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Во всем мире образовательные учреждения 
являются основным источником инноваци-
онных идей и основанием для роста предпри-

нимательской активности путем создания малых 
инновационных предприятий (МИП). На практике 
же создание МИП — длительный процесс. От того, как 
правильно и последовательно определены, подготов-
лены локальные нормативные акты по созданию МИП 
зависит оперативность создания данных предприятий 
и эффективность их деятельности. 

Главной особенностью, отличающей МИП от дру-
гих малых предприятий, является наличие конкретных 
путей достижения поставленных задач экономическо-
го и социального характера: разработка и реализация 
различных инноваций, повышение конкурентоспособ-
ности производства и продукции, создание инноваци-
онности в масштабах организации, отрасли, региона и 
страны в целом [1].

В сложившихся социально-экономических усло-
виях именно МИП остаются одним из наиболее пер-
спективных направлений коммерциализации научных 
разработок [2-5].

Вопросы создания МИП [6-8], текущего состояния 
малого инновационного предпринимательства [9], 
практики создания МИП в разных регионах [10, 11], 
совершенствования нормативно-правового обеспече-
ния коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности [12, 13] МИП, созданных в бюджетных 
образовательных учреждениях в рамках Федерального 
закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными на-

учными и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятель-
ности» [14] в настоящее время детально изучены. 
В то же время открытыми остаются вопросы создания 
и эффективного функционирования МИП с участием 
автономных образовательных учреждений.

Правительством Санкт-Петербурга ежегодно предо-
ставляются субсидии хозяйственным обществам, созда-
ваемым вузами, бюджетными научными учреждениями 
и академическими институтами, в целях возмещения 
затрат, связанных с практическим применением резуль-
татов интеллектуальной деятельности на конкурсной 
основе. Целью данной инициативы является обеспече-
ние развития форм интеграции науки и производства, 
реализация достижений науки и техники, создание 
условий для развития инновационной деятельности и 
ее стимулирование, развитие и эффективное использо-
вание научно-технического потенциала и увеличение 
вклада научно-технических разработок в социально-
экономическое развитие Санкт-Петербурга.

По результатам анализа информации об итогах 
конкурса по годам, которая приводится на сайте Коми-
тета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга [15] 
и данных, представленных сопровождающей органи-
зацией конкурса, осуществлявшей экспертизу заявок 
и организационно-техническое сопровождение кон-
курсного отбора — ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)», в табл. 1 
представлено соответствие результата интеллектуаль-
ной деятельности направлению деятельности МИП.

Создание малых инновационных предприятий 
на базе федеральных государственных 
автономных образовательных учреждений 
высшего образования
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В последние годы отмечается снижение коли-
чества заявок, подаваемых на участие в данном 
конкурсе. В основном это связано с уменьшением 
количества создаваемых МИП с участием образо-
вательных учреждений, отсутствием действующих 
лицензионных договоров и закрытием компаний. 
Также уменьшается количество МИП, занимающих-
ся внедрением РИД, внесенных в уставной капитал 
общества (рис. 1). В целом данные свидетельствуют 
о недостаточном изучении рынка перед созданием 
МИП.

Результаты сравнения показывают, что половина 
компаний – победителей конкурса не осуществляет 
деятельность по коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности, внесенных в уставной 
капитал. Рост количества компаний, повторно участву-
ющих в конкурсе, связан с тем, что на конкурс подают 
МИПы, которые реально осуществляют внедрение 
РИД на рынок. Такими компаниями являются ООО 
«ЛЭТИНТЕХ» — 4 победы, ООО «Инсилико», ООО 
«Квантовые коммуникации», ООО «Агрофизика» — по 
три победы, АО «Институт прикладной астрономии», 
ООО «Резонанс-М», ООО «Политех-Инжиниринг», 
ООО «ВиЭй Фарма», ООО «Техноскан», ООО «Со-
временные информационные технологии», победили 
дважды. 

Большинство ведущих университетов получили 
статус автономных учреждений и в уставах данных 
организаций указано, что для создания МИП необхо-
димо получить заключение наблюдательного совета. 
Увеличение сроков регистрации МИП с участием 
автономного учреждения связано в числе остальных 
причин и со сроками заседания наблюдательного со-
вета.

Основными целями создания хозяйственных 
обществ и хозяйственных партнерств с участием авто-
номных образовательных учреждений являются:

обеспечение практического применения (внедре-• 
ния) разработок автономного образовательного 
учреждения;
укрепление репутации автономного образова-• 
тельного учреждения в качестве эффективного 
научного центра;
производство наукоемкой продукции, выполнение • 
работ и оказание услуг на высокотехнологичных 
рынках;
создание дополнительных рабочих мест,• 
развитие передовых производственных техноло-• 
гий,
передача прав в промышленный комплекс мега-• 
полиса, региона.
Для качественного управления деятельностью по 

созданию хозяйственных обществ и партнерств с уча-

стием автономных образовательных учреждений реко-
мендовано создание Центра трансфера технологий. 

Основная задача таких центров — эффективная 
коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) автономного образовательного 
учреждения как на российском так и на зарубежном 
рынках.

В соответствии со п.1. ст. 103 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» [16] автоном-
ные образовательные учреждения вправе без согласия 
собственника имущества с уведомлением учредителя 
создавать МИП. Доходы от распоряжения исключи-
тельными правами на РИД поступают в автономные 
образовательные учреждения.

В качестве вклада в уставные капиталы МИП ав-
тономное образовательное учреждение вносит право 
использования РИД, исключительные права на кото-
рые принадлежат ему. 

Порядок создания МИП в автономных образова-
тельных учреждениях представлен на рис. 2.

Инициировать создание МИП вправе структурные 
подразделения, коллективы работников и отдельные 
работники автономного образовательного учрежде-
ния. 

Безусловно, необходимым фактором для создания 
МИП является наличие потенциальной коммерциа-
лизации и правильно закрепленные исключительные 
права автономного образовательного учреждения на 
РИД.

В Центр трансфера технологий с обоснованием 
необходимости создания с участием автономного обра-
зовательного учреждения с указанием прав, в которых 
заинтересовано создаваемое предприятие, подается 
заявка на создание МИП инициатором.

Далее совместно с Центром интеллектуальной 
собственности определяется возможность передачи 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во МИП, участников, шт. 40 41 15 13 15

Количество победителей, шт. 19 6 7 10 10

Общий бюджет конкурса, млн руб. 7 2 2 4 4

Кол-во МИП, занимающихся внедрением РИД на рынок, % 70,0 51,2 80,0 69,2 40,0

Таблица 1
Данные по участникам конкурса за 2014-2018 гг.

Рис. 1. МИПы, занимающихся внедрением РИД, 
внесенных в уставной капитал, на рынок, %
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права пользования РИД и рыночный потенциал про-
дукта, который будет создан с использованием данного 
РИД.

В автономных образовательных учреждениях 
для принятия решений по поступлению и выбытию 
активов создаются постоянно действующие комис-
сии в соответствии с приказом Минфина России от 
01.12.2010 г. № 157н [17].

По запросу инициатора Комиссия по поступлению 
и выбытию активов производит денежную оценку 
передаваемых прав на РИД. 

Если стоимость доли составляет более чем пятьсот 
тысяч рублей, такой вклад оценивается независимым 
оценщиком [16, 18-20].

После получения положительного заключения 
научно-технического совета или иного компетентного 
подразделения пакет документов предоставляется в 
наблюдательный совет. Можно предусмотреть, чтобы 
документы были представлены руководителю авто-
номного образовательного учреждения.

Далее документы рассматривает наблюдательный 
совет и дает заключение о создании МИП путем вне-
сения в уставный капитал РИД.

Инициатором подготавливаются и передаются 
секретарю наблюдательного совета автономного об-
разовательного учреждения документы (выписка из 
протокола НТС/иного уполномоченного подразделе-

ния, инвентарная карточка нематериального актива, 
заключение Комиссии по поступлению и выбытию 
нематериальных активов/независимого оценщика о 
стоимости РИД и др. документы), необходимые для 
рассмотрения советом.

Руководитель автономного образовательного 
учреждения принимает решение о создании МИП. 
В случае положительного решения издается приказ 
о создании МИП с участием автономного образова-
тельного учреждения.

Далее инициатор собирает необходимый для реги-
страции МИП и представляет в правовое управление 
следующий пакет документов: устав хозяйственного 
общества или партнерства, выписка из протокола засе-
дания Наблюдательного совета, выписка из протокола 
НТС/иного компетентного подразделения, приказ 
ректора автономного образовательного учреждения и 
др. необходимые документы.

Со дня внесения соответствующей записи в реестр 
юридическое лицо считается созданным [21].

После завершения процедуры государственной 
регистрации МИП в форме общества с ограниченной 
ответственностью или акционерного общества Центр 
интеллектуальной собственности подготавливает 
проект лицензионного договора. Руководитель МИП 
заключает лицензионный договор с автономным 
образовательным учреждением на передачу права 
использования РИД и Центр интеллектуальной соб-
ственности направляет его вместе с заявлением для 
регистрации в Роспатент в случае, если такой договор 
подлежит государственной регистрации. 

После заключения лицензионного договора с МИП 
Центру трансфера технологий необходимо обновить 
информацию о данном МИП на сайте mip.extech.ru 
[22]. 

Данный алгоритм создания МИП после адаптации 
может быть использован и для создания МИП с уча-
стием образовательных учреждений.

Таким образом, от того, насколько изучен рынок, 
правильно и последовательно разработан регламент, 
подготовлены локальные нормативные акты по соз-
данию МИП, зависит оперативность создания МИП 
в перспективных направлениях развития науки и 
технологий, что обеспечит появление новых передовых 
технологий и продуктов на рынке.

Рис. 2. Алгоритм создания МИП 
в автономных образовательных учреждениях
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