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Инновационное предпринимательство вузов является одним из инструментов инновационного 
развития. Организационно-экономический механизм (ОЭМ) малых инновационных предприятий 
(МИП) – частный случай ОЭМ предприятия. Субъекты ОЭМ – национальное правительство, учреди-
тели ВУЗа (научного учреждения), вуз или научное учреждение, бизнес-партнеры и руководство МИ-
Па. В качестве методов и инструментов воздействия используются государственное регулирование, а 
также административные и экономические методы управления. Связи системы подразделяются на 
внешние и внутренние. Внутренние связи между субъектами ОЭМ выстраиваются по типу админи-
стративного подчинения или сотрудничества. Среда ОЭМ представлена четырьмя уровнями управле-
ния: управление инновационным развитием экономики России, управление инновационной структурой 
России как частью национальной инновационной системы, управление портфелем МИПов на уровне 
ВУЗа и управление малым инновационным предприятием. В статье подробно описаны все характери-
стики ОЭМ МИПа. Модели МИПа классифицируются по следующим признакам: характеристики 
партнеров, специфика отрасли, инициатор по созданию МИПа, использование программ государст-
венной поддержки инноваций. Выделены четыре наиболее жизнеспособные модели МИПов.  
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В результате мирового экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов ведущие эконо-
мики мира и страны БРИК рассматривают 
инвестиции в технологическое развитие в 
качестве ключевой антикризисной меры. 
В России в качестве одного из инструментов 
инновационного развития рассматривается 
малое инновационное предпринимательство, 
которое зарождается и концентрируется в 
высшей школе (университетах, ВУЗах, НИИ 
и т.п.). В связи с этим актуален поиск эф-
фективных механизмов и инструментов раз-
вития научного предпринимательства в ВУ-
Зах и научных учреждениях. 

Цель исследования - разработать органи-
зационно-экономический механизм функцио-
нирования при ВУЗах и научных учреждениях 
малых инновационных предприятий, выявить 
успешные модели их создания и развития. 

Материал и методы. В качестве ин-
формационной основы исследования послу-
жили результаты изучения российских и за-
рубежных ученых, выступления руководства 
российских вузов по проблематике исследо-
вания, материалы научно-практических кон-
ференций, результаты анкетирования науч-

ных учреждений и вузов Северо-Востока ев-
ропейской части России, проведенного Севе-
ро-Восточным региональным научным цен-
тром Российской академии сельскохозяйст-
венных наук. 

В процессе исследования были исполь-
зованы общенаучные подходы (системный 
подход, сравнительный и экономический ана-
лизы); специальные методы (опросный, стати-
стический анализ), логическое моделирование 
инновационных процессов в экономике. 

Результаты и их обсуждение. Тер-
мин «организационно-экономический ме-
ханизм» относится к общим понятиям эко-
номики и менеджмента. Экономический 
словарь [1] рассматривает его как совокуп-
ность экономических структур, институтов, 
форм и методов хозяйствования, который 
служит увязке и согласованию обществен-
ных, групповых и частных интересов, обес-
печивает функционирование и развитие на-
циональной экономики. 

А.И. Бородин [2] выделяет три разно-
видности таких механизмов: 

- экономические: носят автоматиче-
ский характер по отношению к поддержи-
ваемым процессам и деятельности; 
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- организационно-экономические: есте-
ственный ход экономических процессов 
дополняется или заменяется их управлением 
или регулированием; 

- организационно-управленческие: их 
результатом является решение, используемое 
в процессе управления объектом. 

Концептуально правильно рассматри-
вать понятие и содержание категории «орга-
низационно-экономический механизм» с точ-
ки зрения системного подхода. Поскольку ап-
риори целью и результатом функционирова-
ния ОЭМ является достижение определенных 
состояний каких-либо сложных объектов, 
можно утверждать, что ОЭМ – это система - 
совокупность взаимосвязанных и взаимозави-
симых элементов, обладающих свойствами 
образовывать и поддерживать целостность 
своего существования в окружающей среде. 
Любая система характеризуется элементами, 
связями, средой и границами. Для организа-
ционно-экономического механизма, как сис-
темы, характерно следующее: 

- элементами ОЭМ являются методы, 
процедуры, модели, технологии, мотиваци-
онные механизмы; 

- связи ОЭМ – это отношения между 
элементами системы (внешние и внутрен-
ние, связи зависимости, взаимной заинтере-
сованности или противоречия между эле-
ментами), которые могут характеризоваться 
условиями, показателями, факторами, нор-
мами и мотивами; 

- среда или условия, ограничивающие 
отношения единства (внешние и внутренние). 

Организационно-экономический меха-
низм функционирования малого инноваци-
онного предприятия является частным слу-
чаем ОЭМ функционирования  предприятия. 
Охарактеризуем особенности организацион-
но-экономического механизма МИПа, соз-
даваемого вузом или НИИ. Его элементы: 

- методы, процедуры и инструменты 
воздействия, которые вправе использовать 
каждый из субъектов ОЭМ, уместно разде-
лить на организационные и экономические 
(инструменты и методы государственного 
регулирования; административные и эконо-
мические методы воздействия, процедуры 
созыва собрания учредителей и т.д.); 

- мотивационные механизмы, исполь-
зуемые в ОЭМ (система показателей для 
оценки работы субъектов ОЭМ и методы их 
стимулирования).  

В качестве институтов и субъектов, 
которые вправе применять инструменты 
воздействия в рамках ОЭМ по отношению к 
МИПам в сфере АПК России, следует на-
звать национальное правительство; Мин-
сельхоз России (учредитель аграрных вузов) 
и ФАНО (учредитель НИИ в аграрной сфе-
ре); вузы (НИИ), учреждающие МИП; биз-
нес-партнеров, соучредителей МИПа; руко-
водство МИПа. 

Связи, имеющие место в ОЭМ функ-
ционирования МИПов в системе АПК Рос-
сии, можно разделить на внешние и внутрен-
ние. Внутри системы связи определяются от-
ношениями власти – подчинения (вуз нахо-
дится в подчинении Минсельхоза России), 
устанавливаются отношения на уровне зави-
симости (выделение бюджетных средств, со-
гласование аренды помещения МИПу и т.д.). 
В связке «вуз (НИИ)» - «бизнес-партнер» 
следует добиваться отношений по типу заин-
тересованности, что не исключает отношений 
зависимости (доступ к ресурсам партнера).  

Среду или условия, ограничивающие 
отношения единства, определяют четыре 
уровня: управление инновационным разви-
тием экономики России в целом; управление 
инновационной инфраструктурой как под-
системой национальной экономики; управ-
ление портфелем МИПов на уровне ВУЗа; 
управление МИПом как самостоятельным 
предприятием.  

Общая схема организационно-эконо-
мического механизма функционирования 
МИПа приведена в таблице 1, более подроб-
но характеристики ОЭМ на уровне МИПа 
показаны в таблице 2. 

МИП – это один из вариантов совме-
стного предприятия. Его успех будет зави-
сеть от двух моментов: во-первых, наличие у 
партнеров взаимной заинтересованности в 
совместном проекте, и во-вторых, учет ин-
тересов партнера и выстраивание на этой 
основе совместных действий. В этом смысле 
одни схемы взаимодействия могут оказаться 
жизнеспособными, другие изначально не 
иметь шансов на успех. 

Модель функционирования МИПа в 
этом контексте – такое сочетание условий 
создания МИПа, которое может обеспечить 
долгосрочное выживание и развитие пред-
приятия. Это: 

- статус, цели, интересы и ресурсные 
возможности партнеров; 
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Таблица 2 

Характеристики МИПа как базового элемента ОЭМ 
 

Составляющие Характеристики 

Институты 
и субъекты 

МИП, директор МИПа  

Методы, 
процедуры 
и технологии 

Учредители по отношению к предприятию и его директору: 
- принятие решений на собрании учредителей МИПа: назначение 
  директора, постановка целей, одобрение стратегии развития. 

Директор по отношению к персоналу МИПа: 
- административные методы (регламентирование, нормирование и распорядительство); 
- экономические методы (материальное стимулирование, системы оплаты труда и 

премирования для персонала); 
- социально-психологические методы (моральное стимулирование 
   персонала и социальное управление группами). 

Мотивационный 
механизм 

По отношению к директору МИПа: 
- персональная ответственность за выполнение обязанностей, выполнение 
  целей и использование полномочий; 
- материальное стимулирование (оплата труда и премирование); 
- оценка работы учредителями, право собрания учредителей снять с должности. 

Связи 
и зависимости 

Связи с вузом (НИИ) и бизнес-партнером: 
- успех МИПа зависит от наличия взаимного интереса соучредителей; 
- зависимость от ресурсов соучредителей; 
- зависимость от согласования Учредителем ВУЗа (НИИ) договора аренды 
  имущества ВУЗа (НИИ); 
- запрет при аренде недвижимости ВУЗа (НИИ) вести реконструкцию. 

Связи и зависимости с внешней средой: 
- ситуация на рынке продукта, потребители; 
- рынок сырья, услуг и т.д., поставщики; 
- субъекты инновационной инфраструктуры; 
- программы государственной поддержки МИПов; 
- другие связи по типу коммерческого предприятия. 

Среда, 
условия 
и ограничения 

МИП – самостоятельное юридическое лицо с правом обособленного баланса. 
Самостоятельная организационная структура, директор действует на 

принципах единоначалия, подотчетен только собранию учредителей. 
Самостоятельная экономическая система предприятия, работа на принципах самофи-

нансирования и безубыточности. 
 

- специфика и характеристики отрасли, 
в которой создается МИП; 

- что послужило толчком или кто стал 
инициатором создания МИПа;  

- возможность стать участником госу-
дарственной поддержки в сфере развития 
инновационной деятельности. 

С. Никитенко [3] варианты создания 
МИПов называет сценариями возникнове-
ния и выделяет их по типу бизнес-партнера:  

- предприятия среднего бизнеса, рас-
полагающие предпринимательским опытом, 
производственно-технологической базой и 
финансовыми ресурсами; 

- малые инновационные предприятия – 
«стартовики», имеющие опыт проведения 
стартапов и минимальный предпринима-
тельский опыт; 

- крупные корпоративные (холдинго-
вые) структуры, имеющие большие ресурс-
ные возможности и проявляющие интерес к 

развитию технологий в соответствии с про-
филем своей деятельности; 

- иностранные партнеры. 
На основе анализа мнений различных 

исследователей, а также в соответствии со 
сформулированным понятием «модель функ-
ционирования МИПа» нами составлена мат-
рица для выявления жизнеспособных моде-
лей создания и развития малых инновацион-
ных предприятий. В результате к наиболее 
жизнеспособным моделям отнесены четыре 
варианта партнеров по созданию МИПа 
(ячейки, выделенные фоном в табл. 3). 

Подводя итог проведенным исследо-

ваниям по созданию и успешному функцио-

нированию малых инновационных предпри-

ятий при ВУЗах и НИИ, следует еще раз 

подчеркнуть, что МИП – это особый органи-

зационный и экономический инструмент 

инновационного развития наших учрежде-

ний и экономики страны. 
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Это партнерство, основанное одновременно 
на отличиях партнеров и их заинтересован-
ности друг в друге. Поэтому механическое 
копирование здесь неуместно, партнерство 
должно строиться на понимании и учете ин-
тересов и возможностей сторон. 

Выводы. Организационно-экономичес-
кий механизм функционирования МИПа – 
разновидность ОЭМ коммерческого пред-
приятия. Его субъектами являются нацио-
нальное правительство, отраслевые мини-
стерства, вузы и НИИ, бизнес-партнеры, 
МИП, а элементами - используемые методы, 
процедуры и инструменты воздействия, в со-
ответствии с правовым положением, ресур-
сами и полномочиями каждого; мотивацион-
ные механизмы, используемые по отноше-
нию к каждому субъекту ОЭМ; связи между 
субъектами ОЭМ (внешние и внутренние, 
отношения подчинения, зависимости  или 
взаимной заинтересованности); среда или 
условия, ограничивающие отношения един-
ства (управления инновационным развитием 
экономики России на уровне Правительства 
Российской Федерации, управление иннова-
ционной инфраструктурой как подсистемой 
национальной экономики, управление порт-
фелем МИПов на уровне ВУЗа (НИИ) и 
управление собственно МИПом как само-
стоятельным объектом управления). 

К наиболее жизнеспособным моделям 
создания и развития МИПов можно отнести 
четыре варианта партнерства: 

- соучредителями выступают сотруд-
ники ВУЗа (НИИ). МИПу передается бизнес, 
который ранее осуществлялся от имени уч-

реждения (МИП использует налоговые льго-
ты МИПов и финансирование по программам 
государственной поддержки инновации); 

- соучредителями нового бизнеса так-
же выступают сотрудники ВУЗа (НИИ). Ва-
риант подходит для бизнеса с малой потреб-
ностью в инвестициях и площадях - консал-
тинг, софт, экспериментальное производство 
на базе научных лабораторий и т.д.; 

- соучредителями «легкого» (по по-
требности в ресурсах) бизнеса является ма-
лый бизнес, лучше с опытом стартапа либо 
работы в отрасли; 

- соучредителями капиталоемкого или 
крупномасштабного бизнеса становятся 
предприятия среднего и крупного бизнеса. 
Лучше, если инициатива исходит от бизнес-
партнера или им поддерживается. 
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Organizational-economic mechanism and typical models of creation 
and development of small innovative enterprises  
 

Kostenko O. 
 

Innovative entrepreneurship for higher education is one of the tools of innovative development. Or-
ganizational-economic mechanism (OEM) of small innovative enterprises (SIE) is a special case of the 
OEM enterprise. Participants of SIE are national government, the founders of the university (research insti-
tution), university or research institution, business partners, and SIE management. The methods and instru-
ments of influence are government regulation, administrative and economical management methods. Sys-
tem communications are external and internal. Internal communications are administrative subordination or 
cooperation. OEM environment is presented with four levels of management: management of innovative 
development of Russian economics, management of innovative infrastructure of Russia as a part of the na-
tional innovation system, SIE portfolio management at university level and management to small innovative 
enterprise. The article describes the characteristics of OEM of SIE. Models of SIE are classified by the fol-
lowing characteristics: the characteristics of partners, industry specifics, the initiator of SIE creation, the use 
of government innovation support programs. There were allocated the most viable four models of SIE. 
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