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Настоящая статья посвящена изучению проблемных аспектов развития малого инновационного пред-
принимательства в вузах. Авторы рассматривают превращение региональных университетов в особые цен-
тры инновационного развития в качестве одного из приоритетных на сегодняшний день направлений для 
формирования экономики нового типа. В статье приведены данные, характеризующие динамику создания 
малых инновационных предприятий вузами за период с 2009 по 2015 г. в России. Выделены основные про-
блемы вузовских малых инновационных предприятий, с которыми они сталкиваются в настоящее время. 
Авторами показано, что преодоление трудностей малых инновационных предприятий в нашей стране тре-
бует поддержки со стороны государства, которая может быть оказана в разных формах. При этом имеется 
необходимость обращения к мировому опыту создания и развития малого инновационного бизнеса. В част-
ности авторы обращают внимание на деятельность инновационных предприятий, созданных на базе универ-
ситетов в Германии и Швеции, где она является наиболее результативной.
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Многие зарубежные университеты ха-
рактеризуются наличием хорошо отлажен-
ного процесса осуществления ими пред-
принимательской функции за счет создания 
малых предприятий. Для большинства оте- 
чественных региональных вузов развитие 
предпринимательской деятельности все 
еще не является на сегодняшний день при-
оритетной задачей. Влияние проблемных 
факторов как внешней, так и внутренней 
среды образовательной организации ока-
зывает тормозящее действие на процессы 
формирования малых инновационных пред-
приятий (МИП) при вузах. В связи с этим 
целью настоящей статьи является исследо-
вание проблемных аспектов развития мало-
го инновационного предпринимательства 
в университетах.

Достижение цели обусловило необхо-
димость определения перспектив, а также 
ожиданий, которые связаны с развитием ву-
зов в современных условиях, за счет акти-
визации инновационно-предприниматель-
ской деятельности.

Тенденции в формировании нацио-
нальной экономики нового типа связаны 
с повышением роли и самостоятельности 
регионов в экономическом развитии наше-
го государства, что ведет к необходимости 
повышения конкурентоспособности регио-
нов как самостоятельных и полноправных 
субъектов внутреннего рынка. При этом 
довольно непростой задачей в достижении 
указанного является, на наш взгляд, уско-
рение непосредственного самого процесса 
инновационного развития каждого региона.

На сегодняшний день все еще значитель-
ный разрыв между наукой и производством, 
недостаточный уровень научно-техническо-
го развития, влияние политико-правовых, 
административных и прочих фактов следу-
ет рассматривать как ключевые проблемы, 
препятствующие эффективной коммерциа-
лизации научных разработок, осуществля-
емых вузами.

Со времени принятия в 2009 г. ФЗ № 217 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
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по вопросам создания бюджетными науч-
ными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практиче-
ского применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» прошло 
уже более семи лет [1]. Сегодня мы можем 
оценить тот результат, который был полу-
чен после появления в вузах инновацион-
ных производств, учитывая, что срок для 
превращения в работающие предприятия 
с конкретными показателями функциониро-
вания стартапов вполне достаточный.

Рассматривая малые инновационные 
предприятия (МИП) в общем виде, следует 
отметить – это конкретные хозяйствующие 
субъекты, действующие в условиях рынка 
и характеризующиеся такими свойствами, 
как адаптивность и независимость. Назначе-
ние МИПов заключается в выполнении задач, 
направленных на осуществление структур-
ной перестройки производства, повышения 
эффективности развития отечественной эко-
номики, содействия росту престижа нашей 
страны за счет разработки, освоения и реали-
зации различных нововведений [2].

Создаваемые на базе федеральных и ре-
гиональных вузов МИПы являются тем не-
обходимым звеном, которое обеспечивает 
прочную связь между наукой и реальным 
сектором экономики (РСЭ). Именно они 
берутся за реализацию отличающихся по-
вышенным уровнем риска инноваций, тем 
самым способствуя формированию совре-
менного типа за счет перехода на новых 
технологический уклад.

Нынешние университетские МИПы ус-
ловно можно разделить на три категории: 
первая – работающие инновационные пред-
приятия; вторая категория представлена 
предприятиями, которые существуют толь-
ко на бумаге; к третьей категории принад-
лежат те МИПы, которые находятся в про-
межуточном состоянии.

Анализ динамики создания МИПов ву-
зами за период с 2009 по 2015 г. в России 
показал, что самый пик пришелся на 2011 г., 
когда «в свет вышли» 705 инновационных 
предприятий, затем энтузиазм ученых-биз-
несменов на протяжении последующих лет 
постепенно угасал.

На основании учета уведомлений о соз-
дании образовательными организациями 
высшего образования хозяйственных об-
ществ и хозяйственных партнерств в 2015 г. 
появилось всего 75 МИПов. В сравнении 
с 2014 г. количество таких инновационных 
предприятий сократилось более чем в два 
раза. Таким образом, прослеживается отри-
цательная динамика, позволяющая сделать 
ввод об отсутствии должной активности 
в создании МИПов на базе вузов.

Опыт функционирования за рубежом 
инновационных предприятий при участии 
университетов свидетельствует о том, что 
их количество составляет примерно 57 % 
(по данным за 2015 г.), в то время как в на-
шей стране данный показатель не превыша-
ет и 2 %.

Появившиеся в 2009 г. с момента введе-
ния ФЗ № 217 проблемы функционирова-
ния МИПов так и остаются на сегодняшний 
день не решенными [3]. В частности, рабо-
та вузовских МИПов сталкивается:

– с недостаточным финансированием 
научно-исследовательской деятельности 
и разработок;

– проблемами, которые связаны с интел-
лектуальной собственностью и необходимо-
стью ее внесения в уставной капитал МИПа 
в качестве вклада, в то время как у многих 
вузов есть авторские свидетельства и патен-
ты, ориентированные в основном на дости-
жение в кандидатских и докторских диссер-
тациях лишь отдельных признаков;

– низким уровнем творческой активно-
сти научных кадров вуза. Специалистами 
определено, что такая активность в среднем 
в нашей стране составляет 1/40, т.е. на 40 
специалистов выдается всего лишь один 
патент. Что касается инновационной эффек-
тивности, то она составила в сфере НИОКР 
1/1600 – на 1600 специалистов приходится 
одно используемое изобретение. К сведе-
нию, в США творческая активность ученых 
выше в пять раз;

– слабая заинтересованность со сто-
роны венчурных инвесторов и различных 
предприятий в реализации и внедрении 
результатов инновационной деятельности 
и пр. проблемы.

Следование курсу на МИП осложняется 
во многом тем, что развитие новых техно-
логий и продуктов, это, как правило, долгий 
и трудоемкий процесс. От появления идеи 
до создания рабочего прототипа может 
пройти до двух лет, а затем еще около полу-
тора лет до выхода на рынок занимает непо-
средственно процесс создания самой ком-
пании. Очевидно, что в данной ситуации 
для решения указанных проблем требуется 
комплексный подход [4].

Помимо всего прочего, субъекты ин-
новационной деятельности и «создатели» 
вузовских МИПов должны поменять свое 
отношение к данным предприятиям. Важ-
но понимать, что это не только особый 
механизм – источник получения допол-
нительных денежных ресурсов, а, прежде 
всего, реальная возможность апробировать 
и внедрить в региональную экономику по-
лученных в ходе проведения НИОКР ре-
зультатов с их превращением в наукоемкие 
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конкурентоспособные товары и услуги. Так 
идеи ученых и преподавателей университе-
тов получают свое признание и дальнейшее 
развитие, становятся востребованными на 
рынке продуктов и технологий [5].

Отдельно следует выделить положи-
тельные аспекты создания МИПов и не 
только для конкретного вуза как иннова-
тора, но и в целом для экономики страны 
и конкретного региона – территории при-
сутствия университета:

– получение дополнительного финансо-
вого результата в виде прибыли;

– сохранение профессорско-препода-
вательского состава (ППС) и привлечение 
квалифицированных кадров;

– повышение уровня конкурентоспо-
собности вуза и продвижение в рейтинге 
ведущих региональных вузов России;

– укрепление материально-технической 
базы университета за счет создания новых 
производственных участков и лабораторий;

– использование в качестве базы для 
прохождения практики созданных произ-
водственных площадей, а также возмож-
ность дальнейшего трудоустройства сту-
дентов и пр.

Стимулирование созданных при уни-
верситетах МИПов рассматривается нами 
как ключевое звено развития региональ-
ной вузовской инновационной инфра-
структуры. При этом важно способство-
вать повышению эффективности не только 
образовательной, но и консалтинговой де-
ятельности региональной высшей школы, 
рационализации процессов продвижения 
и внедрения в экономику результатов науч-
ных исследований.

Преодоление трудностей МИПов требу-
ет поддержки со стороны государства, ока-
зываемой в разных формах. Мировой опыт 
малого инновационного бизнеса указывает 
на важность осуществления такой поддерж-
ки для развития в регионе инновационной 
системы МИПов. Например, в Финляндии 
мы можем наблюдать тесное взаимодей-
ствие крупных корпораций с вузами, к ин-
вестиционным процессам также активно 
привлекаются венчурные фонды. Таким об-
разом, важна интеграция вуза с субъектами 
инфраструктуры инновационной деятель-
ности: технопарками, венчурными компа-
ниями и пр. организациями. Следует учи-
тывать то, что процесс коммерциализации 
представляет собой не просто посредниче-
ство между наукой и производством, а ряд 
сложных и взаимосвязанных друг с другом 
этапов по подготовке и реализации конкрет-
ного инновационного предложения. Успеш-
ное прохождение всех этапов позволит вузу 
перейти на новый уровень его развития.

Известно, что гибкость и скорость яв-
ляются важными свойствами бизнеса, в то 
время как наличие бюрократических пре-
пятствий существенно снижает активность 
вузов по созданию МИПов. Различные, об-
наруживаемые на сегодняшний день огра-
ничения приводят к угасанию ярких идей, 
продолжающих свое существование лишь 
на бумаге. 

В современных условиях развития эко-
номики будет полезным не только изучение 
накопленного зарубежного опыта относи-
тельно процесса создания МИПов, но и его 
проецирование на сферу высшего образова-
ния с учетом внутренних условиях функци-
онирования самих вузов. Все это позволит 
разработать превентивные мероприятия 
по возникновению ошибок и трудностей 
на пути развития МИП при отечественных 
университетах. 

Следует отметить, что практика успеш-
ной работы зарубежных вузовских МИПов 
имеет более чем 60-летний стаж. При этом, 
на наш взгляд, деятельность инновацион-
ных предприятий, созданных на базе уни-
верситетов в Германии и Швеции, является 
наиболее результативной. В результате про-
веденного исследования мы пришли к вы-
воду о том, что в Германии сложилась осо-
бая система исследований и разработок, 
которая в значительной степени отличается 
от существующих в других странах за счет 
наличия следующих групп организаций: 
университетов и других высших учеб-
ных заведений; промышленных компаний, 
имеющих в своей структуре отделы, дея-
тельность которых связана с проведением 
научных исследований и разработок; обще-
ственных объединений научно-исследова-
тельских институтов.

При этом непосредственно деятель-
ность вузов не ограничивается реализа-
цией традиционных функций, связанных 
с подготовкой кадров, а успешно совме-
щается с проведением различных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
и разработок. Важным является тот факт, 
что деятельность учреждений высшего об-
разования в Германии финансируется из 
бюджетов федеральных земель, что исклю-
чает возможность получения дополнитель-
ных финансовых средств из госбюджета 
страны. Вузы активно принимают участие 
в различных программах, которые финан-
сируются министерством образования 
и исследований.

Непрерывный процесс трансформации 
системы образования в Германии способ-
ствует ее адаптации к условиям окружаю-
щей среды, а Федеральное министерство 
образования и исследований осуществляет 
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форсайт процесса, в рамках которого, по 
заказу министерства, ведущие вузы стра-
ны формулируют долгосрочные задания 
на проведение исследований, в том числе 
и новых сферах развития науки и техники. 
Полученные результаты форсайт-анали-
за используются для разработки программ 
министерства. Примерами таких программ 
являются: Инициатива превосходства (The 
Excellence initiative – Exzellenzinitiative), 
реализация которой направлена на развитие 
высококлассных исследований в универ-
ситетах при финансовой поддержке, осу-
ществляемой в трех направлениях: иссле-
довательские школы для молодых ученых 
(на развитие 39 таких школ предусмотрено 
финансирование в среднем по 5,7 млн. евро, 
выделяемой на срок в пять лет); кластеры 
превосходства, создающие в вузах извест-
ные за пределами страны и являющиеся 
конкурентоспособными так называемые 
исследовательские «маяки», которые могут 
кооперировать с различными исследова-
тельскими организациями и университе-
тами прикладных наук, а также с частным 
сектором (около 37 кластеров получили 
в среднем по 31,8 млн евро) и др. [6].

Во многих университетах созданы 
и функционируют структурные подразде-
ления, занимающиеся трансфером резуль-
татов проведенных исследований в про-
мышленность, а также содействующих 
созданию в стране малых и средних пред-
приятий. Подобное развитие предпринима-
тельства, которое непосредственно исходит 
из стен вузов, поддерживается в Германии 
программой EXiST Федерального мини-
стерства образования и исследований. Од-
нако в поддержке участвуют и другие орга-
низации, например Фонды, среди которых 
можно выделить Фонд содействия созда-
нию малых предприятий в сфере высоких 
технологий. Для стимулирования продви-
жения инновационных идей и создания на 
новых предприятий на базе проводимой 
научно-исследовательской деятельности 
работающие в данной сфере коллективы 
получают необходимые услуги, в частности 
по проведению экспертизы, по установле-
нию контактов с организациями и предпри-
ятиями-партнерами, а также формируют 
недостающую для работы инфраструктуру.

На базе многих вузов в Германии соз-
даны собственные центры по оказанию 
поддержки малому предпринимательству. 
Здесь можно привести в качестве примера 
четыре крупных немецких научно-исследо-
вательских организации: Общество Макса 
Планка, Общество Фраунгофера, Общество 
Лейбница и Общество им. Гельмгольца. Все 
они располагают соответствующими под-

разделениями, созданными для того, чтобы 
помогать ученым в области внедрения их 
научных результатов. Такие услуги связаны 
с консультированием и содействием в соз-
дании МИПов, подготовке бизнес-плана, 
в финансировании, а также в последующем 
промышленном внедрении изобретений.

23 патентных агентства, существующих 
в Германии, оказывают существенную по-
мощь изобретателям в направлении пред-
ставления ими патентных заявок и успеш-
ной реализации имеющихся идей. Как 
образовательным, так и научным учрежде-
ниям доступны необходимые средства по 
обеспечению правовой защиты и реали-
зации результатов научных исследований 
со стороны функционирующих патентных 
агентств. 

Стратегическим преимуществом Герма-
нии в сложившихся условиях является раз-
витая инновационная составляющая эко-
номики, имеющая глубокие исторические 
корни. Традиционно широкий спектр науч-
ных исследований, особенно в области точ-
ных наук, помноженный на умение практи-
ческого приложения и коммерциализации 
их результатов и обеспеченный квалифици-
рованными кадрами, остается важнейшим 
фактором экономического развития этой 
страны.

К началу 1980-х гг. основным заказчи-
ком и потребителем научно-исследователь-
ских работ в Германии стала крупная про-
мышленность, на которую приходилось 
более двух третей всех затрат на исследова-
ния и развитие. Таким образом, ключ к ин-
новационному развитию, в первую очередь 
в сфере высоких технологий, находится 
в руках крупного немецкого бизнеса. В то 
же время основа экономики Германии – ма-
лый и средний бизнес [7]. 

Германия и Россия являются партне-
рами в кооперации в сфере образования 
и науки. Использование в России опыта, 
накопленного инновационными и научно-
исследовательскими предприятиями Гер-
мании, не только обеспечит создание новой 
наукоемкой продукции, но также будет спо-
собствовать укреплению двустороннего со-
трудничества между нашими странами. 

Очень любопытен также шведский опыт. 
В Швеции муниципалитет на выделенные 
денежные средства строит рядом с универ-
ситетом отдельное здание и передает его 
вузу для развития малого предприниматель-
ства. На первом этаже располагается так на-
зываемый центр трансфер-технологий, где 
находятся юристы, маркетологи. Они помо-
гают начинающим организациям составить 
бизнес-проект, определить продукт, востре-
бованный на рынке. По статистике, из каж-
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дых трех заявленных проектов только один 
доходит до реализации. На следующем эта-
пе предприниматели получают в помощь 
консультантов, работу которых оплачивает 
Министерство образования и науки. Эти 
люди на протяжении длительного времени 
помогают малому предприятию.

Из тех предприятий, что начали рабо-
тать, прибыльным становится только одно 
из четырех. И это считается хорошим ре-
зультатом. Интересен порядок взаимодей-
ствия высших учебных заведений и бизне-
са. Швеции удалось реализовать достаточно 
удачную модель, сочетающую свободу ву-
зов в коммерциализации созданных ими ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
с инструментами, направленными на полу-
чение как государством, так и обществом 
в целом отдачи от созданных разработок. 
Согласно Закону о высшем образовании 
вузы обязаны взаимодействовать с обще-
ством и предоставлять информацию о сво-
ей деятельности в форме отчета Агентству 
по высшему образованию. С 1996 г. вузы 
в Швеции получили право на ведение ин-
новационной деятельности. Формы со-
трудничества вузов и бизнеса могут быть 
различными: создание в них специальных 
подразделений, занимающихся коммерци-
ализацией исследовательских результатов, 
учреждение специальных консалтинговых 
организаций и форумов по сотрудничеству 
с внешними участниками рынка, создание 
специализированных подразделений, кон-
сультирующих по экономическим и юри-
дическим вопросам, например курсов по 
вопросам составления договоров для сту-
дентов и профессоров, создание холдинго-
вых компаний.

Подводя итог, следует отметить, что ре-
шение проблем, которые возникают в про-
цессе создания и функционирования вузов-

ских МИПов – это процесс длительный, но 
необходимый, а также неизбежный [8]. Его 
успешная реализация в нашей стране воз-
можна лишь при условии консолидации 
усилий государства, представителей науки, 
образования и бизнеса. 
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