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Рассмотрены	теоретические	подходы	к	 	экономической	сущности	 	малого	инновационного	предпри-
ятия.		Выявлены		особенности	функционирования		и	наиболее	значимые	критерии	отнесения	хозяйствен-
ных	обществ	к	малым	инновационным	предприятиям.	Проведен	анализ	тенденций	развития	малых	иннова-
ционных		предприятий	в	Дальневосточном	экономическом	регионе,	который	показал,	что	только	в	6	субъек-
тах	успешно	действуют	103	малых	инновационных	предприятия,	открытых	на	базе	ВУЗов,	при	этом	лидиру-
ющие	позиции	занимает	Приморский	край	на	протяжении	всего	исследуемого	периода.		В	Еврейской	авто-
номной	области,	Чукотском	автономном	округе	и	Магаданской	области	отсутствуют	малые	инновационные	
предприятия,	что	связано	со	спецификой	исторически	сложившейся	деятельностью	и	климатом,	а	также	с	
недоступностью	и	не	информативностью	институционального	обеспечения	местных	органов	власти	по	соз-
данию	и	поддержке	МИП.	По	результатам	проведенного	исследования	сформулированы	положения	в	сфере	
поддержки	развития	малых	инновационных	предприятий.
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Ежегодные	структурные	изменения	рос-
сийской	экономики	преимущественно	ори-
ентированы	на	развитие	наукоёмкого	произ-
водства	товаров	и	услуг.	В	результате	преоб-
разования	образовательного	процесса	в	ка-
честве	одной	из	площадок	для	развития	ин-
новационной	 деятельности	 были	 выбраны	
высшие	 учебные	 заведения,	 на	 базе	 кото-
рых	теперь	активно	создаются	хозяйствен-
ные	общества,	называемые	малыми	иннова-
ционными	предприятиями	(далее	МИП)	[5].

Создание	 малых	 инновационных	 пред-
приятий	 в	 вузах	 обусловлено	 принятием	
Федерального	закона	от	2	августа	2009	г.	№	
217-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации	по	вопросам	создания	бюджетны-
ми	 научными	 и	 образовательными	 учреж-
дениями	 хозяйственных	 обществ	 в	 целях	
практического	применения	(внедрения)	ре-
зультатов	интеллектуальной	деятельности»	
[7].	Закон	предусматривает	наделение	бюд-

жетных	научных	и	образовательных	учреж-
дений	правом	самостоятельно	создавать	хо-
зяйственные	 общества,	 деятельность	 кото-
рых	заключается	в	практическом	примене-
нии,	 т.	 е.	 внедрении	результатов	интеллек-
туальной	деятельности.

Таким	 образом,	 необходимость	 суще-
ствования	МИП	характеризуется	их	ориен-
тированностью	 на	 разработку	 новых	 зна-
ний,	 широкомасштабное	 внедрение	 науко-
емкой	 продукции	 в	 промышленное	 произ-
водство,	 а	 также	 быструю	коммерциализа-
цию	результатов	научных	открытий.

В	«Стратегии	развития	науки	и	иннова-
ций	в	Российской	Федерации	на	период	до	
2015	 года»	 под	 малыми	 инновационными	
компаниями	 понимаются	 компании,	 соот-
ветствующие	 законодательному	 определе-
нию	малого	предприятия,	основным	видом	
деятельности	 которых	 является	 инноваци-
онная	 деятельность	 -	 выполнение	 работ	 и	
(или)	оказание	услуг,	направленных	на	соз-
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дание	и	организацию	производства	принци-
пиально	новой	или	с	новыми	потребитель-
скими	свойствами	продукции	(товаров,	ра-
бот,	 услуг);	 создание	 и	 применение	 новых	
или	 модернизацию	 существующих	 спосо-
бов	 (технологий)	 ее	 производства,	 распро-
странения	 и	 использования;	 применение	
структурных,	 финансово-экономических,	
кадровых,	 информационных	 и	 иных	 инно-
ваций	(нововведений)	при	выпуске	и	сбыте	
продукции	 (товаров,	 работ,	 услуг),	 обеспе-
чивающих	экономию	затрат	или	создающих	
условия	для	такой	экономии	[10].	

Изучив	 работы	 различных	 ученых	 –	
экономистов,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	 что	
определение	малого	инновационного	пред-
приятия	 широко	 освещено	 в	 современной	
экономической	литературе.

Так,	например,	по	мнению	доктора	эко-
номических	наук	Г.П.	Белякова,	малые	ин-
новационные	 предприятия	 (далее	МИП)	 –	
это	 предприятия,	 разрабатывающие	 и	 вне-
дряющие	в	производство	наукоёмкие	техно-
логии	и	изделия,	являющиеся	результатами	
интеллектуальной	деятельности	ВУЗов	[2].

В	отличие	от	Г.П.	Белякова,	Д.В.	Бога-
чева	придерживается	другого	мнения	и	счи-
тает,	 что	 МИП	 это	 «малые	 предприятия,	
представляющие	 собой	 самостоятельные	
бизнес-единицы,	 реализующие	 мероприя-
тия	по	созданию,	приобретению,	освоению	
и	 распространению	 новых	 и	 усовершен-
ствованных	видов	продукции,	услуг,	техно-
логий,	сырья	и	материалов,	методов	органи-
зации	производства	и	управления»	[3].		

Мазур	Е.	утверждает,	что	МИП	это	осо-
бый	 тип	 современной	 предприниматель-
ской	 деятельности	 (составная	 часть	 секто-
ра	 малого	 предпринимательства),	 направ-
ленной	на	получение	прибыли	от	проведе-
ния	 научно-исследовательской	 работы,	 ре-
зультатом	которой	являются	создание	новой	
(или	 совершенствование	 существующей)	
конкурентно	 способной	 продукции	 (тех-
нологии,	 услуг),	 призванной	 существенно	
улучшить	 условия	 производства	 или	 жиз-
ни	человека,	и	ее	успешная	коммерциализа-
ция	[7].

М.В.	Сафронов	и	Ю.А.	Анищенко	в	сво-
ей	 статье	 предлагают	 определение	 МИП,	
как	 малое	 предприятие,	 которое	 осущест-
вляет	 преимущественно	 деятельность,	 на-
правленную	 на	 коммерциализацию	 нако-
пленных	 знаний,	 технологий	 и	 оборудова-
ния.	Такое	определение	МИП	у	них	сложи-
лось	исходя	из	определений	инновационная	
деятельность	и	малое	предприятие	[10].	

Шкуратов	 С.Е.	 в	 своем	 диссертацион-
ном	 исследовании	 представляет	 МИП	 как	
коммерческие	организации	с	численностью	
сотрудников	до	100	человек,	осуществляю-

щие	практическую	реализацию	технологий	
(продуктов),	 содержащих	 конфиденциаль-
ные	сведения	технического,	экономическо-
го,	 административного,	 финансового	 или	
иного	 характера	 и	 получающие	 наиболь-
шую	долю	доходов	от	производства	и	реа-
лизации	инновационной	продукции	[12].

Точку	зрения	Шкуратова	С.Е.	разделяет	и	
Т.В.	Ефимцева,	которая	дает	свое	определе-
ние:	малое	инновационное	предприятие	-	это	
коммерческая	 организация	 в	 форме	 хозяй-
ственного	товарищества,	общества	или	пар-
тнерства,	 средняя	 численность	 работников	
которой	не	превышает	100	человек,	а	выруч-
ка	от	реализации	продукции	которой	состав-
ляет	не	более	400	млн.	руб.	в	год,	системати-
чески	осуществляющая	инновационную	де-
ятельность,	 в	 результате	 которой	 произво-
дится	инновационная	продукция»	[6].	

А.Н.	 Асул	 считает,	 что	 МИП	 это	 как	
«небольшой	 коллектив	 профессионалов,	
действующий	самостоятельно	или	в	соста-
ве	 крупной	 организации,	 ВУЗа,	 специали-
зирующийся	на	узком	направлении	иннова-
ционной	деятельности	и	имеющий	возмож-
ность	быстрой	переориентации»	[1].	

Исходя	 из	 предыдущих	 определений	
можно	сделать	вывод,	что	МИП	-	это	связу-
ющее	звено	между	наукой	и	реальным	сек-
тором	экономики	страны,	так	как	подобные	
предприятия	реализуют	наиболее	рискован-
ные	инновации,	способствуют	инновацион-
ному	росту	отечественной	экономики.

Изучение	нормативно-правовой	литера-
туры,	позволило	выделить	наиболее	значи-
мые	критерии	отнесения	хозяйственных	об-
ществ	к	МИП:

1.	Одним	из	учредителей	является	ВУЗ.	
Соучредителями	 могут	 выступать	 любые	
физические	 лица,	 а	 также	 юридические	
лица	 (сторонние	 предприятия	 и	 организа-
ции),	 которые	 заинтересованы	 в	 практиче-
ском	применении	РИД

2.	В	уставный	капитал	создаваемого	хо-
зяйственного	 общества	 должно	 вноситься	
право	 использования	 РИД,	 исключитель-
ные	права	на	которые	сохраняются	за	науч-
ным	и	образовательным	учреждением

3.	В	случае	привлечения	соучредителей	
их	доля	в	уставном	капитале	должна	быть	
оплачена	денежными	средствами	не	менее	
чем	 наполовину.	 Оставшаяся	 часть	 может	
быть	 оплачена	 исключительными	 правами	
на	 РИД,	 правом	 его	 использования,	 мате-
риалами,	оборудованием	или	иным	имуще-
ством,	необходимым	для	его	применения.

4.	 Предметом	 деятельности	 создавае-
мых	 хозяйственных	 обществ	 должно	 яв-
ляться	 практическое	 применение	 (внедре-
ние)	РИД,	к	которым	относятся:	программы	
для	ЭВМ,	базы	данных,	изобретения,	про-
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мышленные	 образцы,	 секреты	 производ-
ства,	селекционные	достижения,	топологии	
интегральных	микросхем

Все	функционирующие	МИП	осущест-
вляют	 определенные	 виды	 деятельности,	
представленные	на	рис.	1	[4].	

 

Оценочные показатели: 
- количество	инновационных	(внедренческих)	проектов,	
инициированных	по	результатам	проведенных	научно-
исследовательских	работ; 
- количество	полученных	организацией	патентов	(заявок	на	
получение	патента); 
- затраты	на	научно-исследовательские	работы	в	общей 
сумме	затрат. 

Внедрение	
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Оценочные показатели: 
- количество	полученных	патентов	(заявки	на	получение)	на	
новые	продукты,	технологические	процессы	и	др.; 
- количество	разработанных и	принятых	к	исполнению	
технико-экономических	обоснований,	бизнес-планов	
инновационных	проектов. 

Оценочные показатели: 
- количество	используемых	на	предприятии	технологических	
инноваций; 
- соответствие	выпускаемой	продукции	(оказываемых	услуг)	
международным	и	отечественным	стандартам	качества 

Рис. 1. Виды деятельности малых инновационных предприятий и их оценочные показатели

Исходя	из	рисунка,	следует,	что	деятель-
ность	МИП	носит	специфический	характер.	
При	 этом	 каждому	 из	 видов	 деятельности	
соответствует	 определенный	 показатель,	
позволяющий	оценить	эффективность	пре-
доставляемых	услуг.

В	связи	 с	 тем,	что	 создание	малых	ин-
новационных	 предприятий	 происходит	 на	
базе	ВУЗа,	МИП,	как	хозяйственное	обще-
ство,	 имеет	 ряд	 особенностей:	 освоение	
студентами	 базовых	 компетенций	 научно-
исследовательской	 и	 инновационной	 дея-
тельности	 через	 их	 включение	 в	 соответ-
ствующие	 практики;	 привлечение	 препо-
давателей	 к	 научно-исследовательскую	 и	
инновационную	 деятельность;	 превраще-
ние	 университетов	 в	 центры	 коммуника-
ции	бизнеса,	 общества,	 государства	по	во-
просам	 научного	 и	 технологического	 про-
гнозирования;	 интернационализация	 науч-
ной	деятельности	и	подключение	к	передо-
вой	 науке	 в	 рамках	 междисциплинарного	
научно-технического	 сотрудничества,	 вы-
ражающиеся	 в	 формировании	 интернаци-
ональных	 исследовательских	 коллективов,	
проведении	 стажировок	 в	 зарубежных	 на-
учных	и	международных	центрах	[9].

Отдельно	 стоит	 выделить	 преимущества	
создания	 МИП	 при	 вузах:	 отсрочка	 плате-
жей	за	аренду	и	коммунальные	услуги;	предо-
ставление	возможности		пользования	опытно-
экспериментальной	 базой,	 наработанными	
связями	с	партнерами	и	заказчиками,	научным	
потенциалом,	брендом	вуза;	обеспечение	ком-
мерциализации	результатов	исследования.

Таким	 образом,	 малые	 инновационные	
предприятия	обладают	характерными	особен-
ностями,	критериями	и	преимуществами,	зна-
чительно	отличающимися	от	других	предпри-
ятий,	 что	 помогает	 сделать	 их	 деятельность	
социально	 значимой,	 вовлекая	 в	 процесс	 их	
деятельности	студентов	и	преподавателей.

Устойчивое	 региональное	 развитие	 МИП	
выступает	 одним	 из	 главных	 резервов	 иннова-
ционного	 потенциала	 страны.	 При	 этом	 суще-
ственным	условием	инновационной	активности	
региона	является	эффективное	функционирова-
ние	ВУЗов	по	созданию	малых	инновационных	
предприятий	и	деятельность	самих	предприятий.

В	настоящее	время	в	Дальневосточном	
экономическом	регионе	только	в	6	 субъек-
тах	 успешно	 действуют	 103	 малых	 инно-
вационных	предприятия,	открытых	на	базе	
ВУЗов,	что	представлено	на	рис.	2.
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Рис. 2. Количество МИП в субъектах Дальневосточного экономического  
региона впо состоянию на 2014 год

Безусловным	 лидером	 по	 созданию	
МИП	является	Приморский	 край.	На	 2014	
год	 на	 данный	 субъект	 приходится	 42	 ма-
лых	 инновационных	 предприятия.	 Что	 го-
ворит	об	инициативе	ВУЗов	продвигать	на	
рынок	 коммерциализацию	 научных	 разра-
боток.	

В	 группу	 лидеров,	 по	 количеству	 соз-
данных	 МИП,	 так	 же	 входят	 Республика	
Саха	(Якутия)	и	Хабаровский	край.	В	дан-
ных	субъектах	действуют	в	среднем	22	ма-
лых	 инновационных	 предприятия.	 	 Кам-
чатский	край	 значительно	отстает	от	дру-
гих	регионов,	и	на	данный	регион	прихо-

дится	всего	2	малых	инновационных	пред-
приятия.	

В	Еврейской	автономной	области,	Чукотском	
автономном	округе	и	Магаданской	области	от-
сутствуют	малые	инновационные	предприятия,	
что	связано	со	спецификой	исторически	сложив-
шейся	деятельностью	и	климатом,	а	также	с	не-
доступностью	и	не	информативностью	институ-
ционального	обеспечения	местных	органов	вла-
сти	по	созданию	и	поддержке	МИП.

На	рис.	3	представлен	ретроспективный	
анализ	 созданных	 МИП	 за	 период	 2010-
2014	гг.	в	субъектах	Дальневосточного	эко-
номического	района	

Рис. 3. Количество созданных МИП в субъектах Дальневосточного 
экономического района за период 2010-2014 гг.

Стратегически	 важным	 субъектом	 для	
развития	 Дальневосточного	 экономическо-
го	района	является	Приморский	край,	на	ко-
торый	 приходится	 значительная	 доля	 соз-
данных	 малых	 инновационных	 предприя-
тия	в	округе	–	41%.

Наибольшее	количество	МИП	было	от-
крыто	в	Приморском	крае	в	2010	и	2014	го-
дах.	В	 2010	 году	 это	 связано	 с	 введенным	
в	2009	году	законом	217-ФЗ,	который	дает	
право	 ВУЗам	 открывать	 малые	 инноваци-
онные	 предприятия.	 Данное	 нововведение	
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способствовало	 росту	 малых	 инновацион-
ных	предприятий.	

Второе	 место	 по	 количеству	МИП	 за-
нимает	 Республика	 Саха	 (Якутия).	 Доля	
МИП	 в	 данном	 регионе	 составляет	 24%.	
Самое	 большое	 количество	 созданных	
МИП	 отмечается	 в	 2014	 году	 и	 составля-
ет	10	предприятий.	В	2011	 году	в	данном	
регионе	открылось	9	МИП,	что	дало	нача-
ло	развитию	инновационной	деятельности	
в	республике.	Наиболее	неблагоприятным	
для	 продвижения	 научных	 разработок	 на	
рынок	был	2013	год.	

Хабаровский	 край	 насчитывает	 20	
МИП,	что	составляет	19%	от	общего	коли-
чества	МИП	 в	 Дальневосточном	 экономи-
ческом	 районе.	 На	 протяжении	 трех	 лет	 в	
данном	 регионе	 наблюдалась	 положитель-
ная	тенденция	в	создании	новых	предприя-
тий.	В	2013	году	происходит	резкое	сниже-
ние,	 которое	 составляет	 40%.	В	 2014	 году	
количество	МИП	составило	2	предприятия,	
что	на	5%	больше,	чем	в	2013	году.																															

На	 Амурскую	 и	 Сахалинскую	 области	
приходится	7%	от	общего	количества	МИП	
в	 Дальневосточном	 экономическом	 райо-
не.	Наибольший	рост	зафиксирован	в	2011	
и	2014	гг.	

Исходя	из	проведенного	анализа	тенден-
ций	развития	малых	инновационных	пред-
приятий	в	Дальневосточном	экономическом	
районе,	прослеживается	положительная	ди-
намика	 созданных	 предприятий.	 В	 свою	
очередь	полученные	результаты,	свидетель-
ствуют	о	необходимости	поддержки	разви-
тия	 инновационной	 деятельности	 в	 таких	
субъектах,	 как	 Еврейская	 автономная	 об-
ласть,	Чукотский	автономный	округ,	Мага-
данской	области.

Таким	образом,	политика	региональных	
властей	 в	 области	 развития	 малого	 инно-
вационного	 предпринимательства	 должна	
быть	 направлена	 на	 повышение	 информа-
ционной	доступности	и	прозрачности	о	дей-
ствующих	 программах	 поддержки,	 сниже-
ние	финансовой	нагрузки	на	малые	иннова-
ционные	предприятия	в	части	неналоговых	
и	налоговых	платежей.		Также	важную	роль	
в	развитии	МИП	играет	деятельность	ВУЗа	
в	 части	 оказания	 поддержки,	 которая	 мо-
жет	 включать	 в	 себя:	 предоставление	 пло-
щадок	для	осуществления	ведения	деятель-
ности;	инфраструктурное	обеспечение;	ока-
зание	кадровой	поддержки	путем	стимули-
рования	 профессорско-преподавательского	
состава	к	созданию	и	развития	МИП.

Исследование	 подготовлено	 в	 рам-
ках	 задания	№2014/292	 на	 проведение	НИР	
"Социально-экономические	факторы	и	инно-
вационные	механизмы	реализации	политики	
динамичного	развития	Дальнего	Востока"
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