществ заметно снизилась. 
Так, в 2015 г. было создано хозяйственных 
обществ на 38,8 % меньше, чем в 2014 г., 
и на 71 % меньше чем в 2010 г. Пик созда-
ния МИП, приходящийся на 2011–2012 гг., 
значительно угас. Все существующие МИП 
в российских университетах условно можно 
разделить на три группы: действующие, су-
ществующие лишь формально в виде юри-
дической оболочки и находящиеся в пере-
ходном состоянии. При этом очень часто 
преобладают две последние группы. 

По нашему мнению, отрицательная ди-
намика основных показателей коммерциа-
лизации РИД в вузах является отражением 
снижения их инновационной активности 
под воздействием ряда причин, среди кото-
рых наиболее значимыми представляются 
следующие:

– научные исследования и разработки 
вузов часто оторваны от потребностей ре-
ального сектора экономики;

– деятельность субъектов инновацион-
ной инфраструктуры вузов и вузовских раз-
работчиков часто достаточно поверхностна 
и только формально направлена на коммер-
циализацию РИД, а фактически лишь на на-
писание отчетов;

– отсутствует четкий алгоритм процесса 
коммерциализации РИД, поскольку суще-
ствующие субъекты инновационной инфра-
структуры вуза взаимосвязаны слабо;

– в вузах отсутствует эффективная си-
стема мотивации и стимулирования ис-
следователей и разработчиков в коммер-
циализации результатов интеллектуальной 
деятельности;

– недостаточно развита, а зачастую 
и отсутствует в вузах предпринимательская 
культура.

Проиллюстрируем динамику и особен-
ности развития МИП на примере опорного 
университета Ростовской области – Донско-
го государственного технического универ-
ситета (ДГТУ). В настоящее время ДГТУ 
является крупнейшим техническим универ-
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ситетом на Юге России с общей численно-
стью обучающихся около 40 тысяч человек. 
Основные отраслевые направления НИОКР 
университета – кабельные системы, системы 
безопасности, электросистемы, технологи-
ческое оборудование, iT-инфраструктура, 
сельхозмашиностроение, роботизированные 
системы, автоматизация и энергоэффектив-
ные технологии [6]. целевой ориентацией 
ДГТУ является формирование эффективной 
системы научных исследований и коммерци-
ализации интеллектуальных продуктов, в ко-
торой одним из важных направлений являет-
ся создание и развитие МИП. 

Среди крупных университетов Ростов-
ской области ДГТУ имеет наибольшее ко-
личество МИП (рис. 1). Первое малое инно-
вационное предприятие в ДГТУ, созданное 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 217-ФЗ, было зарегистрировано в декабре 
2011 г. В основе создания и функциониро-
вания МИП в ДГТУ лежит сетевое их взаи-
модействие. Так, в частности, ООО «ДГТУ-
Консалтсервис», учрежденное ДГТУ первым, 
оказывает помощь другим МИП в сфере бух- 
учета, а также осуществляет консалтинговую 
и информационную поддержку, в связи с из-
менениями федерального и регионального 
законодательства, касающегося деятельности 
субъектов малого бизнеса. Эффективность 
принципа сетевого взаимодействия проявля-
ется в первую очередь в том, что он позволя-
ет снизить трансакционные издержки МИП 
и упростить процесс их организации.

Рис. 1. Доля МИП ДГТУ в общем количестве 
МИП крупных вузов Ростовской области  

(на конец 2016 г. по данным Учета 
и мониторинга малых инновационных 

предприятий научно-образовательной сферы 
Министерства образования и науки РФ)

Динамика создания МИП в университе-
те в целом соответствует общероссийским 
тенденциям (рис. 2). Кризисные явления 
в российской экономике и сокращение инве-
стиционной активности являются одними из 
причин, которые привели к сокращению чис-
ленности МИП и снижению активности их 
инициации [7]. В настоящий момент в уни-
верситете функционирует 14 МИП. Отрас-
левая специализация МИП свидетельствует 
о том, что преобладают предприятия, функци-
онирующие в сфере разработки программно-
го обеспечения, консалтинга и оказания услуг 
(рис. 3). Выбор данных направлений деятель-
ности МИП объясняется их малой капита-
лоемкостью, наличием большого количества 
квалифицированных специалистов в данных 
сферах и востребованностью рынком. Значи-
тельная доля приходится также на предпри-
ятия, специализирующиеся на строительстве, 
что объясняется наличием большого количе-
ства разработок в этой сфере, соответствую-
щих научных школ, квалифицированных спе-
циалистов и востребованностью.

В целом можно отметить, что МИП спо-
собны решить следующие задачи, стоящие 
перед ДГТУ:

1) поддержка инициативы молодых 
исследователей и студентов путем их уча-
стия в деятельности МИП и связанных 
с ними НИОКР;

2) развитие кадрового потенциала 
региона, формирование и развитие про-
фессиональных компетенций и навыков 
у студентов во время прохождения ими 
практики в МИП;

3) получение доходов от деятельно-
сти МИП;

4) развитие взаимодействия универ-
ситета с предприятиями реального секто-
ра экономики региона путем встраивания 
в технологическую цепочку: университет 
разрабатывает методы и технологии, а МИП 
доводят их до опытного образца или техно-
логических схем, которые потом можно бу-
дет предложить крупным предприятиям.

В соответствии с Программой развития 
университета планируется 15 % прирост 
вновь зарегистрированных МИП к 2020 г. 
Одним из инструментов, способствующим 
их развитию, является созданный в 2016 г. 
промышленный коворкинг «Garaж» – ин-
новационно-предпринимательский центр. 
хотя его деятельность направлена на под-
держку субъектов малого и среднего бизне-
са региона, в том числе не аффилированных 
с вузом, МИП университета также могут ис-
пользовать общее пространство, офисную, 
технологическую и производственную ин-
фраструктуру промышленного коворкинга. 
Реализация мероприятий в соответствии 
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с Программой развития университета ока-
зала стимулирующее воздействие на дея-
тельность МИП, что отразилось на росте 
их доходов. Так, в 2016 г. совокупный объ-
ем доходов МИП университета увеличил-
ся на 68 % по сравнению с 2015 г. (рис. 4), 
а объем доходов за первое полугодие 2017 г. 
увеличился почти в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 г.

В то же время деятельность МИП, соз-
данных с участием университета, сопряже-
на с рядом проблем, которые условно мож-
но разделить на две группы. Первая группа 
проблем имеет организационный характер 
и связана с наличием затянутых процедур 
согласования договоров аренды в Минобр- 
науки РФ. Вторая группа проблем связана 
со сложностями финансирования текущей 
деятельности МИП. Финансовую деятель-

ность университетских хозяйственных об-
ществ сковывают существующие объектив-
ные ограничения. Несмотря на то, что МИП 
получили некоторые льготы, они не имеют 
привлекательности для инвесторов. Потен-
циальных инвесторов отпугивает то, что сре-
ди их учредителей значится государственная 
структура. Для малых предприятий важны 
гибкость и быстрота реакции на изменения 
рынка, а в условиях высокого бюрократизма 
вузам сложно создавать малые предприятия, 
а бизнесменам нет резона инвестировать 
в них. В связи с этим креативные идеи за-
частую быстро теряют свою актуальность, а 
у исследователей и разработчиков пропадает 
мотивация и стимул. В то же время создание 
МИП является необходимым инструментом 
организации взаимодействия университета 
и реального сектора экономики.

Рис. 2. Динамика создания МИП в ДГТУ (левая шкала) и российскими вузами (правая шкала)

Рис. 3. Состав МИП ДГТУ по основным направлениям деятельности
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Рис. 4. Динамика совокупного объема доходов МИП ДГТУ в 2015–2017 гг.

Безусловно, существует еще большое 
количество проблем функционирования 
МИП, решение которых невозможно без 
совершенствования нормативно-правовой 
базы. Несмотря на то, что в Федеральный 
закон № 217-ФЗ вносились изменения, 
он пока еще не может способствовать 
эффективной коммерциализации РИД 
университетов посредством создания хо-
зяйственных обществ. Отечественный 
нормативно-правовой акт, созданный во 
многом по аналогии с американским зако-
ном Бая-Доула [8], в условиях российских 
реалий не может столь же эффективно ра-
ботать. Одной из причин этого служит раз-
личие форм собственности американских 
и российских университетов: ведущие 
университеты США (Массачусетский, 
Гарвардский и др.) преимущественно 
частные, что сказывается на механиз-
ме организации учрежденных ими МИП 
и их привлекательности для инвесторов. 
Данные о МИП российских частных об-
разовательных учреждений отсутствуют, 
а Федеральный закон № 217-ФЗ распро-
страняется преимущественно на создание 
МИП государственными вузами.
Перспективы мИП в университетской 

инновационной экосистеме
Реализация поставленной задачи по 

развитию такого механизма коммерциа-
лизации РИД, как создание и успешное 
функционирование МИП, во многом за-
висит от развития инновационной экоси-
стемы университета. Инновационная эко-
система университета представляет собой 
открытую систему, совокупность субъек-

тов, взаимодействующих в процессе ком-
мерциализации РИД и их взаимосвязей, 
аккумулирующая человеческие, финан-
совые и другие ресурсы для обеспечения 
эффективности коммерциализации инно-
ваций. Инновационная экосистема уни-
верситета имеет определенное место в бо-
лее крупной экосистеме, где формируются 
партнерские взаимоотношения. В основе 
университетской инновационной экоси-
стемы лежит принцип взаимодействия 
компетенций ее участников [9].

Несмотря на то, что функционирова-
ние МИП в ДГТУ построено на основе 
сетевого взаимодействия, для повышения 
их эффективности этого недостаточно. 
Необходимо укрепление связей малых 
инновационных предприятий с другими 
субъектами, поддерживающими научно-
исследовательскую и инновационную 
деятельность в университете, в рамках 
обеспечения бесперебойности иннова-
ционного процесса. Также необходимо 
расширять и укреплять взаимосвязи уни-
верситетских МИП с субъектами иннова-
ционной инфраструктуры региона. Таким 
образом, университетская инновационная 
экосистема будет способна иницииро-
вать и развивать инновационный процесс 
не только в отдельном университете, но 
и в регионе. 

В то же время инновационная экоси-
стема университета даже при наличии 
всех необходимых компонентов не будет 
эффективной для малых инновационных 
предприятий, если все ее участники не 
будут взаимосвязаны между собой и не 
будет присутствовать предприниматель-
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ская культура. Инновационная экосистема 
университета будет успешно функциони-
ровать и воспроизводить жизнеспособ-
ные МИП только в том случае, если будет 
обеспечено разнообразие ее субъектов, 
обладающих различными ресурсами, ком-
петенциями и целевыми установками, со-
единяющимися воедино. Эффективность 
инновационной экосистемы университе-
та также достигается путем вовлечения 
в процесс трансфера результатов интел-
лектуальной деятельности представите-
лей бизнес-сообществ в качестве менто-
ров и экспертов [10]. 

Исследование зарубежного опыта по-
зволяет отметить, что важным компонен-
том в инновационной экосистеме универ-
ситетов являются субъекты финансовой 
поддержки (как, например, Фонд при-
кладных исследований в Тель-Авивском 
университете [11]). Для отечественных 
университетов подобные структуры ха-
рактерны в меньшей степени. хотя эф-
фективность привлечения инвестиций 
с помощью эндаумент-фондов подтверж-
дается зарубежным опытом, достаточ-
но консервативное российское законо-
дательство, регулирующее их создание 
и функционирование, а также высокие 
финансовые риски в отечественной эко-
номике, не позволяют в полной мере реа-
лизоваться этому инструменту финансо-
вой поддержки [12]. Большое значение 
для МИП имеет также доступ к венчур-
ному финансированию. В настоящий мо-
мент в Ростовской области отсутствует 
региональный венчурный фонд. Доступ 
к венчурному капиталу в регионе за-
труднен ввиду невысокой эффективно-
сти функционирования региональных 
институтов развития и поддержки инно-
вационных проектов. Решению этой про-
блемы может способствовать реализация 
договора о намерениях, подписанного 
в июне 2017 г. Донским государствен-
ным техническим университетом с ООО 
«Кама Инвест Менеджмент» о создании 
венчурного инвестиционного фонда при 
поддержке ОАО «Российская венчурная 
компания», деятельность которого бу-
дет направлена на реализацию перспек-
тивных наукоемких проектов студентов 
и сотрудников университета.

Необходимо отметить, что успешная 
инновационная экосистема университе-
та сама формирует подходящую среду 
для малых инновационных предприятий, 
в частности она может в дальнейшем спо-
собствовать развитию неформальных ин-
ститутов, таких как предпринимательская 
культура. В наибольшей степени пред-

принимательская культура соответству-
ет развитой инновационной экосистеме. 
Она содержит в своей основе динамичное 
творческое и предпринимательское на-
чало, акцентируя внимание на развитии 
и обретении новых возможностей, поощ-
рении новаторства, личной инициативы 
и свободы. В частности, американский 
опыт показал важность «предпринима-
тельского вируса» и его распространения 
среди студентов на всех этапах их интел-
лектуального развития: начиная с образо-
вательных программ, продолжая молодеж-
ными форумами и конкурсами на лучшую 
бизнес-идею, мотивирующими к участию 
финансово и с позиции престижа, и закан-
чивая возможностью прохождения прак-
тики в лабораториях и подразделениях, 
где студенты получают реальную возмож-
ность прочувствовать среду, генерирую-
щую конкурентные преимущества науч-
ных исследований и разработок [13]. 

заключение
Перспективы формирования универ-

ситетской инновационной экосистемы, 
способствующей успешному развитию 
МИП, видятся в реализации следующих 
направлений:

– развитие и укрепление коммуникаций 
между различными элементами инноваци-
онной экосистемы университета;

– построение и развитие взаимосвязей 
университета с венчурными фондами и вен-
чурными инвесторами;

– развитие взаимодействия университе-
та с предприятиями реального сектора эко-
номики, в том числе на основе активного 
маркетинга ресурсов университета;

– повышение активности поиска инно-
вационных проектов, команд, компетенций; 

– развитие предпринимательской куль-
туры и компетенций технологического 
предпринимательства в университете пу-
тем внедрения образовательных курсов, 
программ, проведения различных форумов 
и других мероприятий.

Список литературы

1. Глазьев С.Ю. Перспективы становления в мире но-
вого Vi технологического уклада / С.Ю. Глазьев // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). – 2010. – № 2. – 
С. 4–10.

2. Chesbrough Н. The era of Open innovation / Н. Ches-
brough // Sloan Management review. – 2003. – Vol. 3. –  
Р. 35–44.

3. Yin, r.K. Case Study research Design and Methods / 
r.K. Yin. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. – 282 p.

4. Massachusetts institute of Technology: The Association 
of Student Activities (ASA) available [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://web.mit.edu/asa/resources/group-list.
html/03.11.2016 (дата обращения: 11.05.2017).



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2017 

149 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
5. Fernando S. Ecosystem as an organizing principle for 

solving the systemic problem of financing early stage social 
ventures / S. Fernando. – DrAFT 1.0, 2010. – Р. 10.

6. Власов А.Ф. Реализация 217-ФЗ как составляющая 
развития инновационной инфраструктуры вузов. Первые 
итоги и перспективы / А.Ф. Власов // Mатериалы Vi меж-
дународного форума от науки к бизнесу. – М.: «СОЛО», 
2012. – С. 12.

7. Краснокутский П.А. Развитие тенденций кластериза-
ции в мировой экономике в контексте глобализации и реги-
онализации / П.А. Краснокутский // Вестник Донского госу-
дарственного технического университета. – 2013. – № 3–4 
(72–73). – С. 134–142.

8. Таранов П.М. Научно-методические аспекты 
технико-экономического обоснования инновационных 
проектов на современном этапе / П.М. Таранов // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2016. – № 10–2 (75–2). – 
С. 510–514.

9. Bayh-Dole Act of 1980 / Public Law 96-51. – UrL: http://
www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/37cfr401_02.html 
(accessed: 06.02.2017).

10. Wessner C.W. innovation policies for the 21th century. 
report of a symposium. The National Academies Press. 
Washington, DC., 2007. – 215p.

11. Угнич Е.А. Предпринимательский университет как 
системообразующий элемент инновационного развития 
экономики в России / Е.А. Угнич, И.В. Богуславский // Эко-
номика и менеджмент систем управления. – 2014. – Т. 13, 
№ 3.1. – С. 192–202. 

12. Развитие инновационных экосистем вузов и науч-
ных центров. – СПб.: Ингрия, РВК, 2015. – 30 с. 

13. Угнич Е.А. Коммерциализация интеллектуальной 
деятельности в университетах: концепция инновацион-
ной экосистемы / Е.А. Угнич, М.А. Изотов, И.И. Воло-
щенко // Интернет-журнал Науковедение. – 2015. – Т. 7, 
№ 4(29). – С. 48.


