
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования  «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Институт менеджмента инноваций 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

На тему: «Условия и факторы коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности (РНТД) малых инновационных предприятий при российских 

университетах» 

 

 

Студент группы М ИМИ МУИ141-2014 

Катаранов В.Л. 

Руководитель ВКР: 

Кандитат экономических наук, доцент 

Савеленок Е.А. 

/Консультант: 

Доктор технических наук, профессор 

Колесников А.Н./ 

 

 

 

 

Москва – 2016 



1 

 

Содержание. 

Содержание 1

Список используемых аббревиатур и сокращений 3

Введение 4

1 Теоретические и методические основы подхода к исследованию условий 

и факторов коммерциализации РНТД малых инновационных 

предприятий при российских университетах 15

1.1 Концепция проведения исследования 15

1.2 Структурно-функциональная модель коммерциализации РНТД 19

1.3 Гипотезы исследования 43

1.4 Аналитический инструментарий исследования 46

Выводы по 1-й главе 47

2 Организация и проведение пилотного исследования для апробации 

подхода 48

2.1 Организация интервью 48

2.2 Обобщение материалов интервью 49

Заключение 52

Список источников 54

Приложение 1 Логический анализ основополагающей модели 

«Национального доклада об инновациях в России 2015» (в качестве 

обоснования концепции исследования) 67

Приложение 2 Шесть базовых элементов (полярностей) Герта Хофстеде 80

Приложение 3 План проведения пилотного исследования 86

Приложение 4 Результаты проведенных интервью с экспертами в ходе 

пилотного исследования 87

Приложение 5 Анкета для опроса руководителей малых инновационных 

предприятий 104

Приложение 6 Свод основных нормативных актов, регулирующих 

деятельность малых инновационных предприятий 133

 



2 

 

Приложение 7 Институт налогового агентства по фонду оплаты труда и 

коммерциализация университетских активов 136

Приложение 8 Институт защиты и продвижения российских РНТД и 

продуктов на их основе на международной арене 139

 

 

            



3 

 

Список используемых аббревиатур и сокращений. 

ВУЗ – высшее учебное заведение. 

Гос. – государствееный(ые). 

Заказчик – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

МА – материальные активы. 

МинОбрНауки – Министерство образования и науки РФ. 

МИП – малое(ые) инновационное предприятие. 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

НИИ – научно исследовательский институт. 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

НИР – научно исследовательские работы. 

НИС – национальная инновационная система. 

НИУ ВШЭ – Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики. 

НМА – нематериальные активы. 

НОУ – научные и образовательные учреждения (ВУЗы и НИИ). 

ОКР – опытно-конструкторские работы. 

ПБУ – положение(я) по бухгалтерскому учету. 

ПП – постановление правительства РФ. 

РИД – результат(ы) интеллектуальной деятельности. 

РНТД – результаты научно-технической деятельности – синоним РИД. 

СМИ – средства массовой информации. 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 

УП – указ президента. 

УСН – упрощенная система налогообложения. 

ХО – хозяйственное общество. 

ХП – хозяйственное партнерство. 

ФЗ – федеральный закон РФ. 
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Введение. 

Приватизация 90-х в наименьшей степени затронула научные и образовательные 

учреждений (НОУ) нашей страны. Академическим сообществом при поддержке 

правительства преследовалась цель сохранить научный потенциал, доставшийся в 

наследие от Советского Союза. Все понимали необходимость бережного обращения 

с ним, однако отсутствовало представление о том, как встроить науку в новые 

реалии экономической жизни. 

Решение этого непростого вопроса затянулось на десятилетия. А бесхозный 

потенциал начал постепенно таять. Разрушались связи между наукой и 

производством, изнашивались материальные активы в виде научно-

исследовательской базы, актуальные результаты научно-технической деятельности 

(РНТД) ускоренно устаревали. Значительная часть этих результатов, обладавшая 

тогда серьезным потенциалом коммерциализации, была утеряна НОУ. Многие из 

них были воплощены в реальные продукты за рубежом и впоследствии успешно 

реализованы на мировых рынках, в том числе и в нашей стране. 

Отлаженных формальных механизмов вовлечения в хозяйственный оборот 

активов, принадлежащих государственным НИИ и ВУЗам, в том числе и РНТД, 

созданных за государственный счет, долгое время не существовало. В конце 90-х и в 

2000-х годах по стране прокатилась волна спорных уголовных дел в отношении 

представителей отечественных НОУ, связанная с теневой продажей РНТД (включая 

военного назначения) зарубежным компаниям. В августе 2004 г. был принят 122 – 

ФЗ [1], прямо запрещавший НОУ создавать хозяйственные общества.  Все это 

привело к патовой ситуации, когда были перекрыты пути проникновения таких 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД – синоним РНТД) в 

коммерческую сферу. Возникла острая необходимость создания законодательно 

обеспеченных условий и процедур трансфера активов государственных НОУ в 

коммерческую сферу. 

За основу был принят опыт такого трансфера США, выраженного в двух 

основных нормативных актах, регулирующих такие механизмы: закон Бэя-Доула 

(Bayh-Dole Act № 96-517 «О патентах, лицензиях и торговых марках при 
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выполнении федеральных программ НИОКР», 1980 г.) и закон Стивенсона-

Уайдлера (Stevenson-Wydler Act № 96-418 «О технологических инновациях» 1980 

г.). Первый из них регулирует права собственности и механизм коммерциализации 

изобретений, созданных за счет правительственных средств в университетах, второй 

– определяет имущественные права на РНТД, созданные при совместных 

исследованиях частных предприятий и правительственных учреждений 

(лабораторий). Считается, что два эти акта в комплексе с сопутствующим 

законодательством значительно способствовали созданию так называемых 

«инновационных поясов» из малых коммерческих предприятий вокруг частных 

университетов и государственных научных учреждений США. 

С учетом мировой практики создания малых инновационных предприятий при 

научных учреждениях (прежде всего ВУЗах), 02 августа 2009 года был принят ФЗ № 

217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Цели инициации и 

создания настоящего закона были следующие: 

 обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за счёт 

бюджетных средств РНТД, повышение уровня коммерциализации разработок 

и выпуска инновационной продукции товаров, работ, услуг; 

 правовое обеспечение установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации возможностей для учреждений науки и образования быть 

участником и учредителем хозяйственных обществ (ХО), занимающихся 

практическим применением (внедрением) РИД, права на которые 

принадлежат данным учреждениям; 

 повышение научной и  инновационной активности научных и 

образовательных учреждений, путем создания при них малых инновационных 

предприятий, на условиях, определенных настоящим и иными законами РФ; 

 предоставление возможности научным и образовательным учреждениям 

получать доходы от НИОКР и применения полученных результатов. 
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Таким образом, законодателем были сформированы и на протяжении 

последующих 6-ти лет определенным образом трансформированы легальные 

механизмы коммерциализации РНТД (в ряду прочих активов) государственных 

ВУЗов и НИИ. Данная работа посвящена анализу того, каким образом и насколько 

успешно реализуются эти механизмы в нашей стране. 

В начале 2016-го года Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (далее по тексту – заказчик) было инициировано 

исследование на предмет того, как существующая нормативно-правовая база  

способствует решению задач коммерциализации РНТД, принадлежащих 

государственным НОУ. Требовалось разработать научно обоснованный подход к 

предстоящему исследованию, сформировать методологию его проведения. Для 

этого, в первую очередь, необходимо было описать сложившуюся ситуацию с 

малыми инновационными предприятиями (МИП), как основными инструментами 

реализации механизмов вовлечения государственных научных активов в 

экономический оборот. 

В первоначальной редакции [2] 217 - ФЗ предоставлял бюджетным учреждениям 

науки и образования следующие права: 

 быть учредителями хозяйственных (акционерных) обществ, осуществляющих 

практическое применение (внедрение) РИД, без согласия собственника 

(уведомительный порядок в течение 7-ми дней) с ограничением их 

минимальных долей в уставном капитале: не менее 25% для акционерных 

обществ и не менее 1/3 для обществ с ограниченной ответственностью; 

 вносить в уставный капитал неисключительное право на использование РИД в 

виде лицензионного договора (без права передачи 3-м лицам посредством 

сублицензионных договоров), денежные средства и иное имущество; 

 оценивать передаваемые РИД самостоятельно, если их стоимость не 

превышает 500 тыс. р., и привлекать для их оценки независимых оценщиков, 

если их стоимость превышает 500 тыс. р.; 

 распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных 

(акционерных) обществ, только с предварительного согласия собственника; 



7 

 

 направлять доходы (дивиденды), учитываемые на отдельном балансе, от 

участия в хозяйственных (акционерных) обществах только на правовую 

охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения 

их авторам, а также на осуществление уставной деятельности. 

Другим соучредителям создаваемого хозяйственного общества предоставлялись 

права: 

 оплачивать свою долю участия денежными средствами не менее чем 

наполовину; 

 оставшуюся часть доли довносить как правами на РИД на любых условиях, 

так и иным имуществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Трансформация форм государственных НОУ в контексте механизмов 

коммерциализации из активов, включая РНТД. 

В мае 2010 года с принятием 83 – ФЗ [3]  государственные научные и 

образовательные учреждения были разделены на три категории: казенные, 

автономные и бюджетные. Право создавать хозяйственные общества с целью 

коммерциализации собственных РНТД получили только автономные и бюджетные 

учреждения. 

В декабре 2012 года в связи с принятием нового Федерального закона 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [4] были внесены изменения в 
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положения, введенные 217-м ФЗ (упразднена статья 2, касающихся бюджетных 

ВУЗов и образовательных учреждений академий наук)  [5]. 

В июле 2013 года был принят 185 – ФЗ [6], вносивший изменения в 127 – ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» [7], регулирующий процесс 

коммерциализации РИД, принадлежащий автономным и бюджетным научным 

учреждениям. 

В настоящее время различается правовой статус (с точки зрения 

коммерциализации РИД) государственных образовательных и научных учреждений. 

Существуют следующие их формы, согласно действующей редакции 83 – ФЗ [8]: 

 бюджетные ВУЗы (273 – ФЗ, статья 103), 

 автономные ВУЗы (273 – ФЗ, статья 103), 

 бюджетные научные учреждения (127 – ФЗ, статья 5, п.п. 3.1.), 

 автономные научные учреждения (127 – ФЗ, статья 5, п.п. 3.1.). 

От положений исходного 217 – ФЗ остались только статьи 3 и 4. На рисунке 1 

представлена трансформация основополагающих нормативных актов, 

регулирующих деятельность НОУ в части коммерциализации их активов. 

Для государственных научных и образовательных учреждений появилась 

возможность учреждать не только ХО, но и хозяйственные партнерства (ХП), что 

обусловливает возможность более гибкого регулирования долей уставного 

капитала, независимость системы принятия управленческих решений и ограничение 

ответственности всех участников. Сняты все ограничения по их доле в уставном 

капитале ХО (ХП) и по направлениям расходования дивидендов и доходов от 

распоряжения долями в них. Так же снято ограничение по передаче прав на РИД 3-м 

лицам (сублецензиат становится возможным). Отсутствуют ограничительные 

условия для сторонних соучредителей (участников) ХО (ХП). 

Считается, что применение ФЗ № 217, 273 и 127 – единственные легальные 

способы частичного отчуждения и введения в хозяйственный оборот активов, 

принадлежащих НОУ, в первую очередь РНТД. 

Данные законы в комплексе со смежной федеральной нормативной правовой 

базой обеспечивают преимущества (выгоды) для хозяйственных обществ, 
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созданных при научных и образовательных учреждениях в форме малых 

инновационных предприятий и самих НОУ. Среди них:  

1) Налоговые льготы: освобождение от НДС по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским (НИОКР) и технологическим работам, 

подпадающим под действие норм пп. 16, 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ [9]). 

2) Льготы по страховым взносам во внебюджетные фонды (212 – ФЗ статья 58, 

часть 1 п.п. 4, часть 3 [10]): 

Таблица 1 – Льготы по страховым взносам. 

Наименование фондов 2012-2017 годы 2018 г. 2019 г. 

Пенсионный фонд РФ 8% 13% 20% 

Фонд социального страхования РФ 2% 2,9% 2,9% 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
4% 5,1% 5,1% 

 

Данные льготы плательщики страховых взносов вправе получить только при 

выполнении двух условий: 

 осуществление НИОКР и практическое применение (внедрение) РИД; 

 применение УСН (в свою очередь, условием для применения УСН являются: 

количество сотрудников – менее 100; доход – менее 60 млн. руб.; остаточная 

стоимость основных средств – менее 100 млн. руб.; отсутствие филиалов и 

представительств; по итогам 9 месяцев доходы – менее 45 млн. руб., ФЗ № 310 

[11] снято ограничение для МИП в случае участия государственных 

учреждений в составе ХО). 

3) Льготы по предоставлению государственного и муниципального имущества на 

условиях аренды без права выкупа и передачи в субаренду (22 – ФЗ [12], 677 

постановление Правительства [13]) :  

 первый год аренды – 40% размера арендной платы, 

 второй год аренды – 60% размера арендной платы, 

 третий год аренды – 80% размера арендной платы; 
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4) Научно-производственная поддержка со стороны НОУ, возможность 

использования их имущественной базы для проведения НИОКР. 

5) Преимущества при участии в конкурсах на получение господдержки из 

бюджетов всех уровней, от институтов развития, при участии в госпрограммах 

по развитию инновационной деятельности и малого предпринимательства (в 

т.ч. за счет включения показателей МИП в отчетность НОУ). 

Для поддержки инновационной деятельности в федеральных ВУЗах в 2010 году 

219-м постановлением Правительства  (ПП) от 09.04.2010 г. [14] было инициировано 

решение о конкурсе программ поддержки малого инновационного 

предпринимательства, рассчитанных на три года (до 2012 года включительно, 439 – 

ПП от 03.06.2011 [15] расширило программу с 6 млрд. руб. до 8 млрд. руб. за 3 

года). Отбор участников осуществлялся на основе анализа достижений ВУЗа за 

последние три года в научном, образовательном и инновационном развитии по 

установленным критериям. 

Министерством образования и науки РФ (МинОбрНауки) утверждена форма 

отчета «О научных исследованиях, проводимых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования» [16], в которой предусмотрены данные о количестве МИП при ВУЗе. 

Форма разработана в целях выделения грантов Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований.  

6) Использование кадрового потенциала ВУЗа, в т.ч. возможность привлечения 

студентов и молодых учёных для работы в МИП. 

7) Повышение репутации МИП в результате участия НОУ в уставном капитале 

(«имиджевая составляющая»). 

8) Повышение скорости разработки и производства инновационной продукции 

по сравнению с работой в НОУ, где процесс затруднён бюрократизацией 

госучреждения.  

9) Возможность финансирования работы МИП за счет средств, привлеченных 

НОУ ( в т.ч. грантов). 
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10) Материальная поддержка профессорско-преподавательского состава, 

повышение заработной платы квалифицированных специалистов и молодых 

учёных, сохранение (закрепление) их при вузе. 

11) Увеличение числа НИОКР, публикаций, патентов и других показателей 

эффективности НОУ. 

 

Рисунок 2 –  Динамика создания                                                     

хозяйственных обществ (партнерств) при НОУ [17]. 

На этапе инициации ФЗ № 217 предусматривался «взрывной» рост таких 

предприятий. В первый год работы закона ожидалось их создание на уровне 

нескольких тысяч с последующей повышательной динамикой. С оглядкой на 

зарубежный опыт, планировалось, что вновь вводимые нормы «откроют шлюзы» 

для коммерциализации РИД, «скованных» собственностью государственных 

учреждений. Однако, несмотря на перечисленные возможности, последовательное 

смягчение условий со стороны законодателя и предлагаемые меры стимулирования 

для МИП и НОУ, их общая численность за 6,5 лет составила 2 886 (на конец 1-го 

квартала 2016 г.) и в последние годы (2011 - 2016) динамика вновь созданных МИП 

имеет понижательный тренд (рисунок 2). При этом, по некоторым оценкам, средняя 

численность официально трудоустроенных работников МИП 4 человека, в 45% 

МИП числится только 1 работник. 
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Кроме того, вновь создаваемые МИП в рамках 217 (273, 127) – ФЗ допускают 

грубейшие ошибки, среди которых наиболее частые: 

 доля в НОУ в уставном капитале МИП менее 33,4% (для государственных 

образовательных учреждений актуально было до декабря 2012 г., для научных 

– до сентября 2013 г.)[18]; 

 внесение НОУ в уставный капитал МИП интеллектуальной собственности, 

которая им не принадлежит (перешла в общенародное достояние из-за 

просрочки поддержания патента, принадлежит иным лицам или является еще 

только заявкой на изобретение полезную модель), а так же авторских 

свидетельств, что является не правомерным действием [19]. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение созданных хозяйственных обществ (хозяйственных 

партнерств) по федеральным округам [17]. 

Таким образом, существует очевидное противоречие между изначальными 

ожиданиями от реализации ФЗ № 217 (и № 273, 127) и фактическими результатами 

его применения.  

На долю ВУЗов приходится порядка 98% малых инновационных предприятий. В 

связи с этим одной из первоочередных задач представляется выяснение, как обстоят 

дела с малыми инновационными предприятиями при университетах. 
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Объектом настоящего исследования являются российские университеты, 

решающие задачу коммерциализации РНТД, созданных за бюджетные средства. 

Предметом исследования выступает процесс коммерциализации РНТД, 

осуществляемый посредством создания малых инновационных предприятий (МИП) 

при университетах. 

Целью данной работы является разработка подхода к формированию программы 

исследования условий и факторов коммерциализации результатов научно-

технической деятельности (РНТД) малых инновационных предприятий при 

российских университетах. 

Задачи работы: 

1) формулирование и характеристика проблемного поля наблюдаемого явления 

(раздел 1.1); 

2) разработка концепции проведения исследования; 

3) разработка структурно-функциональной модели коммерциализации РНТД; 

4) формулирование и характеристика гипотез исследования на основе созданной 

модели; 

5) апробация методологии в экспертном сообществе. 

 «Чтобы быть плодотворным, исследование должно быть направленным, а это 

может быть только тогда, когда оно основано на достаточно точных теоретических 

моделях. Создание теоретических моделей для направленности эмпирического 

исследования является, вероятно, самой трудной фазой всего социологического 

исследования» [20]. 

 

Обзор источников в СМИ [18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35] не выявил систематизированных подходов к описанию проблем 

коммерциализации РНТД, принадлежащих государственным НОУ, в первую 

очередь ВУЗам. Каждый автор или респондент имеет свою точку зрения на этот 

счет. Очевидно, что мы имеем дело со сложным социальным явлением. Для 

разработки подходов к его системному изучению требуется создание концепции 

исследования, на базе которой необходимо построение структурно-функциональной 
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модели условий и факторов, способствующих или препятствующих процессам 

коммерциализации РНТД, созданных за бюджетные средства. Это позволит 

ответить не только на вопрос «как» работает система законодательства, решая 

данную задачу, но и на не менее важный вопрос «почему». Позволит разработать 

корректные гипотезы, имеющие отношение к сути проблем наблюдаемого явления.  

В конечном итоге, на базе структурно-функциональной модели и выдвинутых на 

ее основе гипотез станет возможным создание полноценной программы 

исследования, имеющей четкие ориентиры, оптимально сочетающей в себе рабочие 

инструменты исследования и планы их реализации. 

«Гипотеза – это главный методологический инструмент, организующий весь 

процесс исследования и подчиняющий его внутренней логике. В социологическом 

исследовании гипотезы – это обоснованные предположения о структуре социальных 

объектов, характере связей между изучаемыми социальными явлениями и 

возможных подходах к решению социальных проблем» [20]. «Основная функция 

гипотез состоит в проверке тех зависимостей, которые включены в теоретическую 

схему объекта» [20]. 
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1 Теоретические и методические основы подхода к исследованию условий и 

факторов коммерциализации РНТД малых инновационных предприятий 

при российских университетах. 

 

1.1 Концепция проведения исследования. 

За основу подхода принята модель, предложенная авторами «Национального 

доклада об инновациях в России 2015» [36]. Однако, ввиду того, что она содержала 

в себе многочисленные необоснованные допущения, потребовалось значительное 

переформатирование исходного варианта (Приложение 1). 

Логику предстоящего исследования можно условно представить в виде 

пирамиды коммерциализации РНТД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Пирамида коммерциализации РНТД. 
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Представленная «пирамида» имеет следующее смысловое содержание. 

Подлежащий базис содержит в себе набор условий и факторов, определяющий 

функционирование надлежащего слоя. Когда составляющие надлежащего базиса 

являются подмножеством компонент подлежащего, можно говорить о 

сбалансированном (эволюционном) развитии вышестоящего. В противном случае 

(является частично подмножеством или отдельным множеством не 

взаимоувязанных между собой условий), развитие надлежащего базиса будет 

заторможено (или остановлено) в той степени, насколько эти подмножества 

расходятся. На их стыках возникнут факторы вязкости среды. Следует понимать при 

этом, что любой процесс преобразования связан с привнесением новых 

«внеконтекстных» условий на ту или иную ступень. Вопрос в том, насколько 

сильны будут факторы вязкости на стыках слоев представленной «пирамиды». 

Научно-предпринимательский потенциал, как высшая и наиболее сложная форма 

предпринимательского потенциала вообще, определяет успех коммерциализации 

РНТД, находящихся в государственной собственности НОУ.  

Предпринимательский потенциал вообще базируется, в первую очередь, на 

социокультурном ландшафте / профиле как нации (в широком или общем смысле), 

так и культурном наследии НОУ и МИП, созданных на его базе (как особенном). 

В свою очередь, социокультурные факторы определяют институциональные. 

Прежде всего, неформальные. Из неформальных норм и правил нормальным 

образом развиваются формальные институты.  

Нормальным – значит эволюционным – в результате длительного процесса 

поиска общественного компромисса с учетом изменяющихся условий жизни. К 

сожалению, в России произошел драматический слом советской институциональной 

среды и взят курс на «вестернизацию» институтов без учета существующего 

национального социокультурного «ландшафта». В результате мы имеем 

абсолютный примат неформальных норм и правил над формальными. Иными 

словами, живем в большей степени «по понятиям», нежели по закону. Общество при 

этом оказалось раздробленным, не объединенным какой-либо национальной идеей в 
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подлинном смысле этого термина. Низкий уровень законовосприятия (понимания 

законов, их исполнения) обусловлен именно этим. 

Однако не стоит забывать, что социокультурные факторы и институциональные 

находятся в рефлексивном взаимодействии, которое определяет ход 

реформирования страны через умаление неформальных институтов перед 

формальными. 

Институциональные факторы, так же, разделяются на общие и особенные. Это 

выражается в том, что в каждом учреждении существуют свои писанные и 

неписанные нормы и правила, которые оказывают свое влияние на 

предпринимательский и, в конечном итоге, антрепренерский потенциал НОУ. 

Представляется важным выделение этих особенностей и изучение их влияния на 

процесс коммерциализации РНТД (в ряду прочих активов) того или иного ВУЗа или 

НИИ.  

В качестве примера может выступать хорошо известный факт, что физическое 

образование в большей степени способствует развитию предпринимательских 

навыков, чем математическое, например. Иными словами на предпринимательский 

потенциал может оказывать влияние специализация НОУ, его традиции, нормы и 

правила студенческой жизни. И т.д. и т.п. 

Базис предпринимательского потенциала определен. Осталось на него наложить 

факторы, оказывающие влияние на развитие именно научно-предпринимательского 

потенциала. И в первую очередь это, конечно же, научный потенциал, включающий 

в себя человеческий, знаниевый и физический капитал в виде материальных активов 

(МА). 

Под знаниевым капиталом в контексте его коммерциализации (как особенного) 

следует понимать существующие и потенциальные РНТД данного НОУ, 

отвечающие важному критерию – адекватности рыночным запросам. Часть из 

которых уже выбыла, т.е. коммерциализирована. Важным представляется вопрос, 

что происходит с восполнением этого выбытия как с точки зрения условного 

количества, так и качества вновь создаваемых РИД. 
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Под человеческим капиталом (как особенного), следует понимать качество 

предоставляемого образования, а так же способность восприятия изучаемой 

дисциплины как неотъемлемой части единства мира. Это очень важный критерий 

качества образования в современную эпоху перехода на междисциплинарные знания 

и как следствие – междисциплинарные «продукты завтрашнего дня». 

Физический капитал или материальные активы – это современные и 

качественные площади для научных исследований, научно-исследовательское 

оборудование, научно-производственная база. 

Имея сформированным предпринимательский и научный потенциал, следующим 

звеном на пути к успешной коммерциализации существующих и потенциальных 

РИД является инфраструктура. На национальном уровне это институты развития, 

трансфера технологий, технопарки, центры коллективного пользования и прочие 

компоненты национальной инновационной системы (НИС). Хорошо работающие 

информационные, финансовые, товарно-материальные и энергетические (развитость 

энергосетей) потоки внутри нее. 

В качестве особенностей развитой инфраструктуры самого НОУ и МИП 

являются возможности их взаимодействия с НИС и между собой. Возможность 

использования МИП научно-производственных мощностей, кадров, РИД и прочих 

активов научного или образовательного учреждения. Низкие трансакционные 

издержки такого взаимодействия с НИС и между собой. 

И, наконец, замыкающим звеном пирамиды является антрепренерский 

потенциал, способный грамотно реализуя подлежащую базу, вывести 

существующие и потенциальные РИД на уровень успешной коммерциализации. Под 

антрепренерским потенциалом (или капиталом) понимаются кадры, обладающие 

такими компетенциями в сфере бизнеса высоких технологий, которые необходимы 

для претворения инноваций в жизнь. Это не обязательно ученый, обладающий 

набором бизнес-компетенций. Скорее наоборот – предприниматель, обладающий 

широким научным кругозором и профессиональными компетенциями в сфере 

инноватики. 
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В качестве особенного выступает именно предпринимательский индивидуальный 

потенциал антрепренера (лидерские, организационные, волевые качества). В 

качестве общего – его компетенции в области бизнеса высоких технологий. 

Следует понимать, что данная пирамида «плывет по волнам» конъюнктуры как 

национальной, так и общемировой, т.е., представляет из себя динамическую модель. 

На фоне очевидного спада в стране и возросшей неопределенности экономического 

развития в мировом масштабе, набор представленных факторов разбалансируется. 

Какие-то начинают иметь большее значение, какие-то умаляются. Однако, кризис 

несет в себе как угрозы, так и возможности. Национальная инновационная система 

(частью которой являются 217, 127 и 273 ФЗ) должна стремиться к устойчивости в 

различных конъюнктурных условиях. Так, падение потенциала массовых инноваций 

в пределах страны, можно пытаться компенсировать их реализацией за ее 

пределами. Важно понимать при этом, каких институтов (в т.ч. и гос. поддержки) 

для этого не достает (как пример – см. Приложение 8). Поэтому исторический 

(историко-экономический) контекст исследования должен присутствовать. 

Представляется, что системное и качественное исследование проблем 

коммерциализации РНТД, принадлежащих государственным ВУЗам – может 

базироваться на этих рассуждениях – в том числе и при исследовании аналогичного 

зарубежного опыта.  

Соответственно, задачами непосредственно программы исследования становятся: 

 выделение определяющих вершину «пирамиды» (успех коммерциализации 

РНТД) ключевых факторов на каждом ее уровне и их формализация; 

 определение взаимосвязей этих факторов; 

 подбор и оптимизация инструментов исследования, позволяющих однозначно 

измерять факторы, их взаимосвязи и степень влияния на конечный результат 

(вершину «пирамиды»). 

 

1.2 Структурно-функциональная модель коммерциализации РНТД. 

Структурно-функциональная модель и непосредственно-проводимое в 

дальнейшем исследование, должны находится в постоянном рефлексивном 
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взаимодействии между собой. Роль каких-то факторов и взаимосвязей между ними 

может претерпевать изменения, могут исчезать сами факторы, а взамен появляться 

новые, с новыми связями. Иными словами, свой завершенный вид структурно-

функциональная модель примет лишь на этапе интерпретации всех собранных 

данных. При этом, сама концепция, оставаясь неизменной, подобно скелету всей 

модели, не позволит отклониться о цели и выйти за рамки исследования. Поэтому в 

контексте данной работы мы говорим о первичной модели, которая обеспечит 

первоначальные подходы к исследованию. 

Приступая к разработке факторов, важно учитывать следующие требования: 

 факторов не должно быть слишком много, иначе модель получится избыточно 

сложной; 

 количество факторов должно быть достаточным, что бы не упустить 

важнейшие вопросы проблемного поля, необходимые для последующей 

выработки гипотез, 

 они не должны вступать в противоречие с общей концепцией, 

 факторы должны быть взаимно увязываемыми между собой. 

 

Конъюнктура. 

Слагаемых конъюнктуры может быть множество. Однако интерес представляют 

только те из них, которые могут иметь непосредственное отношение к малому 

предпринимательству вообще и к инновационному предпринимательству в 

частности. 

1) Факторы спроса: 

 спрос в частном секторе, 

 спрос со стороны гос. корпораций. 

2) Инвестиционная активность: 

 условия долевого участия, 

 процентные ставки. 

3) Ставки (налогообложения, акцизов, таможенных тарифов, сборов и т.д.) и 

динамика их изменения. 
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4) Санкции в отношении трансфера зарубежных технологии на территорию РФ. 

5) Импортозамещение. 

6) Индекс предпринимательской уверенности.  

 

Социокультурные факторы. 

Вся сложная совокупность социокультурных факторов образуют такой 

неформальный институт как национальная экономическая ментальность [37], 

основными элементами которой являются: 

 стереотипы потребления, 

 нормы и образцы взаимодействия, 

 организационные формы, 

 ценностно-мотивационное отношение к труду и к богатству, 

 степень восприимчивости к зарубежному опыту. 

На интуитивном уровне, в общем, понятно, о чем идет речь. Однако 

формализовать и исследовать подобный предмет на практике представляется на 

сегодняшний день весьма трудной задачей. Современная наука выработала ряд 

подходов к изучению социокультурных особенностей тех или иных народов. Такие 

подходы на сегодняшний день, безусловно, далеки от совершенства, но их 

применение позволяет выделить некоторые закономерности отличий национальных 

менталитетов, объяснить с их помощью с какой успешностью идут процессы 

экономических преобразований в той или иной стране. 

Среди основных подходов получил признание и используется на практике такой 

метод измерения социокультурных характеристик, как семииндексная модель Фонса 

Тромпенаарса, который предлагает к рассмотрению следующие полярности: 

 универсализм – партикуляризм, 

 специфичность – диффузность, 

 индивидуализм – коммунитарность, 

 достигнутое – предопределенное, 

 последовательность – синхронность, 

 внешний контроль – внутренний контроль (я и окружение), 
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 аффективность – нейтральность [38]. 

Одна из попыток классификации культур на основе комплексной системы 

показателей, влияющих на деловое поведение, принадлежит Р. Льюису, который 

выделяет три типа культур: моноактивные, полиактивные, реактивные культуры 

[39]. 

Наибольшее признание на сегодняшний день получила методика Герта 

Хофстеде, которую и принята за основу подхода в настоящей работе (Приложение 

2). Данная методика имеет в своей основе шесть базовых полярностей. Сочетание их 

полюсов в тех или иных пропорциях порождает комплексные, более сложные 

социокультурные характеристики. 

При построении структурно-функциональной модели исследования проблем 

коммерциализации университетских РНТД предлагается к разработке одна простая 

компонента слоя «социокультурные факторы» и пять комплексных 

(предположительно составных из базовых). 

 Уважение к институту имущественных прав (в т.ч. государственных) – 

комплексная характеристика. 

 Степень избегания неопределенности – простая характеристика. 

 Договороспособность – комплексная характеристика. 

 Инерционность, как фактор, блокирующий изменения – комплексная 

характеристика. 

 Законовосприимчивость – комплексная компонента, которая в свою 

очередь складывается тоже из комплексных характеристик, таких как: 

  уровень понимания законодательства, 

  способность быстро адаптироваться к изменению законодательства, 

  степень соблюдения законодательства. 

 Примат красоты идеи над ее рыночной востребованностью (наука ради 

науки). 

Остановимся на них более подробно, что бы понять, как могут строиться эти 

комплексные характеристики. 
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Слагаемыми высокой степени уважения к институту имущественных прав 

являются: 

 Индивидуализм. Однако простым индивидуализмом объяснить данную 

составную характеристику невозможно. Дети в раннем возрасте тоже крайние 

индивидуалисты, однако, уважение к чужим имущественным правам еще не 

выработано. Поэтому уместно будет говорить об индивидуализме 

конструктивном в противовес деструктивному [40]. 

 Маскулинность. 

 Высокая степень терпимости. 

 Долгосрочная временная ориентация. 

Что же объясняет низкую степень уважения к институту имущественных прав? 

Тут тоже не все однозначно. 

 Коллективизм. Однако мы знаем множество примеров стран с высоким 

уровнем коллективизма, где право частной собственности незыблемо. 

Поэтому речь может идти о деструктивном по отношению к имущественным 

правам коллективизме. 

 Индивидуализм. Как это ни парадоксально – именно деструктивный 

(инфантильный) индивидуализм. 

 Низкая степень терпимости. 

 Фемининность. 

 Краткосрочная временная ориентация. 

Следующая комплексная характеристика – договороспособность. Ее слагаемыми 

считаются индивидуализм и терпимость [41]. Так, характерную для России низкую 

договороспособность, препятствующую самоорганизации, объясняют конфликтным 

индивидуализмом и невысокой терпимостью. Представляется, что здесь 

наблюдается некоторое несоответствие, ибо наша страна тяготеет по измерениям к 

коллективизму [36]. Для полноценного объяснения данного феномена не хватает 

разложения антитезы индивидуализм – коллективизм на те же компоненты: 

конструктивный – деструктивный. Тогда характеристика начинает складываться 

предположительно следующим образом: высокий уровень договороспособности 
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определяется конструктивным коллективизмом и / или конструктивным 

индивидуализмом + высокой терпимостью. Соответственно низкий уровень 

договороспособности в такой логике может быть определен через слагаемые: 

деструктивный индивидуализм и / или деструктивный коллективизм + низкая 

терпимость.  

Инерционность, как фактор, блокирующий изменения, также представляет собой 

достаточно сложную конструкцию. Каким образом ее можно строить? Например, 

считается: 

  индивидуализм в сочетании с низким избеганием неопределенности 

способствуют развитию инноваций [41], 

  высокая дистанция власти вместе с высоким избеганием неопределенности 

блокируют изменения [41]. 

Соответственно полная характеристика будет содержать в себе следующие 

слагаемые: индивидуализм – коллективизм, высокое избегание неопределенности – 

низкое, высокая дистанция власти – низкая. Низкую инерционность 

(инновационность) можно трактовать через индивидуализм + низкое избегание 

неопределенности + низкую дистанцию власти. Высокую инерционность – через 

коллективизм + высокое избегание неопределенности + высокую дистанцию власти. 

Законовосприимчивость. Считается, что высокая дистанция власти + низкая 

маскулинность приводят к несоблюдению правил и стандартов [41]. Уровень 

понимания законодательства и степень его соблюдения, очевидно, можно объяснить 

данными слагаемыми. Но в нашей комплексной характеристике 

законовосприимчивость присутствует компонента адаптивности к изменению 

законодательства. А это уже антитеза инновационность – инерционность. Поэтому 

полный набор для низкой законновосприимчивости, характерной для России, может 

выглядеть следующим образом: высокая дистанция власти + низкая маскулинность 

(высокая фемининность) + коллективизм (скорее его деструктивная составляющая) 

+ высокое избегание неопределенности. Для полноты картины промоделируем 

высокую законовосприимчивость, которая соответственно несет в себе следующие 
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слагаемые: низкая дистанция власти + высокая маскулинность + индивидуализм 

(скорее его конструктивная составляющая) + низкое избегание неопределенности. 

Примат красоты идеи над ее рыночной востребованностью (наука ради науки). 

Или иначе – синдром непризнанного гения. Эта – казалась бы сложная составная 

характеристика – как представляется, базируется на всего лишь одной исходной 

компоненте – коллективизме. Коллективизме, скорее всего, деструктивном. Что из 

себя представляет ученый, который отдает приоритет своему 

времяпрепровождению, как процессу научного творчества, перед 

востребованностью продуктов его труда обществом? Понять и оправдать это можно, 

когда речь идет о фундаментальных исследованиях, т.к. плоды такого творчества не 

могут быть очевидны. Но, сколько у нас ученых, которые занимаются прикладными 

разработками, не понимая перспектив их реализации? Для ученого – деструктивного 

коллективиста «продукты» его труда служат моральным оправданием получаемых 

взамен благ. Усталость принимаем за результат. На поддержание такого 

«энтузиазма» впустую уходят значительные ресурсы общества. Можно возразить 

при этом так же, что такой специалист, произведя 99 ненужных РИД, в сотый раз 

произведет шедевр, который окупит предыдущие затраты. В данном случае мы 

путаем продолжающийся процесс обучения данного специалиста с плодотворной 

деятельностью. Что ж, некоторые из них так и остаются всю жизнь студентами. Но 

это не значит, что все ученые, занимающиеся прикладными разработками 

потенциально невостребованных продуктов, имеют деструктивную направленность. 

При переходе от плановой системы хозяйства к рыночной, которые культивируют 

во многом противоположные базовые ценности, возникает проблема 

невостребованности ученого-разработчика – конструктивного коллективиста 

(подробнее в [40] и Приложении 8), не ориентированного на удовлетворение 

частного (индивидуального) спроса. Это недоиспользованный ресурс научно-

технического и экономического развития. 

В данной работе на социокультурных особенностях нации делается акцент 

сознательно, ибо они имеют колоссальное значение. Однако из-за неразвитости 

теоретических предпосылок для их однозначной научной определенности следует 
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учитывать многовариантность подходов для создания приемлемых конструкций в 

этом слое. Претендовать на однозначность в этом вопросе работа не может. Но 

имеет своей целью использовать вдумчивый подход к рассмотрению особенностей 

страны в данном контексте с учетом скудного на сегодняшний день 

инструментария.  

Очевидно, можно применять и иные базовые компоненты, разработанные на 

других теоретических предпосылках. Важно, что бы они придавали логическую 

стройность всей подобной структурно-функциональной модели исследования. 

Предлагаемая в данной работе модель, предполагает исследование как общих 

характеристик, так и особенных. На уровне социокультурных факторов в категории 

«общие» имеет смысл ограничиться описательным характером предложенных 

компонент характерных для страны в целом. Но, как было отмечено ранее, одной из 

целей исследования является выявление наилучших практик. Поэтому в категории 

«особенностей» интерес представляют те культурные отличия того или иного 

университета, которые как способствуют успеху формирования МИП для 

коммерциализации РНТД, так и те, которые в наибольшей степени препятствуют. 

Раскрыть такие особенности можно, опираясь в дальнейшем на качественные 

методы исследования, соответствующим образом планируя глубокие интервью [20] 

и количественные исследования, концептуально осмысленным образом 

интерпретируя их результаты. 

 

Формальные институты. 

Генезис формального институционального поля малого предпринимательства в 

Российской федерации, начиная с позднего периода СССР, представлен, например в 

[42], его нынешнее состояние изложено, например в [43].  

 «…можно констатировать существование системного кризиса в нормативно-

правовом регулировании субъектов малого предпринимательства в России, их 

поддержке и современном функционировании. Юридический институт малого 

предпринимательства разработан недостаточно. Необходимы тщательная 

проработка законодательства, создание единых унифицированных актов в сфере 
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регулирования предпринимательских отношений. Назрела необходимость 

систематизировать нормативно-правовые акты, регулирующие малое 

предпринимательство, провести кодификацию, предполагающую коренной 

пересмотр и унификацию действующего нормативного материала в определенной 

области регулирования общественных отношений и создание нового единого 

нормативного акта» [43]. 

 

В отсутствие должным образом проработанной законодательной базы, 

компаниям малого и среднего бизнес в России приходится вести деятельность 

зачастую не «благодаря» существующим нормам и практикам, а «вопреки». 

Основные нормативные акты, регулирующие механизмы коммерциализации РНТД 

государственных НОУ, представлены выше. Свод актуальных нормативно-правовых 

актов, определяющих формальную институциональную среду малого бизнеса и 

механизмов коммерциализации университетских активов, представлен в 

Приложении 6.  

 Приступая к моделированию на этом уровне целесообразно провести 

декомпозицию формальных норм и правил по их целостному смысловому 

содержанию. Как «общие», интерес представляют формальные институциональные 

условия для малого предпринимательства в принципе. Как «особенные» – те 

исключительные правила игры и меры поддержки, которые действуют в отношении 

МИП. Перечислим важнейшие из них, относящиеся к внешней институциональной 

среде. 

 Институт малого предпринимательства: 

 институт имущественных прав на средства производства, 

 правила создания предприятия, 

 условия принадлежности к субъектам малого предпринимательства, 

 правила ведения деятельности, 

 правила трансформации (изменение долей УК, слияния, поглощения и 

т.д.) 

 правила прекращения деятельности (закрытие, банкротство). 
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 Институт налогового и таможенного администрирования:  

 правила исчисления (налогов, акцизов, сборов, пошлин и т.д.) 

 правила формирования отчетности, 

 правила государственного контроля. 

 Институт трудовых взаимоотношений: 

 статус наемного рабочего, 

 правила приема на работу, 

 правила взаимоотношений предприятия и наемного работника, 

 условия труда, 

 институт налогового агентства (см., в том числе, Приложение 7), 

 правила прекращения трудовых взаимоотношений. 

 Институт интеллектуальной собственности и ее защиты: 

 публикации, 

 авторские права, 

 патенты, 

 ноу-хау, 

 интеллектуальная собственность как нематериальный актив (бухг.). 

 Институты лицензирования, сертификации и стандартизации: 

 производства, 

 выпускаемой продукции. 

 Институты охраны труда и экологической безопасности. 

 Институты поддержки малого предпринимательства и инновационного в 

частности. 

 правила льготирования, 

 институты развития малого, в том числе инновационного, бизнеса. 

 Институт государственных закупок. 

  Институт «принуждения к инновациям». 

 Институт коммерциализации активов, включая РНТД, принадлежащих 

государственным ВУЗам и НИИ. 
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 Институт урегулирования экономических конфликтов. 

 Динамика изменения формальных институтов. 

Исследование проблематики в данном институциональном поле следует 

выстраивать по принципу изучения прямых и трансакционных издержек 

соблюдения формального законодательства. Прямые издержки при этом должны 

включать в себя потери от неравнозначного положения субъекта, соблюдающего 

законодательство по отношению к субъектам, идущим на его нарушение с учетом 

риска санкций для последних. Иными словами – на сколько выгодно вести 

деятельность в рамках закона, в неравной (с точки зрения соблюдения 

законодательства) конкурентной среде. 

Для покрытия «долины смерти» разработок существуют институты развития. 

Представляется важным в ходе исследования понять, насколько деятельность 

данных институтов соответствует ожиданиям участников, непосредственно 

занимающихся коммерциализацией РНТД – ВУЗов и МИП. Включая их 

осведомленность о программах данных учреждений развития и их 

удовлетворенность от взаимодействия с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Взаимодействие внешних и внутренних формальных институтов, 

определяющих механизмы коммерциализации университетских активов 

посредством МИП. 

Внешнее формальное законодательство является основополагающим для 

формирования внутренней системы формальных норм и правил ВУЗов и МИП, 

способствующих или препятствующих успешной коммерциализации 
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университетских активов, включая РНТД. Это не только правила внутренней жизни 

отдельно ВУЗа и МИП, но и формальная практика взаимодействия между ними. 

Изучение внутренних формальных норм и практик с целью выявления лучших из 

них для последующего тиражирования представляется крайне полезной задачей 

предстоящего исследования.  

 

Типы взаимодействия формальных институтов с социокультурными 

факторами. 

Взаимодействие социокультурных факторов и формальных институтов приводит 

к появлению неформальных норм и практик. Такое взаимодействие носит 

компенсационный характер и может быть четырех типов.  

Таблица 2 – Типология взаимодействий социокультурных факторов и формальных 

институтов. 

Последствия взаимодействия 
социокольтурных факторов и формальных 
институтов 

Эффективные 
формальные 
институты 

Неэффективные 
формальные 
институты 

совпадают Дополняющее Замещающее Цели общества и 
формальных институтов  не совпадают Аккомодационное Конкурентное 

 

«Дополняющее взаимодействие проявляется тогда, когда неформальные 

институты «заполняют пробелы» либо, занимаясь теми моментами, которые не 

предусмотрены в формальных правилах, либо, способствуя преследованию личных 

целей в рамках формальных институтов. Такие неформальные институты нередко 

повышают эффективность формальных. Дополняющие неформальные институты 

могут также становиться основой для формальных институтов, создавая и усиливая 

мотивы к соблюдению формальных правил, которые в противном случае могут 

существовать только на бумаге» [46]. 

«Аккомодационное (приспосабливающее) взаимодействие создает мотивы для 

такого поведения, которое существенно изменяет последствия соблюдения 

формальных правил без их прямого нарушения; они противоречат духу, но не букве 

формальных правил. Аккомодационные неформальные институты нередко 

создаются акторами, которые не одобряют последствий, создаваемых формальными 
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правилами, но не имеют возможности изменить или открыто нарушить эти правила. 

Подобные неформальные институты нередко помогают примирить интересы этих 

акторов с существующими формальными институциональными структурами. 

Поэтому, хотя аккомодационные неформальные институты не в состоянии повысить 

эффективность формальных институтов, они могут укрепить их стабильность, 

заглушая призывы к переменам» [46]. 

«Конкурентное взаимодействие структурирует мотивы поведения так, что те 

становятся несовместимы с формальными правилами: чтобы выполнять одни 

правила, акторы вынуждены нарушать другие. Формальные институты 

неэффективны прежде всего потому, что они не только противоречивы сами по себе, 

но и жестко противоречат фундаментальным неформальным правилам. Однако они 

продолжают поддерживаться государством в силу того, что более эффективный 

неформальный институт связан с нарушением юридических или моральных норм и 

поэтому не может быть легализован. Именно это взаимодействие является 

источником таких неформальных институтов, таких как патримониализм, 

клиентелизм и коррупция, характерных для российских условий» [46]. 

«Замещающее взаимодействие возникает там, где институциональные цели 

формальных и неформальных институтов одинаковы, но достижимы с большей 

эффективностью с применением неформальных практик. Формальные правила 

неэффективны, как правило, в силу слабости государственных структур или 

недостатка их полномочий. Как и дополняющее взаимодействие, замещающее 

взаимодействие используются теми акторами, которые стремятся к результатам, 

совместимым с формальными правилами и процедурами» [46].  

Данные типы взаимодействия могут служить как ориентиром для 

проектирования формальных институтов, так и, одновременно, индикатором 

эффективности уже принятых формальных норм и правил. Так, для целей 

настоящего исследования, полезным представляется определение направленности 

реальной коммерциализации университетских РНТД в формальное, либо в 

неформальное поле правоприменения основополагающих 217, 273 и 127 – ФЗ, что 

позволит автоматически сделать вывод об их эффективности. 
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Неформальные нормы и практики. 

Возникновение новых правил влечет для заинтересованных сторон новые 

трансакционные издержки (на изменение поведения, на защиту правила, и – что 

немаловажно – на приобретение знания об этом правиле) и перераспределяет 

выгоды. Совершенно необязательно, даже если суммарный выигрыш возникает, 

чтобы никто из заинтересованных лиц не оказался в убытке. Именно поэтому так 

важны динамические показатели в нашей модели в части конъюнктуры (ставки 

налогообложения и пр.) и в части изменения формального законодательства. Пути 

снижения этих издержек разнообразны, но можно выделить несколько их 

направлений: 

 уход из зоны применения правила (например в «теневой сектор»), 

 снижение издержек следования правилу,  

 производство соответствия формальным критериям с минимальными 

издержками (имитация), 

 снижение издержек нарушения правила, 

 снижение издержек защиты правила.  

«И человеку, подвергшемуся, добровольно или нет, действию нового правила, 

остается выбирать из трех возможностей: менять свое поведение таким образом, 

чтобы оно соответствовало формальным критериям, имитировать это соответствие, 

или подвергаться санкциям» [47]. 

Таким образом, вокруг всего комплекса экономического законодательства 

складывается набор неформальных институтов, назначение которых – сокращение 

издержек на выполнение этого законодательства или невыполнение его. Это 

институты кумовства и взятки, разнообразные институты неформального 

экономического взаимодействия, и, наконец, институты взаимодействия 

контролеров и контролируемых, позволяющие снижать издержки, связанные с 

самим процессом контроля. Критерии, по которым проверяющий определяет 

реальный уровень требований и глубину проверки их исполнения, не ограничены 
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банальными соображениями рентоискательства. Три основных фактора принятия 

решений чиновником: 1) минимизация собственных усилий; 2) выполнение плана 

по сборам, количеству проверок или штрафам; 3) и только на третьем месте — 

получение в той или иной форме административной ренты. Наконец, у чиновника 

существуют и стратегические соображения: думая о будущем, он следит за тем, 

чтобы не "удушить" подконтрольный ему бизнес [48]. Эти обстоятельства дают 

жизнь еще одному классу институтов, функцией которых является совместное 

снижение издержек контролера и контролируемого [47].  

Перечислим основные сильные неформальные институты, устойчиво 

сложившиеся в российской деловой практике за последние четверть века, имеющие 

отношение к проблеме исследования.  

«Патримониализм (от лат. patri-monialis – родовой) – англ. patrimonialism; нем. 

Patrimonialismus. По M. Beберу – форма традиционного господства одного-

единственного властителя, отличающаяся от остальных форм существованием 

лично обязанного ему окружения». Подробно о патримониализме, как об институте 

в [49]. 

 «Патернализм (лат. paternus – отцовский, отеческий) – это система отношений, 

при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это 

позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. 

Патернализм отражает узость перспективы, социальное объединение путём 

принятия единственного кодекса этики, ограничения интересов и форм опыта теми, 

которые уже установились как традиционные». Не лишним будет привести еще 

несколько определений этого понятия. 

«Патернализм – система отношений, основанная на покровительстве, опеке и 

контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении младших старшим. 

Во внутригосударственных отношениях патенализм – принципы и практика 

государственного управления, построенного по образу контроля государства над 

людьми (аналогично контролю отца над детьми в патриархальной семье). 



34 

 

В трудовых отношениях (в некоторых странах) – система дополнительных 

льгот, субсидий и выплат на предприятиях за счёт предпринимателей с целью 

закрепления кадров, повышения производительности, смягчения напряжения» [50]. 

«Клиентелизм (лат. cli-ens (cli-entis) – подопечный) – модель политического 

структурирования общества, основанная на особом типе взаимоотношений лидера 

(патрона) с его последователями (клиентами) – преданными ему или зависимыми от 

него сторонниками. Проявляется в форме персональных клиентел (лат. – clientеla) — 

личных «команд» отдельных лидеров, а также клиентелизованных институтов, 

политико-финансовых групп (от крупных предприятий, финансово-экономических 

структур до органов государственной власти), опирающихся на патронажно-

клиентные связи. Основными характеристиками таких групп выступают 

замкнутость и иерархичность структуры, а также неформальный характер 

взаимодействия в борьбе за право контролировать ресурсы» [51].  

Клановость – разделенность общества или членов какой-либо организации на 

кланы. 

Перечисленные четыре института образуют верхний уровень иерархии 

неформальных норм и практик. Они поддерживаются в нашей стране слабостью 

института гражданского общества и, через сформированные механизмы 

современной российской бюрократии [52], управляют нижними иерархическими 

уровнями неформальных институтов. С точки зрения данной работы политические 

неформальные институты служат лишь обоснованием неформальных норм и 

практик, лежащих в экономической плоскости. Безусловно, они имеют свои корни в 

социокультурном слое нашего общества, как в силу сложившихся исторических 

традиций, так и будучи предопределенными простыми (высокая дистанция власти, 

деструктивный коллективизм, высокая степень избегания неопределенности, низкая 

терпимость, высокая фемининность) и комплексными социокультурными 

характеристиками (низкая законовосприимчивость, низкая договороспособность, 

высокая инерционность и низкая степень уважения к институту имущественных 

прав).  Они нужны для полноты структурно-функциональной модели, но подробно 

на них останавливаться не имеет смысла. 
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Теневая  (внелегальная)  экономика – закрепление  теневого  экономического  

поведения  в  разнообразные  организационно  устойчивые  формы,  признающиеся  

всеми  участниками  данного  вида  деятельности  и  передающиеся  последующим  

поколениям  занятых  этой  деятельностью  субъектов. Данный институт 

формируется с целю обеспечения преимущественного, нелегального доступа к 

ресурсам и рынкам отдельных экономических субъектов (нечестная конкуренция), а 

так же снижения полных издержек соблюдения законодательства. Поддерживается 

неформальными институтами верхнего уровня (как правило – через институт 

коррупции), сложностью и, нередко, противоречивостью формального 

законодательства, социокультурными характеристиками общества: 

 низкой законовосприимчивостью, 

 низкой договороспособностью, 

 низкой степенью уважения к институту имущественных прав. 

«Рейдерство (как неформальный институт передела собственности) – это процесс 

перераспределения прав собственности (в т.ч. интеллектуальной) между субъектами 

экономических отношений, механизмы реализации которого зависят от 

сложившейся социально-экономической системы и национальных особенностей 

культурно-исторического развития общества» [53]. Поддерживается атмосферой  

недостаточного уважения к институту частной собственности (комплексными 

социокультурными характеристиками), неготовностью общества к объединению для 

ее защиты (низкой договороспособностью – «моя хата с краю»), низкой 

законовосприимчивостью, отсутствием независимости и неэффективностью 

формального правосудия, как институтом современной российской бюрократии.  

Коррупция – злоупотребление публичной властью ради частной выгоды. Явление 

– характерное для всех стран в независимости от социокультурных особенностей. Ее 

масштаб определяется соответствующей позицией элит с одной стороны и тем, 

насколько само общество приемлет данный институт. О коррупции в данной модели 

можно рассуждать как об отражение структуры и силы неформальных институтов, 

устойчиво сложившихся в нашей стране, их индикаторе. 
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На рисунке 6 представлена структурно-функциональная модель неформальных 

норм и практик, характерных для нашей национальной экономике «вообще». Такое 

представление не претендует на полную научную обоснованность, но позволит в 

дальнейшем точнее определить направления поиска исследуемой проблематики в 

поле неформального взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структурно-функциональная модель неформальных институтов. 

Важны не только изучение и моделирование институциональной среды в 

категории общности, но и выявление особенностей тех или иных структур, 

способствующих или препятствующих коммерциализации РНТД ВУЗов. Изучение 

неформальных практик университетов в данном контексте представляется 

важнейшей задачей предстоящего исследования. Предварительное моделирование 

неформальной институциональной среды на данном этапе невозможно и 
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нецелесообразно. Однако, как подчеркивалось выше, процесс такого моделирования 

рефлексивен по отношению к самому исследованию и будет завершен лишь к его 

финалу. Сейчас мы можем лишь набросать контуры будущих конструкций с 

позиции нашей концепции (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Логика построения структурно-функциональной модели                    

неформальных институтов университетов. 

Очевидно, что национальные социокультурные факторы являются источником 

особенных социокультурных факторов, характерных для конкретного ВУЗа.  

«Университет опирается на культурную рамку, которая уже создана, и эта 

культурная рамка, задавая ценности и поведенческие установки, способствует 

одним результатам и препятствует другим…» «…ценности у людей 

кристаллизуются в ранней взрослости - от 18 до 25 лет. Это возраст пребывания в 

университетах. Поэтому я бы сказал, что вот здесь, скорее всего, находится 

позиционирование успешных российских университетов. Если мы помним, что их 

миссией тоже является культура, не только высокая специальность, но и культура, 

потому что они на этой культуре стоят, они из нее делают капитальный результат, 

это делается из существующей культурной рамки, действующей в системе 

образования. С другой стороны, должны несколько сдвигаться те характеристики, 

которые блокируют желаемые в стране изменения». 

[Александр Аузан, 54] 
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То же самое можно сказать и про формальные институты. Взаимодействие 

четырех этих полей порождает пятое – поле специфических неформальных норм и 

практик, характерных для данного образовательного учреждения. Как и почему они 

складываются, и насколько эти институты способствуют или препятствуют 

реальной коммерциализации РНТД – вот что важно. Представляется, что ответы на 

такие вопросы можно получить, опираясь в большей степени на качественные 

методы исследования. 

Конечно, данный слой представленной концепции достаточно трудно 

формализуем с теоретической точки зрения. К построению полноценной 

структурно-функциональной модели явления на этом уровне надо стремиться. 

Однако, в случае возникновения сомнений в ее обоснованности, можно 

ограничиться набором кейсов неформальных норм и практик, способствующих или 

препятствующих коммерциализации РНТД в государственных университетах. 

 

Научный потенциал. 

Построение структурно-функциональной модели на этом уровне опирается на 

традиционное понимание того, что из себя представляет научный потенциал. Это 

знания в виде научных школ и направлений, их отличительные преимущества. 

Научные кадры, как носители этих и потенциальных новых знаний. Научно-

исследовательская и научно-производственная база, как инструмент получения и 

реализации знаний. Остановимся подробнее на каждой из этих компонент и на том, 

что в них имеет значение с точки зрения целей предстоящего исследования. 

 Кадры: 

 качество прикладного образования, 

 междисциплинарность образования (как важнейшая мировая тенденция 

направленности разработок, имеющих потенциал коммерциализации), 

 наличие практического опыта внедрения разработок, 

 миграция научных кадров с точки зрения качественного замещения. 

 Знаниевый капитал (качество нематериальных активов): 
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 существующие РНТД, соответствующие современным рыночным 

запросам (потенциал коммерциализации, степень защищенности), 

 потенциальные РНТД, соответствующие рыночным запросам 

завтрашнего дня (качественный форсайт), 

 динамика воспроизводства данных РНТД. 

 Качество материальных активов: 

 научно-исследовательское оборудование и комплектующие, 

 площади, 

 научно-производственная база. 

Категории общего и особенного реализуются в данной модели на макро 

(страновом) и микро (ВУЗ, МИП) уровнях соответственно. Результат исследования 

на макро уровне может быть составлен из совокупности изучаемых компонент на 

микро уровне и на основе анализа открытых статистических данных и средств 

массовой информации. Исследование особенностей научного потенциала того или 

иного ВУЗа или МИП должно опираться преимущественно на количественное 

исследование. 

В основе знаниевого капитала находятся качественно подготовленные кадры, а 

сам он, в свою очередь, является основой для создания материальной базы 

исследований и разработок. Обеспечить поддержку и развитие всех трех компонент 

научного потенциала призваны формальные институты: интеллектуальной 

собственности и ее защиты, поддержки малого предпринимательства и 

инновационного в частности, государственных закупок, «принуждения к 

инновациям», коммерциализации активов, включая РНТД, принадлежащих 

государственным ВУЗам и НИИ. 

Стоит отметить, что на знаниевый капитал в рыночных условиях и, в частности 

на динамику воспроизводства РИД, обладающих потенциалом коммерциализации, 

непосредственным образом влияют социокультурные характеристики данной 

модели, такие как примат красоты идеи над ее рыночной востребованностью и 

низкая степень уважения к институту имущественных прав, определяющая, в свою 

очередь, такой неформальный институт, как рейдерство.  
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Инновационная инфраструктура. 

Согласно концепции исследования (рисунок 4), инновационная инфраструктура 

имеет своей целью обеспечить реализацию подлежащих слоев пирамиды 

коммерциализации РНТД в реальные инновации. Инфраструктура «вообще» 

предназначена для снижения полных издержек «циркуляции» информационных, 

финансовых, товарно-материальных (пути сообщения) и энергетических потоков 

(развитость энергосетей). 

Инновационная инфраструктура, как категория «особенная» с точки зрения 

инновационной политики, представляет собой те ее объекты, которые создаются для 

реализации научно-технического потенциала в экономике страны. Структурно-

функциональную модель данного слоя «пирамиды» можно представить в виде 

таблицы. 

Таблица 3 – Модель инновационной инфраструктуры. 

Общие Объекты                                

инновационной                          

инфраструктуры 

Информац. 

потоки 

Финанс. 

потоки 

Товарно-

материальн. 

потоки 

Энергетич. 

потоки 

Бизнес-инкубаторы     

Технопарки     

Технопарковые зоны     

Центры трансфера технологий      

Инжиниринговые центры      

Центры коллективного пользования      

Центры сертификации      

Центры инновационного консалтинга     

О
со
бе
нн
ы
е 

И т.д.      

 

С точки зрения предлагаемого подхода вполне объяснимым представляется 

комплекс проблем вокруг российской инновационной инфраструктуры. В двух 
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словах он сводится к тому, что создаваемые объекты не востребованы в должной 

мере согласно их целевому назначению. Их применение тяготеет к неформальным 

практикам, а показатели их экономической эффективности строятся на коротких 

горизонтах планирования. Целостного понимания и сформированных практик их 

применения практически нет. Зачастую, предприятия, которые используют их в 

своей деятельности вряд ли можно назвать инновационными в подлинном смысле 

этого термина. 

В ходе предстоящего исследования важно выяснить: 

 понимание национальной инновационной системы респондентами с точки 

зрения инфраструктуры (качественные методы исследования); 

 к каким объектам они пытались / получили доступ, насколько легко 

(количественные методы); 

 насколько эти объекты эффективны с точки зрения решения 

инфраструктурных задач вообще (количественные методы); 

 какие критически важные задачи для конкретных респондентов эти объекты 

не решают (сочетание качественных и количественных методов); 

 как вообще ВУЗы и МИП решают свои инфраструктурные задачи 

(качественные методы); 

 достроить модель, дополнив список в категории особенных объектами 

инфраструктуры (включая те, которые таковыми не считаются), и, разложив 

категорию общих на подробные подкомпоненты, определить 

соответствующие «веса» инфраструктурных составляющих на пересечениях 

столбцов и строк модели; 

 выявить соотнесение формальных и неформальных практик использования 

существующих объектов инфраструктуры, их эффективность с точки зрения 

решения задач инновационной повестки. 

 

Антрепренёрский потенциал. 

Под антрепренерским потенциалом понимается как отдельная личность – 

предприниматель в научно-технической сфере, способный реализовать подлежащие 
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слои нашей «пирамиды» в полноценные инновации, так и их совокупность – общее 

их количество, работающее в рамках и на благо национальной экономики. 

Очевидно, что в категории общности выступают профессиональные компетенции 

таких людей: 

 стратегический менеджмент, 

 маркетинг, 

 экономика и финансы предприятия, 

 основы налогообложения и бух. учета, 

 знание законодательства в области предпринимательской деятельности, 

 управление интеллектуальной собственностью и нематериальными активами, 

 бизнес-моделирование, бизнес-проектирование, 

 кадровый менеджмент, психология научно-исследовательской деятельности, 

 инжиниринг, управление инновационными процессами, исследованиями и 

разработками, 

 риск-менеджмент бизнеса высоких технологий, 

 коммерциализация исследований и разработок, 

 знание национальной инновационной системы (институтов и инфраструктур), 

 история и философия развития науки и техники, форсайт продуктов и 

технологий, 

 проектный менеджмент, 

 специальные методы поиска технических решений (ТРИЗ, мозговой штурм и 

пр.), 

 управление знаниями, 

 знание иностранных (прежде всего английского) технических и деловых 

языков. 

Именно такие компетенции обеспечивают связь ресурсов и рынков в цепи 

производства, связь идей и их успешной коммерциализации в цепи разработок, 

связь всех слоев нашей «пирамиды» в процессе реализации всего подлежащего 
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набора условий и факторов. Для их исследования можно использовать 

количественные методы в виде анкетирования. 

В категории особенностей выступают такие индивидуальные характеристики 

личности, как: 

 предпринимательский интеллект, 

 лидерские качества, 

 организаторские способности, 

 волевые качества. 

Это те неповторимые черты характера антрепренера, которые определяют успех 

реализации поставленных целей, и способы их достижения. Каждое предприятие 

уникально, что в первую очередь предопределено личностью ее руководителя. 

Выявить такие особенности возможно только с применением качественных методов 

исследования. 

 

1.3 Гипотезы исследования. 

Как было сказано выше, инновационное предпринимательство является частным 

случаем предпринимательства в широком смысле. Безусловно, оно является 

деятельностью более сложной и более рискованной, чем предпринимательство в 

базовых отраслях экономики. По проторенным дорогам ходить куда проще, чем 

быть пионером, пролагая путь в неизведанное. 

Законодатель, сформировав изначально механизм коммерциализации активов 

(включая РНТД), принадлежащих гос. научным и образовательным учреждениям, 

предоставил одну единственную возможность трансфера их научного-технического 

потенциала, наложив при этом ряд существенных ограничений. Впоследствии, 

некоторые ограничения были сняты и предоставлены дополнительные меры 

поддержки в виде налоговых льгот по фонду оплаты труда и по НДС на НИОКР. 

Однако, процесс это не активизировало в ожидаемой степени. Тривиальным 

выводом из сложившейся ситуации является то, что полные издержки 

инновационного предпринимательства (включая необходимость доказывания 

принадлежности к таковому) с учетом его рисков перекрывают возможные выгоды 
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от снятых ограничений и предоставленных льгот. Двигаясь далее по пути снятия 

возможных ограничений – вплоть до всех – появляется вопрос: на сколько это 

поможет реальной коммерциализации университетских активов? 

Концепция исследования и сформированная на ее основе исходная структурно-

функциональная модель определяют диапазон, в рамках которого возможно 

построение первичных гипотез относительно данных проблем. 

Первичная гипотеза № 1. ФЗ № 217, 273 и 127 не являются единственными 

инструментами трансфера РНТД, принадлежащим научным и образовательным 

учреждениям в коммерческую сферу. Существуют иные способы отчуждения и 

коммерциализации данной собственности с меньшими трансакционными 

издержками. Процесс такого трансфера идет в скрытой форме с упором на 

неформальные институты и практики, а так же формальные процедуры 

позволяющие отчуждать такую собственность (например, через слабую патентную 

защищенность РНТД). 

Первичная гипотеза № 2. Ухудшающаяся конъюнктура (экономическая, 

внешене- и внутриполитическая), блокирует развитие малого предпринимательства 

вообще и инновационного в частности. Факторы: 

 большая и растущая доля государственного сектора в экономике, тяготеющего 

к консерватизму по отношению к инновациям, усиленному недоверием к 

российским разработкам (гос. компании не хотят); 

 свертывание широкого потребительского спроса ввиду резкого падения 

реальных доходов и его переориентация на базовое потребление, блокирует 

создание массовых продуктовых инноваций (частный сектор не может); 

 высокие ставки налогообложения; 

 ухудшающийся инвестиционный климат; 

 санкции в отношении трансфера иностранных технологий; 

 растущий пессимизм в общественных и деловых настроениях. 

Первичная гипотеза № 3. Затухающая динамика создания МИП при НОУ на 

основе ФЗ № 217, 273 и 127 обусловлена исчерпанием РНТД, обладающих 

очевидным потенциалом коммерциализации в российских условиях. 
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Первичная гипотеза № 4. Процесс создания МИП при НОУ во многом носит 

показной характер: 

 стремление сформировать отчетность, соответствующую определенным 

сверху показателям эффективности, подталкивает НОУ к созданию 

фиктивных МИП; 

 доля вновь созданных МИП с 1 человеком в штате в 4-х кварталах 2011 – 2015 

гг предположительно максимальна по отношению к предыдущим кварталам, 

что обуславливает характерные всплески в эти периоды на графике динамики 

создания МИП (рис. 1); 

 однако, не смотря на общую понижательную динамику, доля предприятий, 

осуществляющих реальную коммерческую деятельность в общей численности 

вновь создаваемых МИП, последнее время (4 года) растет. 

Первичная гипотеза № 5. Свод законодательства вокруг 217-ФЗ чрезвычайно 

сложен и противоречив, подвержен частым изменениям, что в совокупности 

приводит к нечетким «правилам игры», влекущим для инвесторов (учредителей) 

повышенные риски участия. 

Первичная гипотеза № 6. Наличие собственника в лице государства резко 

увеличивает транзакционные издержки и лишает бизнес требуемой гибкости: 

 запретительно долго решаются важнейшие вопросы, связанные с долевым 

участием, использованием площадей и оборудования, 

 возникает необходимость дополнительных отчетных процедур, 

 возникают дополнительные риски оказаться под гос. санкциями в случае 

совершения ошибок, 

 резко снижается или отсутствует возможность воспользоваться 

преимуществами неформальных практик, придающих бизнесу 

дополнительную гибкость (все придется делать строго по закону). 

Первичная гипотеза № 7. Со стороны руководства НОУ по отношению к 

созданию МИП в рамках 217, 273 и 127 – ФЗ в отдельных случаях может 

присутствовать оппортунизм, обусловленный: 
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 «высвечиванием» реальной стоимости РИД по отношению к балансовой 

(фактически затраченным средствам на их разработку), 

 отсутствие мотивации, связанное с потенциальными разработками МИП, 

которые не будут включены в отчетные показатели эффективности НОУ, 

 стремлением решить собственные задачи, цели которых отличны от целей 217, 

273 и 127 – ФЗ, используя МИП, как инструмент. 

 

1.4 Аналитический инструментарий исследования. 

После разработки концепции исследования проблем коммерциализации РНТД, 

принадлежащих государственным ВУЗам, следующими шагом необходимо было 

апробировать ее в экспертном сообществе. Задачами такой апробации было не 

только выяснение мнения экспертов об обоснованности предложенного подхода, но 

и – по итогам интервью – построение исходной структурно-функциональной модели 

коммерциализации университетских РИД, выработка первичных гипотез 

исследования относительно данной проблематики. Назовем этот этап пилотным 

исследованием. В качестве инструмента его проведения был выбран метод 

полуструктурированного интервью на основе плана, представленного в Приложении 

3. 

Следующим этапом исследования должен был стать количественный метод – 

опрос руководителей МИП на основе анкеты, представленной в Приложении 5. 

Данная анкета составлена на основе концепции исследования в части характеристик, 

которые можно измерять методом анкетирования. Анкета учитывает отдельные 

элементы сруктурно-функциональной модели, пожелания экспертов, на что 

желательно было бы обратить внимание, и первичные гипотезы исследования.  

Однако многие положения предложенной структурно-функциональной модели 

количественным методом исследовать невозможно. Поэтому третьим этапом 

необходимо провести качественное исследование методом глубокого интервью с 

целью покрыть эти проблемы. Метод исследования – полуструктурированное 

интервью на основе плана, разработанного по итогам предыдущего анкетирования. 
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Цель – окончательная проверка выдвинутых первичных гипотез, доработка 

структурно-функциональной модели коммерциализации РНТД. 

Параллельно следует проводить анализ СМИ и актуальных аналогичных 

исследований проблематики малого предпринимательства «вообще» по возможным 

сопоставимым элементам структурно-функциональной модели. Результатом такого 

анализа должен стать «фон», на котором можно будет оценивать положение дел 

именно в малом инновационном предпринимательстве, насколько те или иные его 

отличительные особенности влияют на относительную динамику его развития. 

 

Выводы по 1-й главе. 

Итак, на базе сформулированной концепции исследования, представляющую из 

себя укрупненную модель коммерциализации РНТД государственных НОУ, 

разработана детализированная исходная структурно-функциональная модель. Она 

учитывает в себе важнейшие факторы (как необходимые условия) процесса 

коммерциализации активов ВУЗов и НИИ, включая РИД, и определяет взаимосвязи 

между ними. 

Такой подход позволяет сформировать целостное системно обоснованное 

представление об изучаемом явлении, ответить на вопросы «как» и, самое главное, 

«почему» работает система законодательства вокруг коммерциализации 

университетских активов посредствам МИП. Выявить наиболее проблемные 

области структурно-функциональной модели, а так же наилучшие практики 

применения предложенных законодателем механизмов трансфера РНТД 

государственных ВУЗов в экономический оборот. 

На базе структурно-функциональной модели разработаны первичные гипотезы 

исследования, так или иначе учитывающие в себе факторы и взаимосвязи между 

ними, что делает их обоснованными с точки зрения предложенной концепции. 
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2 Организация и проведение пилотного исследования для апробации подхода. 

 

2.1 Организация интервью. 

Выбор экспертов для пилотного исследования проблем коммерциализации 

университетских РНТД проходил на основании рекомендации, предоставленных 

самим заказчиком исследования, а так же специалистов в области отечественной 

инноватики НИУ ВШЭ г. Москва. В конце каждого интервью задавался вопрос – к 

кому еще из специалистов в данной области можно было бы обратиться для 

уточнения проблемного поля. Это позволило выйти на троих (из восьми 

опрошенных экспертов), мнения которых оказались наиболее важными и 

компетентными для рассматриваемых задач. Порядок рекомендаций приведен в 

Приложении 4. 

Сами интервью проходили в неформальном режиме, запись на электронный 

носитель не осуществлялась. Условием проведения интервью было исключение в 

дальнейшем права официально ссылаться на мнения данных экспертов. Это было 

сделано сознательно для того, что бы каждый из них мог свободно высказаться по 

анализируемой проблематике. 

План проведения интервью представлен в Приложении 3. На первый взгляд, он 

не соответствует предложенной концепции и подчинен логике процесса развития 

законодательства в области коммерциализации активов (в том числе и РНТД) 

государственных научных и образовательных учреждений в нашей стране. Однако 

ответы экспертов постоянно соотносились с концепцией, что, в конечном итоге, 

способствовало формированию исходной структурно-функциональной модели и 

первичных гипотез исследования на ее основе. 

В конце интервью большинству экспертов предлагалось оценить подход к 

исследованию проблематики трансфера РИД в экономический оборот, 

принадлежащих государственным ВУЗам и НИИ, в виде представленной 

концепции. А так же высказать свое мнение относительно сформированных на 

момент проводимых интервью первичных гипотез исследования. Таким образом, 
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происходило их «оттачивание» и формировалась структурно-функциональная 

модель на базе предложенной концепции. 

 

2.2 Обобщение материалов интервью. 

Краткое описание проведенных пилотных интервью представлено в Приложении 

4. Их обобщенные результаты – в таблице 4. 

Таблица 4 – Обобщенные результаты проведенных пилотных интервью в 

экспертном сообществе. 

МНЕНИЯ, ОЦЕНКА 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СМИ 

Эк-т 
1 

Эк-т 
2 

Эк-т 
3 

Эк-т 
4 

Эк-т 
5 

Эк-т 
6 

Эк-т 
7 

Эк-т 
8 

«Вес» экспертов 2 1 1 1 3 1 3 3 

Концепция исследования - 
не 
выр. уд. уд. уд. уд. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. 

Первичная гипотеза № 1 об 
альтернативных механизмах 
коммерциализации РНТД. сф. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. под. уд. 

Первичная гипотеза № 2 об 
ухудшающейся конъюнктуре. сф. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. уд. под. 

Первичная гипотеза № 3 об 
ухудшающемся качестве 
российских разработок. сф. под. 

не 
уд. 

не 
выр. 

не 
выр. 

не 
уд. 

не 
уд. 

не 
уд. 

не 
выр. 

Первичная гипотеза № 4 о 
показном характере создания 
МИП. под. 

не 
выр. уд. сф. сф. доп. 

не 
выр. под. 

под. 
доп. 

Первичная гипотеза № 5 о 
сложности и противоречивости 
законодательства вокруг МИП. сф. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. 

не 
выр. под. 

не 
выр. под. 

не 
уд. 

Первичная гипотеза № 6 о 
негативном влиянии присутствия 
государства в составе МИП. под. 

не 
выр. уд. сф. сф. под. 

не 
выр. под. 

не 
уд. 

Первичная гипотеза № 7 об 
оппортунизме руководства 
ВУЗов и НИИ по отношению к 
созданию МИП. под. 

не 
выр. уд. 

не 
выр. 

не 
выр. 

сф. 
доп. 

не 
выр. уд. под. 

Рекомендация экспертов  6 3, 4 5 5 7 7 8 - 
 

Где:  

не выр.  – отношение к концепции исследования или гипотезе не выражено 

(вопрос не задавался, либо на заданный вопрос не было высказано 

определенное мнение), 
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сф.  – гипотеза сформулирована благодаря анализу источников в СМИ или 

экспертам, 

уд.  – гипотеза или концепция исследования признана обоснованной и имеет 

право на существование, 

неуд.  – гипотеза признана необоснованной или несостоятельной с точки зрения 

проверяемости, 

под.  – подтверждена экспертом на основе его практического опыта, 

доп.  – гипотеза получила развитие в части важнейших дополнений. 

Таким образом, большинство экспертов признали концепцию исследования 

обоснованной, способной обеспечить ширину охвата проблемного поля, не упустив 

из вида важнейшие предположения о причинах существующей проблематики 

коммерциализации РНТД государственных НОУ. 

Таблица 5 – Оценка силы первичных гипотез по результатам проведенных пилотных 

интервью в экспертном сообществе. 

МНЕНИЯ, ОЦЕНКА 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рез-т Эк-т 
1 

Эк-т 
2 

Эк-т 
3 

Эк-т 
4 

Эк-т 
5 

Эк-т 
6 

Эк-т 
7 

Эк-т 
8 

«Вес» экспертов 2 1 1 1 3 1 3 3 
Первичная гипотеза № 1 об 
альтернативных механизмах 
коммерциализации РНТД. 13 0 1 0 0 1 0 2 1 
Первичная гипотеза № 2 об 
ухудшающейся конъюнктуре. 13 0 1 0 0 1 0 1 2 
Первичная гипотеза № 3 об 
ухудшающемся качестве 
российских разработок. -4 2 -1 0 0 -1 -1 -1 0 
Первичная гипотеза № 4 о 
показном характере создания 
МИП. 18 0 1 1 1 1 0 2 2 
Первичная гипотеза № 5 о 
сложности и противоречивости 
законодательства вокруг МИП. 10 0 1 0 0 2 0 2 -1 
Первичная гипотеза № 6 о 
негативном влиянии присутствия 
государства в составе МИП. 12 0 1 1 1 2 0 2 -1 
Первичная гипотеза № 7 об 
оппортунизме руководства 
ВУЗов и НИИ по отношению к 
созданию МИП. 13 0 1 0 0 1 0 1 2 
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Для анализа силы первичной гипотезы воспользуемся весовым анализом, 

присвоив коэффициенты действиям: неуд. – минус единица, не выр. – ноль, сф. = 

доп. = уд. – единица, под. – два; учтя при этом «веса» экспертов. Применена 

формула суммы произведений строки «вес экспертов» на строку конкретной 

гипотезы. Результаты представлены в таблице 5. 

 Таким образом, самая сильная первичная гипотеза № 4 о показном характере 

деятельности создания МИП. Самая слабая – № 3 об ухудшающемся качестве 

российских разработок, прежде всего потому, что экспертами высказано сомнение 

относительно проверяемости данной гипотезы на практике. Однако, в силу ее 

важности для заказчика, отбрасывать ее не будем. 
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Заключение. 

По результатам первичного изучения проблематики коммерциализации активов, 

включая РНТД, государственных научных и образовательных учреждений и 

пилотного исследования в экспертном сообществе, был сделан вывод о том, что, 

несмотря на предложенные законодателем механизмы такого трансфера, реальная 

практика их применения тяготеет к неформальным взаимодействиям 

хозяйствующих субъектов – МинОбрНауки, ВУЗов и МИП. В первые годы действия 

217 – ФЗ (в последствии 273 и 127 – ФЗ) вокруг данного вопроса прямо (механизмы 

стимулирования, заложенные в 219 и 439 правительственных постановлениях) или 

косвенно (негласное давление на ВУЗы в плане создания МИП) нагнеталась 

атмосфера принуждения к созданию малых инновационных предприятий, как 

инструмента реализации принятого законодательства. В результате, почти половина 

таких предприятий была создана на фиктивной основе. Большая часть из реально 

действующих МИП не имеют перспектив развития на основе слабого потенциала 

коммерциализации РНТД, передаваемых научными и образовательными 

учреждениями в их адрес. 

Безусловно, на сегодняшний день такая практика применения законодательства 

расходиться с первоначальными ожиданиями. Однако, есть и положительные 

примеры реализации принятых законов. Такие примеры являются приоритетными 

для предстоящего исследования. С какими барьерами столкнулись успешные МИП, 

каким образом они их преодолевали, включая использование неформальных 

практик? Каким образом следует переформатировать существующее 

законодательство для того, что бы процесс коммерциализации университетских 

РНТД пошел активнее, не нося при этом показной и, в тоже время, полулегальный 

характер?  

Важно понимать, что процесс грубого заимствования формального 

законодательства в значительной степени может не соответствовать 

социокультурному профилю страны, в том числе, сложившимся практикам 

реализации научного потенциала, традиционно ориентированным на 

государственный заказ. Данный процесс, так или иначе, будет выталкивать 
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хозяйствующие субъекты в неформальное поле взаимодействия. Вопрос в том, 

насколько сильно будет расхождение формальных и неформальных механизмов и 

практик реализации принимаемого законодательства? Как меняются 

социокультурные характеристики в научной и образовательной среде, завершая 

процесс перехода к рыночной системе хозяйства в научной сфере? Как развиваются 

научно-предпринимательские компетенции, отвечающие современным 

экономическим реалиям? Что происходит в таких условиях с научным потенциалом 

вообще, какова при этом роль формируемой инновационной инфраструктуры? Всех 

этих вопросов и касается представленная модель исследования. 

Работа носит междисциплинарный характер, так как сформирована на стыках 

культурологи, институциональной экономики и права, национальной 

инновационной системы и социологии. Ее прикладное значение выражается в 

формировании подходов к изучению и моделированию не только 

институциональной среды для коммерциализации РНТД (в ряду прочих активов), 

принадлежащих государственным ВУЗам и НИИ, но и для более широкого 

контекста проблем инновационной повестки на макро- и микро-уровнях, имеющих 

характер сложных социальных явлений. Основная часть работы может в готовом 

виде быть использована для построения соответствующей исследовательской 

программы в методологической части: 

 описание проблемного поля; 

 объект и предмет исследования; 

 цели и задачи исследования; 

 концепция исследования; 

 подходы к построению структурно-функциональной модели исследуемого 

предмета; 

 построение исходных гипотез. 
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Приложение 1.  

Логический анализ основополагающей модели «Национального доклада об 

инновациях в России 2015» (в качестве обоснования концепции исследования). 

Авторы доклада задались целью показать, из каких элементов складывается 

среда для развития инноваций, предложив для этого пирамиду инновационного 

развития. Рассуждения строились следующим образом. Среда – это «почва» для 

«прорастания» инноваций. Финансирование – своего рода – живительный поток, 

который попав в благоприятную среду, непременно должен способствовать этому 

самому «прорастанию». И поэтому – цитата: «…если применять к блокам «среда» 

и «финансирование» принцип пирамиды, то первый надо будет расположить в 

«фундаменте», а второй – на «верхних этажах»…». Почему именно так надо, 

авторы не раскрывают. Видимо, визуализируя, они сделали важный вывод о том, 

что «лейка» обычно находится сверху «почвы». Допустим. 

 

Рисунок – Базовая модель Национального доклада об инновациях в России 2015. 

Но, если принята такая аналогия, то где «зерно» инноваций? Что мы собираемся 

поливать? Просто почву? Так на ней вырастут с таким же успехом и сорняки, 

например, в виде имитации инновационной деятельности. Это важный момент, ибо 

на базе этих простых рассуждений выстраивается вся последующая концепция.  
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Итак, среда снизу, «лейка» в виде финансирования сверху. Из чего состоит 

среда? 

Цитата: «Под созданием благоприятной среды в широком смысле мы 

подразумеваем предоставление активным участникам инновационной 

экосистемы (университеты, исследовательские центры, малый и крупный 

бизнес, предприниматели и ученые) таких условий, в которых они бы 

чувствовали себя достаточно комфортно и уверенно для плодотворной работы 

и свободного производства изобретений и инноваций.» С этим трудно не 

согласиться. Далее – цитата: «Спектр таких условий очень широк – от нормально 

работающих базовых институтов государства, репутации государства как 

управленца инновационной экосистемы вплоть до наличия развитых финансо-

вых рынков, на которых инноваторы могут найти финансирование для 

разработки и коммерциализации своих идей». На счет институтов – верно. 

Развитые финансовые рынки – тоже правильно. Начинает просматриваться элемент 

инфраструктуры. Репутация государства, как управленца инновационной 

экосистемы? Интересно, в какой степени Стива Джобса или Била Гейтса 

интересовала репутация государства, когда они формировали целые отрасли нового 

технологического уклада? Они ведь действовали в капиталистической системе 

отношений, и от государства им надо было только одно – максимальное 

невмешательство. Можно добавить при этом: обеспечение равных условий 

конкурентной борьбы и защиту имущественных прав – вот основные слагаемые 

репутации государства, как управленца рыночной системы хозяйства. Если нет этой 

базы, о репутации управленца именно инновационной экосистемой говорить 

преждевременно. И, словно боясь развернуть эту мысль, авторы робко продолжают: 

«Масштабность понятия среды отражает тот факт, что для инноваций 

нужна благоприятная обстановка в стране в целом. Но именно эта 

масштабность понятия делает его не вполне рабочим – в том смысле, что нам 

будет сложно выстроить систему конкретных рекомендаций по улучшению 

среды: всё неизбежно сведется к общим лозунгам, которые непонятно кто и как 

должен воплощать в жизнь».  Получается, что авторы признают неблагоприятную 
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общую обстановку, но призывают не полемизировать по этому поводу и не 

определять, кто и как должен воплощать в жизнь изменение этой обстановки. А меж 

тем, речь идет о важнейшем фоне, на котором может развиваться 

предпринимательство вообще и инновационное в частности. Применительно к 

аналогии с растениеводством – имеет значение какая погода на улице – зимняя или 

летняя, пасмурная или солнечная. Речь идет о конъюнктуре экономической, внешне 

и внутри политической. 

Следующая цитата: «Поэтому в целях нашего обсуждения мы хотим сузить 

понятие среды до ее непосредственно инновационной составляющей, то есть 

до тех болевых точек или «срезов», которые наиболее прямым образом влияют 

на участников инновационной экосистемы и на которые наиболее прямым 

образом могут влиять органы власти, отвечающие за инновационное развитие 

страны. Далее в тексте доклада мы будем обсуждать среду именно с такого 

угла, оставаясь в периметре инновационной экосистемы и полномочий ее 

регуляторов». Прямым образом это как? Ручное управление или гос. план? 

Желание сузить понятие среды, вычеркнув конъюнктуру? Будем выращивать овощи 

на благоприятной, но открытой почве зимой! 

Раскрывая слои пирамиды, авторы проводят аналогию со спортивной игрой – в 

частности – с футболом. В основании первого пласта «среда» они кладут институты. 

Словно они возникли разом – из неоткуда, являясь первичным по отношению ко 

всему остальному. А как же исторический контекст? Институты развивались в 

обществе не мгновенно и не как самоцель для самих себя. Они с чем-то должны 

были рефлексировать. Как же раскрывают логику такого построения авторы, 

применяя аналогию с футболом? Цитата: «Правила игры – с них начинается 

любая игра и без них невозможно продвижение в игре. При этом правила могут 

и должны уточняться, а могут и меняться по мере развития понимания игры». 

И далее: «Культура игры – это постепенно формирующееся в обществе 

понимание, что такое на самом деле футбол, чем красивая игра отличается от 

банальной, какие существуют школы и методы, за кого и почему надо болеть – 

и вообще, зачем нам футбол». Действительно, зачем тибетским монахам, 
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например, может быть нужен футбол. Увидев, как европейцы самозабвенно бегают 

за небольшим предметом сферической формы, стремясь отнять его друг у друга – 

внимание – ногами (!) – с целью поместить этот предмет в большую прямоугольную 

рамку, возможно, они лишь пожмут плечами. Какое это может иметь отношение к 

нирване?! 

Не культура ли первична по отношению к институтам? Не на ее ли основе 

выстраиваются нормы и правила поведения? У тибетских монахов культура 

формировалась веками, неужели созерцание футбола способно мгновенно сломать 

традиционные уклады? И уж тем более, наивно полагать, что эту примитивною 

«беготню с бессмысленными правилами» они согласятся положить в основу своих 

норм поведения и общественной жизни. По крайней мере, в течение относительно 

короткого срока. 

Теперь представим, что европейцы, возомнив себя более цивилизованным 

народом, решили обучить размеренных и «заторможенных» монахов этой игре. 

Более того, встретив некоторое непонимание и  сопротивление со стороны 

последних, сочли правильным прибегнуть к силе. Теперь, наши горе-монахи бегают 

по футбольному полю под дулами карабинов. Но бегают как-то неправильно. Мяч 

норовят руками схватить, отбирать его друг у друга без поклонов и церемоний не 

хотят. Добежав почти до ворот соперника, впадают в медитацию… Т.е. вроде бы и 

играют. Но как-то по-своему. Что им не хватает? Все объяснили (задали правила). А 

они все равно по-своему. И тут без разложения институтов на формальные и 

неформальные, представляется, не обойтись. Формальные правила есть, но под 

«гнетом обстоятельств», люди, не усвоившие их смыслы, вынуждены прибегать к 

неформальным практикам, что бы этим обстоятельствам как-то соответствовать. 

Неформальные нормы и правила выступают в нашем примере компенсаторным 

механизмом институционального «перехода». Чем круче и чаще будут формальные 

институциональные сдвиги, тем сильнее будут неформальные нормы и практики, 

порожденные этими сдвигами. 

Представляется, что серьезной методологической ошибкой доклада является 

перестановка этих базисов. Сначала культура с ее историческим контекстом – потом 
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все остальное. Здесь важно сделать замечания следующего содержания. Очевидно, 

что культура и институты взаимно рефлексивны друг по отношению к другу. 

Монахи, возможно, когда-нибудь освоят футбол и, даже может, почувствуют к нему 

вкус. Но культура – фактор гораздо более инерционный, чем институты – с одной 

стороны; люди, составляющие тот или иной культурный социум формируют 

институты – с другой стороны; и, наконец, культура является источником смыслов 

формируемых институтов, а не наоборот – с третьей. История, конечно же, знает 

много примеров резких культурных сдвигов. Такие сдвиги называются 

революциями. Плавные и естественные сдвиги под влиянием изменяющихся 

внешних условий – эволюционный путь формирования культуры и институтов на ее 

основе. 

Надо отдать должное авторам доклада, далее они признают первичность 

культуры косвенным образом – цитата: «Перед нацией стоит задача 

использовать свои национальные особенности – какими бы они ни были – в 

качестве мотивирующего фактора для нахождения собственного пути вверх по 

международной инновационной иерархии». Это мощный конструктивный посыл, 

ибо культура такова, какова сложилась на сегодняшний день. Можно ли ее менять? 

Безусловно! Но очевидно, что процесс этот не быстрый. Культурный переход без 

потрясений совершается за период, сопоставимый с длиной большого 

кондратьевского цикла – т.е. примерно за 50 лет. Истинная мудрость заключается в 

такой взаимной культурной и институциональной настройке, которая позволит 

сделать реализацию инновационной повестки реально осуществимой. 

Конечно же, россияне – не буддистские монахи, и инновации, как способ 

ускорить экономическое развитие, для нас критически важны. В этом с предыдущей 

частью доклада нельзя не согласиться. В работе, лишь, предпринимается попытка 

корректно определить базис всей модели. Показать в последствии, что это может 

приводить к неверным пониманию и интерпретациям обстоятельств проводимой 

инновационной политики на микро- и макро- уровнях. 

Какое же определение институтов предлагается? Цитата: «Базовые институты 

государства – гражданские, деловые и прочие; это совокупность общих правил, 
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стандартов и практики их применения, а также репутация государства как 

работающего механизма, в котором всем членам общества предоставлены 

одинаковые справедливые условия жизни и деятельности». О репутации 

государства говорили выше. Является ли она элементом институтов или, скорее, 

отображением того, как эти институты формируются и работают? Государство, как 

инструмент принуждения к исполнению норм и правил, конечно же, является 

институтом. Репутация государства институтом не является. Нельзя не отметить 

акцент на репутации авторов доклада. Таким образом, они косвенным образом 

признают, что проблема законопослушания в обществе существует. Тогда либо 

законновосприимчивость граждан оставляет желать лучшего, либо формируемые 

институты противоречат культурным смыслам общества. 

Следующим элементом пирамиды инноваций предлагаются – цитата: «Знания – 

грамотность, образованность, исследовательская способность общества; 

необразованное общество сможет только имитировать инновационную 

деятельность, в т.ч. воспроизводить в худшем качестве уже сделанное другими 

обществами. Тяга человека к знаниям сильна в любых условиях, необходимы 

лишь основные правила общежития (институты)». Видимо, это и есть те 

«зерна», которые требуется вырастить в полноценные цветущие растения. Но и 

здесь есть упущения. Разве образованное общество не может имитировать 

инновации? Разве наша страна не показывает именно такой пример? Инновационное 

предпринимательство – это наивысшая и самая сложная часть предпринимательства 

в широком смысле. Несет в себе гораздо большие риски, чем предпринимательство 

в базовых областях экономики. Но, когда к этим рискам добавляются угрозы 

несправедливого перераспределения результатов инновационной деятельности, 

имеет ли смысл ей заниматься. В ответ на принуждение к инновационной 

деятельности в плохих условиях будут реализованы имитационные сценарии, а 

ресурсы общества будут затрачены впустую. Основная проблема, конечно же, не в 

образованности, а в условиях, частью которых являются институты. 

Удивительным образом знание в пирамиде инноваций находятся между 

институтами, как подлежащем базисе и культурой, как надлежащей надстройкой. 
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Почему именно так авторами доклада не объясняется. Видимо, в их рассуждениях 

сделана та же ошибка, что и в случае с перестановкой институтов и культуры. 

Культура общества в таком понимании есть производная от институциональной 

среды и знаний, накопленных в этом обществе. Просто так – на ровном месте – 

знания появились из неоткуда и вклинились неимоверным образом на второе место. 

С этой точки зрения, стоит лишь вооружить представителей первобытных племен 

Центральной Африки знаниями об атомной бомбе, непостижимым образов 

возникнет культура ее применения. Или повысится общий культурный уровень?  

Что под культурой понимают авторы – цитата: «Культура – отношение 

общества к инновационной повестке, к прогрессу в целом, понимание необхо-

димости заниматься чем-то новым в целях извлечения прибыли и не только, а 

также способность генерировать и выдвигать таланты. Если в обществе 

господствует мнение, что инновации – это несерьезно, любая программа 

инновационного развития будет вытесняться «реальным бизнесом». Вот так. 

Просто культура. Даже не инновационная. Все это должно возникнуть на основе 

сначала институтов, а затем знаний. Насколько обосновано такое зауженное 

определение? Попробуем заменить первое слово в приведенной цитате, скажем на 

«инновационное мировоззрение», «инновационное мышление», «инновационное 

восприятие», «прогрессивное видение», «способность к воспроизводству 

инновационного человеческого капитала», «инновационная повестка», «осознание 

экономических перспектив инновационной деятельности»… Что-нибудь 

измениться? Это говорит о том, что определение некорректно. В своем стремлении 

засунуть в него набор смыслов, авторы еще больше запутали ситуацию. Впрочем, 

можно было продолжить и вписать туда много чего еще, раскрывая «и не только». 

Как по таким критериям отличать те или иные общества? Насколько культурны 

тибетские монахи? Или деятели искусства? Или они культурны вообще и 

совершенно безкультурны  в инновационном смысле? 

Существует определение экономической культуры, как устоявшихся способов 

производства и потребления определенного набора продуктов и услуг. Почему бы 
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не оттолкнуться от него? В таком определении находится место для инноваций и 

как к способу производства и как к продуктам (услугам). 

Вернемся к аналогиям с футболом, приводимыми авторами. Цитаты: «Культура 

игры – это постепенно формирующееся в обществе понимание, что такое на 

самом деле футбол, чем красивая игра отличается от банальной, какие 

существуют школы и методы, за кого и почему надо болеть – и вообще, зачем 

нам футбол» и в качестве базиса культуры – знаний: «Опыт и навыки в игре и 

судействе – это знания об игре, приобретаемые участниками в процессе игры: 

как играть, как выигрывать, как быть полезным членом команды, как 

справедливо судить». Что ж, сначала опыт и навыки, а потом постепенно 

формируется культура. Это вполне может быть справедливым, при условии, что 

исходная культура приняла «футбол». Что-то в такой культуре исходно должно 

было быть предрасположено к этой «игре». И в этом смысле культура все равно 

остается первичной по отношению к «игре» в целом с ее, сначала, правилами, а 

потом и навыками. А теперь заострим внимание на аналогии в отношении знаний. В 

определении знаний акцент сделан на образованности, исследовательской 

мотивации и способности. В аналогии – акцент совсем иной. На успешной 

реализации – как играть, как выигрывать, как быть полезным членом команды… 

Вывод – либо определение некорректно, либо аналогия неуместна. 

Четвертым слоем «пирога» среды инновационной пирамиды следует 

инфраструктура. Цитата: «Инфраструктура – физическая, информационная и 

пр.; различные структуры, сети и взаимосвязи, предоставляющие участникам 

инновационного рынка пространство для работы и генерации результатов. 

Строится на основе и с привлечением ресурсов «гуманитарных слоев» – 

институтов, знания и культуры». То, что инфраструктура должна находиться 

выше – сомнений не возникает. Но, опять же, определение самой инфраструктуры 

несколько размыто. Можно предложить более конкретную формулировку 

инновационной инфраструктуры, как, например, сетей и трансакционных издержек 

в них для обеспечения циркуляции информационных, энергетических, финансовых 

и материальных потоков с целью эффективной генерации инноваций. 
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Аналогия тоже логически приведена корректно. Цитата: «Стадионы, экипиров-

ка, турниры – всё то, что переводит игру из теории в практику. Невозможно 

построить хороший стадион и разработать удобную экипировку, не зная 

правил игры, не умея играть и не оценив возможности игры. Кроме того, 

спортивная журналистика и информационные сервисы, популяризация и 

построение сообществ – один из важных элементов инфраструктуры».  

Следующий слой – цитата: «Рынки – финансовые, технологические, 

интеллектуальные, в т.ч. конкуренция как таковая. Инновационная 

активность не будет работать, если инноваторам и инвесторам, продавцам и 

покупателям инноваций негде встретиться и сформировать цену на 

инновационные продукты и технологии. Рынки – это условия для 

коммерциализации знаний». Рынки это одна из составляющих инфраструктуры в 

части обеспечения эффективной циркуляции финансовых потоков. Насколько 

представляется обоснованным выделять ее в модели из инфраструктуры отдельным 

блоком? В той же мере, как и раздробить инфраструктуру на отдельные компоненты 

в части обеспечения информационных, энергетических и материальных потоков. 

Аналогия, представляется неправильной – цитата: «Коммерциализация игры – 

билеты, реклама, атрибутика, фан-клубы, вообще возможность зарабатывать 

на игре – все это приходит при наличии развитой культуры и инфраструктуры 

игры». Сказано о коммерциализации, как о цели, в то время как элемент 

инфраструктуры – рынки – одно из условий достижения этой цели. 

«Почва» и, как представляется, нужные «зёрна» в ней определены, согласно 

логике данной модели. Теперь посмотрим, что, по мнению авторов, представляет из 

себя «лейка». 

Цитата: «Финансирование фундаментальных исследований – всевозможные 

способы материальной поддержки проектов, инициируемых специалистами 

вузов и исследовательских центров. Как правило, коммерциализация таких 

проектов неочевидна либо отдалена: это гранты, стипендии, субсидии, премии, 

зарплаты (в части исследовательской работы) и прочие выплаты». 
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Футбольная аналогия – цитата: «Оплата тренерского состава – то есть 

финансовая мотивация талантливых тренеров, чтобы они тренировали 

именно футболистов и именно наших. При наличии футбольной среды это 

желательно и даже нужно. При отсутствии среды – бессмысленно и даже 

вредно». 

Грубо не коррелируют между собой определение и аналогия. В первом случае 

говориться о финансировании исследователей и разработчиков в «долине смерти» 

разработок, как игроков. Во втором – об их «тренерах». Кто эти тренеры – 

зарубежные консультанты – специалисты в области инноваций или антрепренеры, 

как непосредственные реализаторы исследований и разработок? Впрочем, далее 

(следующий слой пирамиды) – цитата: «Финансирование коммерческих 

инноваторов – прямые и косвенные инструменты, такие, как субсидирование, 

госзаказ, налоговые и таможенные льготы, инвестиции через фонды, гарантии, 

кредиты и проч. Это одновременно самая эффективная и самая сложная группа 

инструментов, которая при хорошем развитии среды форсирует иннова-

ционный процесс, а при недостаточном развитии среды вытесняет частную 

инициативу и приводит к злоупотреблениям». Режет слух «коммерческих 

инноваторов». Инновации по определению – уже коммерциализированные 

новшества. Наверное, правильнее было бы сказать – коммерчески ориентированные 

новаторы (исследователи, разработчики). Сразу возникает вопрос – по каким 

критериям определять эту коммерческую ориентированность? Спортивная аналогия 

– цитата: «Оплата игроков – то есть финансовая мотивация талантливых 

игроков, чтобы они играли именно в футбол и именно за нас. Это нужно, если 

талантливые игроки имели возможность вырасти. Это не поможет, если нет 

талантов. При этом важнее профинансировать хорошего тренера, чем дорогих 

игроков». Первое предложение можно смело переносить в предыдущий слой, 

согласно этой логике. Как определить талант, который, по логике авторов модели, 

определяется в свою очередь коммерческим результатом, являющимся следствием 

этого самого таланта? По блеску в глазах? Действительно – не поможет, если нет 

талантов. А почему их нет? Это предположение, что их может не быть? А как на 
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счет условий для того, что бы таланты появлялись? А условия, согласно модели – 

это «почва» - весь предыдущий пласт. Последнее предложение опять о тренерах. 

Возможно «тренеров» стоит перенести из предыдущего слоя в этот? 

Последние два слоя – логическая сумятица и непоследовательность. «Лейка» 

важна, но говориться о ней опять же, как об инфраструктурной составляющей. 

Возможно ли по-другому с учетом, разумеется, ресурсных ограничений? Есть у 

государства средства («вода в лейке», что является конъюнктурным моментом) на 

исследования и разработки – вопрос в том, как эффективно их потратить? По каким 

каналам эта «вода» дойдет до наших «зерен», лежащих в питательной «почве»? 

Каковы критерии этой эффективности? Только рентабельность? А как же 

фундаментальные исследования? Или про них все?! Забываем?! Только 

«коммерческие инноваторы»?! Размышляя над всем этим, представляется, что 

последние два блока требуют серьезного переформатирования в направлении, 

скорее всего, разнесения по иным, в том числе несуществующим пока пластам. 

Переходим к звезде пирамиды инноваций – тем результатам, которых мы 

собираемся достичь, формируя предыдущие пласты модели. Первый из них – 

активизированный инновационный процесс в экономике страны. Цитата: 

«Наличие и активность инновационного процесса – проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, генерация идей и изобретений, 

совершение открытий, учреждение и развитие (либо банкротство) 

инновационных компаний. В этом же слое лежит проблематика определения 

отраслевых и технологических приоритетов для господдержки, то есть 

процесс принятия решений государством о том, какие именно отрасли и 

технологии поддерживать». Оказывается не только «коммерческие инноваторы» 

важны. Банкротство – несколько придает пессимистичный привкус – но, в общем – 

принять можно в контексте процесса созидательного разрушения. А вот насчет 

национальных приоритетов – чисто институциональный аспект. Каковы зададим 

правила – в том направлении и обеспечим условия реализации программы 

инновационного развития. Это, своего рода, поддерживающие и направляющие 
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опоры для наших растений. Поэтому смело можно относить вопрос в первую 

«почвенную» группу пластов. 

Спортивная аналогия – цитата: «Зрелищная игра – это хоть и промежуточ-

ный, но важный итог развития всех слоев пирамиды. Что нам с того, что наша 

сборная побеждает – если мы не имеем возможности видеть самой игры?». В 

целом уместно. Активность и зрелищная игра в данном случае логически 

коррелируют друг с другом. 

Второй слой – цитата: «Непосредственные результаты инновационного 

процесса – то, ради чего старается каждый исследователь и инноватор. Это 

публикации, патенты, привлеченные средства, вышедшие на внутренний и 

внешний рынок принципиально новые продукты». Важно не забывать, что 

инновации – это успешно коммерциализированные не только продукты, но и 

услуги, новые способы производства, маркетинга и организационных форм бизнеса. 

В целом – правильный слой на нужном месте. Сначала процесс – потом его 

промежуточный результат. Футбольная аналогия – цитата: «Победы в чемпионатах 

– объективный показатель успеха, который покажет нам, хорошо ли в стране 

обстоит дело с футболом, футболистами, тренерами и болельщиками». До 

побед еще далековато. В этой логике можно говорить о том, что голы уже 

забиваются. 

Вершина пирамиды – цитата: «Долгосрочные последствия для экономики и 

общества – это экономический рост, эффективность экономики, лидерство 

страны на международных рынках, справедливость распределения богатств, 

удовлетворенность общества от жизни в стране». Блестяще! Добавить нечего. 

Спортивная аналогия – цитата: «Здоровье людей – это в конечном счете та 

причина, по которой вмешательство государства в футбол и форсированное 

развитие футбола вообще оправданы». Не уместно. Без футбола можно обойтись. 

Он, к счастью, не единственный источник здоровья граждан. А вот без инноваций 

обойтись не получиться. Большой переход к новому технологическому укладу 

определит местоположение страны и благосостояние ее граждан в последующие 
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десятилетия. Поэтому уместнее была бы аналогия из предыдущего пласта – 

«Победы в чемпионатах…». 
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Приложение 2.  

Шесть базовых элементов (полярностей) Герта Хофстеде. 

 

Дистанция власти (иерархичность): высокая – низкая.  

«Измеряет степень социального неравенства, то есть неравномерного 

распределения власти и богатства, которое общество считает для себя приемлемым 

и равновесным. Оно может быть выражено, например, в структуре власти в коммер-

ческом и политическом секторе или в отдаленности социальных классов. Инновации 

несут с собой угрозу текущей социальной иерархии, потому что перераспределяют 

власть; люди с низким социальным статусом могут взлететь вверх, и наоборот. 

Поэтому иерархичные общества могут сопротивляться инновациям. Более того, в 

них затруднена коммуникация между стратами и информация об инновациях, 

инициированных в одной страте, не просачивается в другие» [9]. 

 

 

Рисунок 1 к Приложению 2 – Расположение стран в полярности  

«высокая - низкая дистанция власти» [9]. 



81 

 

Индивидуализм – коллективизм. 

«Измеряет степень относительного превалирования интересов личности над 

интересами социальной группы. В коллективистской культуре люди опираются на 

других членов общества в целях обеспечения своей материальной безопасности и 

утверждения социального статуса. Важнейшая характеристика коллективистского 

общества – конформизм, поскольку отклонения в поведении отдельных членов 

общества могут поставить под угрозу положение и возможности других. 

Индивидуалистские культуры, напротив, характеризуются сообществами людей, 

опирающихся прежде всего на себя. В таких обществах коллективистскую роль 

часто играют семьи, но отдельные индивидуумы ставят личные цели, желания и 

мотивацию выше общественных. В «западных» культурах индивидуализм – важный 

драйвер инноваций, поскольку он позволяет инноватору выделиться среди 

коллектива» [9]. 

 

Рисунок 2 к Приложению 2  – Расположение стран в полярности  

«индивидуализм - коллективизм» [9]. 
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Маскулинность (мужественность, амбициозность, напористость, 

рациональность)  – фемининность (женственность, покладистость, 

пассивность, эмоциональность). 

«Измеряет роль настойчивости, властности, соревновательности, тщеславия и ма-

териальной заинтересованности – в противоположность стремлению к 

сотрудничеству, скромности, заботе о слабых и к обеспечению качества жизни. Ти-

пичный представитель «амбициозной» (или, как называет ее Хофстеде, «мужской») 

культуры – Япония, где она проявляется, в частности, в жестких иерархических 

структурах, в то время как Скандинавскиестраны – носители «женской» культуры, 

проявляющейся, например, в важности личных отношений и стремлении проводить 

больше времени вне работы. 

Так как приобретение новых продуктов – это способ демонстрации богатства и 

успеха, «амбициозные» культуры считаются более благоприятными для инноваций 

– как минимум в целях демонстрации статуса» [9]. 

 

Рисунок 3 к Приложению 2  – Расположение стран в полярности  

«маскулинность - фемининность» [9]. 



83 

 

Степень избегания неопределенности: высокая – низкая. 

«Измеряет степень угрозы, ощущаемой обществом от неопределенных, 

рискованных или сомнительных ситуаций. Так как общество в странах с низкой 

толерантностью к неопределенности считает, что «всё непривычное – опасно», 

понятно, что такое общество будет создавать неблагоприятный климат для 

инноваций. В обществах с высокой толерантностью к неопределенности, напротив, 

любопытство будет превалировать над чувством опасности, и инновации будут 

приветствоваться» [9]. 

 

Рисунок 4 к Приложению 2  – Расположение стран в полярности  

«высокое – низкое избегание неопределенности» [9]. 
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Временная ориентация (конфуцианский динамизм, временной 

прагматизм, горизонт планирования) долгосрочная – краткосрочная. 

«Измеряет, насколько общество способно отвергнуть или 

переосмыслить в прагматичном ключе свои традиционные устои и 

соответственно быть более открытым для социальных перемен. Общества 

с высоким показателем прагматичности выбирают из традиций только то, 

что необходимо в плане долгосрочного развития – например, 

бережливость и хорошее образование. Эту характеристику часто еще 

называют «долгосрочной ориентацией», показывающей, насколько 

общество смотрит вдаль при анализе своих национальных черт и 

насколько оно готово отказаться от самых неперспективных из них» [9]. 

 

Рисунок 5 к Приложению 2  – Расположение стран в полярности  

«долгосрочная - краткосрочная временная ориентация» [9]. 
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Терпимость (толерантность) высокая – низкая. 

«Измеряет, насколько общество дозволяет своим членам наслаждаться 

жизнью без оглядки на социальные нормы поведения. В нетерпимых об-

ществах действуют строгие нормы морали и поведения, и любые 

проявления гедонизма рассматриваются как неприличные. В терпимых 

обществах можно быть не таким, как все, что критично важно в том числе 

и для инноваторов» [9]. 

 

Рисунок 6 к Приложению 2  – Расположение стран в полярности  

«высокая – низкая терпимость» [9]. 
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Приложение 3.  

План проведения пилотного интервью. 

1. Знакомство. Представление. 

2. История деятельности аналогичных МИП до 2009 г. Как осуществлялась 

передача прав собственности на РНТД научных и образовательных учреждений 

в частный сектор. 

3. История инициации и создания 217-ФЗ. 

4. Зарубежный опыт. Что учтено, что не принято. 

5. Причины расхождения ожиданий и фактического положения дел при 

реализации 217-ФЗ в первые годы его работы. 

6. Причины затухающей динамики вновь созданных МИП с 2012 года. 

7. Какие характерные нарушения допускаются при создании МИП. 

8. Какие законы и нормативные акты прямо и косвенно регулируют деятельность 

МИП. 

9. Каковы механизмы стимулирования ВУЗов и НИИ по созданию МИП. 

10. Чем обусловлены всплески создания МИП в последних кварталах 2010 – 2015 

гг. 

11. С какими проблемами сталкиваются инвесторы при работе с МИП. 

12. Как учитываются расходы на создание РНТД. 

13. Возможно ли отчуждение прав собственности на РНТД от ВУЗов и НИИ по 

причине их слабой защищенности. 

14. Каково качество российских разработок. 

15.  Каков спрос на РНТД и продуктов на их основе со стороны частного сектора и 

гос. учреждений и корпораций. 

16. Какова отраслевая специфики успеха деятельности по созданию МИП. 

17. Если бы Вам (эксперту) пришлось открывать МИП, как бы Вы действовали? 

18. Если бы Вам (эксперту) пришлось создавать вновь механизм 

коммерциализации активов ВУЗов и НИИ, что бы предложили, как 

законодатель? 

19. Рекомендации по написанию методологии исследования. 
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Приложение 4.  

Результаты проведенных интервью с экспертами в ходе пилотного 

исследования. 

Номера экспертов расположены в хронологическом порядке 

проводимых бесед и полуструктурированных интервью, которые носили 

неформальный характер. Запись на электронный носитель не 

осуществлялась. 

Далее в тексте приведены лишь важнейшие моменты, подчеркнутые 

экспертами в ходе интервью. Многие вопросы, затронутые в ходе бесед, 

нашли свое отражение в Анкете для МИП (Приложение 5). 

В итоговых таблицах отображены отношения экспертов к концепции 

исследования в категориях: 

 не выражено, если эксперт не высказал своего явного отношения 

к предлагаемому подходу; 

 удовлетворительно, если эксперт счел концепцию приемлемой с 

точки зрения подхода к исследуемой проблеме. 

Отношение к первичным гипотезам определяется как: 

 не выражено, если эксперт не высказал своего явного отношения 

к предложенной гипотезе; 

 неудовлетворительно, если эксперт счел гипотезу неверной, 

необоснованной или непроверяемой; 

 удовлетворительно, если эксперт счет гипотезу уместной; 

 сформирована, если суждения эксперта помогли 

систематизировать свод отдельно выраженных проблем в одну 

гипотезу; 
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 дополнена, если эксперт не только счел гипотезу уместной, но и 

дополнил ее отсутствующей подгипотезой, позволяющей полнее 

«перекрыть» проблемное поле; 

 подтверждено, если эксперт является практиком в области 

применения 217 и 273 – ФЗ и сталкивался с ее проявлением в 

своей деятельности. 

В строке рекомендации отображены мнения экспертов о том, кого еще 

желательно было бы опросить по данной проблематике, как специалиста. 

 

Эксперт 1. 

Вопрос о том, считает ли эксперт себя специалистом в области МИП, 

созданных на основании 217 и 273 – ФЗ, не задавался. Однако в своей 

работе он постоянно имеет дело с такими предприятиями наряду с иными 

стартапами в инновационной сфере. Это дает основание определить «вес» 

эксперта на среднем уровне – 2 (по шкале от 1-го до 3-х, где 1 – эксперт 

не считает себя специалистом по 217 и 273 – ФЗ, 3 – эксперт считает себя 

специалистом высокого уровня в данной сфере). 

Встреча происходила 3 раза. Эксперт категорически отказывался от 

выдвижения каких бы то ни было рабочих гипотез и рекомендаций по 

методологии исследования. Однако его пожелание относительно 

подходов к исследуемой проблемы было высказано следующим образом: 

«Работа должна быть выполнена на высоком научном уровне». Не 

смотря на такую позицию, он единственный подтвердил обоснованность 

3-й гипотезы, сказав при этом: «Качество российских разработок 

падает, и мы наблюдаем это в своей работе». В этом заключается 

ключевая ценность данного эксперта для исследования. 
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Его личное отношение в целом к заложенным механизмам 

коммерциализации активов ВУЗов и НИИ, включая РИД, в том виде, в 

котором они существуют сейчас – отрицательное. Цитата – «Я сразу 

говорил, что закон (217 – ФЗ) не сработает, и я выступал против его 

принятия в том виде, в котором он есть». 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования не выражено 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. не выражено 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. не выражено 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. подтверждена
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. не выражено 
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. не выражено 
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. не выражено 
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. не выражено 
Рекомендация экспертов 6 

 

Эксперт 2. 

Данный эксперт не считает себя специалистом в сфере 217 и 273 – ФЗ, 

но является таковым в области отечественной инноватики. «Вес» данного 

эксперта, соответственно 1. Работа по обсуждению подходов к 

исследованию проблем коммерциализации университетских РНТД 

ведется на систематической основе в режиме непрерывного диалога. 

Позиция данного эксперта по отношению к механизмам 

коммерциализации РИД ВУЗов и НИИ выражена во фразе: «Всем давно 

понятно, что 217 – ФЗ не работает. Все интуитивно понимают 

почему, но системно обосновать это не могут или не хотят». 

Концепция исследования в виде «пирамиды» (рисунок 1) во многом 

сформирована именно благодаря ему. 
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Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования удовлетв. 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. неудовл. 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. удовлетв. 
Рекомендация экспертов 3, 4 

 

Эксперты 3 и 4 (рекомендованы экспертом 2). 

Встреча проходила с обоими экспертами сразу. Оба они не считают 

себя специалистами в сфере 217 и 273 – ФЗ, но являются таковыми в 

области отечественных инноваций в целом. При этом о том, как работают 

данные законы, они много слышали, прежде всего, в негативном ключе. 

Это дает основание определить «вес» данных экспертов на уровне 1.  

Основная цель встречи с данными экспертами была в определении 

подходов к изучаемой проблеме. Поэтому, интервью проходило не по 

плану, определенному в Приложении 3. Концепция исследования в виде 

«пирамиды» (рисунок 1) на тот момент уже была практически 

сформирована и представлена им на обсуждения. Мнение было 

высказано, что подход неплох и непротиворечив, но слишком сложен для 

построения программы дальнейшего исследования. 

По их мнению, изучение проблем коммерциализации РНТД следовало 

бы проводить в следующем порядке: 

1. Провести несколько пилотных интервью со специалистами в 

области коммерциализации РНТД (217 и 27 – ФЗ). 
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2. Выработать на их основе несколько рабочих гипотез. 

3. На основе выработанных гипотез составить анкеты для 

руководителей МИП с целью их апробации. 

4. Разбить МИП на фокус группы по заранее определенным критериям, 

интересным для исследования (какие именно фокус группы могли 

бы быть не обсуждалось). 

5. По мере необходимости – перейти к следующим этапам 

исследования (в случае опровержения первичных гипотез или 

расширения / смены фокуса исследования). 

Отношению к 217 и 273 – ФЗ и, в частности к затухающей динамике 

вновь созданных МИП, было выражено фразой: «Надо было просто 

раздавать РИД нашим стартапам без всяких условий. Тогда бы 

процесс пошел быстрее». Опыт США (законы Бэя-Доула и Стивенсона-

Уайдлера 1980 г.) принятый за основу нашим законодателем был, по их 

мнению, был трактован в искаженном смысле из-за традиционного 

отношения нашего государства, ставящим в приоритет ничего просто так 

не отдавать. 

На вопрос, почему, по их мнению, соотношение создаваемых МИП 

ВУЗами и НИИ 98% / 2% был дан ответ, что у них разные ключевые 

показатели эффективности. Это позволило сформулировать гипотезу № 4 

о показном характере деятельности ВУЗов по созданию МИП. 

Данные эксперты рекомендовали обратиться к эксперту 5, который, по 

их мнению, представляет из себя одного из ведущих специалистов в 

области 217 и 273 – ФЗ в стране. 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования удовлетв. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. не выражено 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. не выражено 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. не выражено 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. сформирована
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. намечена 
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. намечена 
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. не выражено 
Рекомендация экспертов 5 

 

Эксперт 5 (рекомендован экспертами 3 и 4). 

Данный эксперт считает себя специалистом в области 217 и 273 – ФЗ, 

так как, начиная с 2009 года, постоянно отслеживает проблематику их 

практической реализации на систематической основе. Занимается 

консалтингом в области создания и деятельности МИП. Соответственно, 

«вес» данного специалиста определен как 3. Беседа проводилось в 

соответствии с планом, изложенном в Приложении 3. 

Интервью было начато с истории создания 217 – ФЗ. «С начала 90-х 

годов, после развала СССР, объекты интеллектуальной 

собственности ВУЗов и НИИ просто раздавались» - говорит эксперт. 

До 2009 года не существовало формальных механизмов передачи 

активов, в первую очередь РИД, государственных научных и 

образовательных учреждений в коммерческую сферу. В конце 90-х и на 

протяжении 2000-х годов против наших ученых был возбужден ряд 

уголовных дел под предлогом передачи российских технологий военного 

назначения зарубежным компаниям. Стало очевидно, что без таких 

формальных механизмов процесс трансфера научного потенциала на 

рынок будет заморожен. 
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В конце 2000-х Роснано шло в ВУЗы. И именно руководство этой 

корпорации на тот момент в наибольшей степени было заинтересовано в 

законной приватизации РНТД и прочих активов гос. ВУЗов. Спешное 

принятие 217 – ФЗ в августе 2009 года осуществлялось под давлением со 

стороны Роснано. 

В первые годы создания МИП на основе 217 – ФЗ только 10 – 15% 

таких предприятий – по мнению эксперта – четко соответствовало 

требованиям закона. Типичные ошибки – занижена доля ВУЗа / НИИ в 

Уставном капитале и вносимые права на РИД не принадлежат научному 

или образовательному учреждению. 

Гипотеза № 6 об оппортунизме руководства ВУЗа или НИИ была не 

только сформирована данным экспертом, но и дополнена, в последствии, 

важной подгипотезой об использовании ими (руководством) МИП в 

качестве инструмента для решения своих задач, отличных от целей 

реализации 217 (273) – ФЗ. 

На вопрос о том, если бы эксперту самому пришлось бы решать задачу 

коммерциализации собственной разработки, принадлежащей ВУЗу или 

НИИ, посредством МИП, как бы он действовал, был дан ответ: «Я бы 

открыл 2 компании – одну как МИП в рамках 217 (273) – ФЗ, а другую, 

как учредителя этого МИП. Первая получила бы возможность 

пользоваться всеми льготами, вторая бы занималась реальным 

бизнесом». Таким видится данному специалисту разрешение 

противоречия между отсутствием требуемой гибкости и возможностью 

пользоваться преференциями со стороны государства. 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования удовлетв. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. неудовл. 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. дополнена 
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. подтверждена
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. подтверждена
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. 

сформирована
дополнена 

Рекомендация экспертов 7 

 

 

Эксперт 6 (рекомендован экспертом 1). 

Встреча с данным экспертом проходила в спонтанных и стесненных 

обстоятельствах что, безусловно, является ошибкой. Удалось вкратце 

объяснить концепцию исследования и продемонстрировать первичные 

гипотезы. Отношение к 3-й гипотезе об ухудшающемся качестве 

российских разработок вызвало негативный отклик. По остальным 

гипотезам и по подходу к исследованию отношение высказано не было. 

Данный эксперт не считает себя специалистом в области 217 и 273 – ФЗ, 

поэтому его «вес» определен как 1. Ценность данного эксперта 

представляет его рекомендация следующего специалиста, интервью с 

которым оказалось весьма продуктивным для пилотного исследования. 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования не выражено 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. не выражено 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. не выражено 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. неудовл. 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. не выражено 
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. не выражено 
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. не выражено 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. не выражено 
Рекомендация экспертов 7 
 

Эксперт 7 (рекомендован экспертом 6). 

Данный эксперт считает себя специалистом в области 

коммерциализации ВУЗовских разработок. В 2009 – 2013 гг принимал 

активное участие в создании МИП как со стороны ВУЗа, так и со стороны 

научных работников, заинтересованных в коммерциализации своих 

разработок посредством механизмов, определенных 217 – ФЗ. «Вес» 

эксперта определен как 3. Интервью проводилось по плану, 

обозначенному в Приложении 3. 

Рассказывая об истории инициации и создания 217 – ФЗ эксперт 

подчеркнул: «Все действительно с надеждой ждали данный закон, 

предоставляющий нормальный механизм коммерциализации научного 

потенциала гос. ВУЗов и НИИ. Однако, когда он вышел, стало 

понятно, что дело не пойдет из-за наложенных законодателем 

ограничений. Это – и не полное отчуждение прав собственности на 

разработки, а, лишь, лицензионный механизм, плюс 

неисключительность предоставляемых прав ВУЗом / НИИ в адрес 

МИП, плюс ограничение минимальной доли ВУЗа / НИИ в уставном 

капитале общества, плюс отсутствие нормы внесения ВУЗом / НИИ 

денежных средств в УК, плюс возможность распоряжения долями 

только с разрешения собственника (МинОбра или Академий), плюс 

изначальные целевые ограничения на возможность распоряжаться 

доходами от участия в МИП».  
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Был задан вопрос о механизмах принуждения в отношении ВУЗов / 

НИИ по созданию МИП. «На законодательном уровне принуждения, 

как такового не было. Однако бесконечные запросы со стороны 

министерств и ведомств о вновь созданных МИП – уже нагнетал 

обстановку. Негласно ВУЗы принуждали прописывать в своих KPI 

количество ежегодно создаваемых инновационных предприятий. 219-

е постановление правительства прямым текстом несло послание – 

нет МИП – не будет программы помощи. В отчетах МинОбру 

требовалось прописывать, сколько таких предприятий создано…». 

По мнению эксперта, положительная динамика вновь созданных МИП до 

2011 года обусловлена именно этим «энтузиазмом» и «правильным PR». 

В результате, такие предприятия создавались в спешке с 

многочисленными нарушениями (дословно – ляпами) – лишь бы 

«зафиксировать на бумаге». 

На вопрос об основных проблемах коммерциализации был дан ответ в 

ключе неразвитости правовой культуры в отношении интеллектуальной 

собственности. «Правовая неграмотность, помноженная на правовой 

нигилизм, делают хорошо сформированный институт 

интеллектуальной собственности в нашей стране 

нежизнеспособным. Даже не смотря на то, что за его основу 

приняты лучшие мировые практики». Продолжая рассуждать в данном 

направлении, эксперт отметил: «512-е постановление правительства о 

минимальном размере авторского вознаграждения. Размер установлен, а 

санкции за несоблюдение нормы не предусмотрены. В итоге, 

разработчикам выгоднее выводить свои РИД из ВУЗов и НИИ, нежели 

рассчитывать на призрачное вознаграждение». 
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Создание МИП посредством 217 и 273 – ФЗ, по мнению эксперта, 

влечет за собой дополнительные сложности в части разделения доходов 

от долевого участия, а тем более изменения самой доли ВУЗа / НИИ в УК 

общества. «Для этого надо созывать совет директоров. А попробуйте 

его собрать вне очереди, если вопрос надо решить быстро. К тому же, 

такие мелкие вопросы влекут, для ВУЗа необходимость каждый раз 

формировать отчеты». 

По поводу арендных договоров на научно-исследовательские площади 

и оборудование экспертом было сказано, что таких договоров 

практически никто не заключает. ВУЗ и МИП предпочитают 

договариваться между собой, вместо того, что бы плодить кипы 

документации и администрировать этот и без того не совсем понятный 

вопрос. «Все, на всякий случай, боятся совершить неправильное 

действие и попасть под санкции со стороны МинОбра или 

налоговой». 

Рассказывая о своем опыте, данный эксперт отметил, что кроме 

институтов развития и собственных ресурсов, сторонняя инвестиционная 

активность в отношении МИП практически нулевая. 

«Полный бардак твориться и в сфере учета затрат на НИОКР. 

Редко расходы учитываются, как увеличение нематериальных 

активов. В основном – как текущие расходы» - выразил свое мнение 

данный эксперт в отношении администрирования затрат ВУЗами и НИИ 

на разработки. 

На вопрос, если бы пришлось сначала формировать законодательство, 

определяющее механизмы коммерциализации научного потенциала 

государственных ВУЗов и НИИ, и что можно было бы рекомендовать 
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законодателю, был дан ответ: «Надо вернуться к истокам вопроса о 

МИП, как инкубаторе технологий и, переосмыслив накопленный 

опыт, переформатировать существующее законодательство, сняв 

все возможные ограничения». 

На взгляд данного специалиста, представленные 7 гипотез 

перекрывают все проблемное поле коммерциализации РНТД, 

посредством 217 и 273 – ФЗ. Сомнение вызвала лишь 3-я гипотеза об 

ухудшающемся качестве российских разработок. Было рекомендовано 

проверить ее, посмотрев динамику заключенных лицензионных 

соглашений в РосПатенте, где лицензиаром выступает ВУЗ или НИИ, а 

лицензиатом – соответствующий МИП. Если динамика положительная и 

в противоположном тренде с вновь создаваемыми МИП, значит гипотеза 

ошибочна. 

В конце интервью эксперту была продемонстрирована концепция 

исследования (рисунок 1), на что был дан одобрительный отзыв. Все слои 

«пирамиды» были на своих местах, т.е. обуславливали друг друга в 

логической последовательности. И все они имели значение для успеха 

коммерциализации ВУЗовких РИД. 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования удовлетв. 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. подтверждена
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. неудовл. 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. подтверждена
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. подтверждена
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. подтверждена
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. удовлетв. 
Рекомендация экспертов 8 
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Эксперт 8 (рекомендован экспертом 7). 

Данный эксперт представлял мнение инвестиционного сообщества 

относительно механизмов коммерциализации активов ВУЗов и НИИ 

посредствам 217 и 273 – ФЗ. Он, так же, считает себя специалистом в 

области указанных механизмов коммерциализации университетских 

РНТД в ряду прочих активов. Участвовал в инвестировании в несколько 

МИП, созданных по 217 и 273 – ФЗ. Из большинства из них впоследствии 

вышел с прибылью. Являлся консультантом по созданию таких 

предприятий на протяжении 2010 – 2013 гг. Это дает основания 

определить «вес» эксперта как 3. Интервью шло по плану, обозначенному 

в Приложении 3. 

Необходимо отметить, что точка зрения данного эксперта оказалась 

очень позитивной в отношении данных механизмов. Его конструктивный 

подход был сосредоточен на том, какие дополнительные возможности 

предоставлены для инвестиционного сообщества, ВУЗов и МИП 

посредствам 217 и 273 – ФЗ. И это очень полезно для данного 

исследования в контексте отыскания лучших практик применения 

действующего законодательства. Так было отмечено, что существующее 

законодательство позволяет ВУЗам и НИИ осуществлять маневр 

основными и оборотными средствами, кадровым потенциалом, в 

частности: 

 позволяет активнее задействовать имеющиеся площади и научно-

исследовательское оборудование с целью коммерциализации 

разработок; 
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 позволяет закупать новое научно-исследовательское 

оборудование; 

 оперативнее решать вопросы с приобретением материалов и 

комплектующих для проведения исследований и разработок; 

 позволяет сохранить и развить научную школу / направление, 

частично или полностью выводя их в МИП, увеличивая 

заработную плату бывших / действующих (по совместительству) 

сотрудников ВУЗа; 

 позволяет вовлечь студентов (аспирантов) в процесс 

коммерциализации разработок; 

 улучшает условия профессиональной самореализации 

сотрудников; 

 позволяет ускорять процессы реализации НИОКР; 

 позволяет быстрее решать мелкие административно-

хозяйственные вопросы ВУЗа; 

 позволяет увеличить скорость научных коммуникаций 

(командировки, обмен опытом и т.п.). 

Кроме того, для трудоемких научно-исследовательских проектов с 

большими бюджетами совершенно не лишней оказывается льгота в 16 % 

от ФОТ, которую ВУЗ и МИП могут поделить между собой. 

Нужно лишь суметь всем этим воспользоваться, выстроив 

соответствующие схемы взаимодействия ВУЗа и созданного им МИП. 

Не мало важной становиться возможность МИП использовать бренд 

«родного» ВУЗа, при выполнении заказов на НИОКР или выпуск 

инновационной продукции. «Одно дело, когда ты сам по себе. 

Совершенно другое, когда в твоих учредителях числиться ВУЗ, 
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несущий долевую ответственность за качество исполнения 

заказов…». 

Говоря о первых годах применения 217 и 273 – ФЗ, эксперт 

подтверждает показной характер деятельности: «В отчетных 

показателях ВУЗов фигурировало количество созданных МИП. 

Однако, при отсутствии должной информационно-методической 

поддержки, 80 – 90% таких предприятий в первые годы создавалось 

для отчетности… Директорами МИП практически в директивном 

порядке назначались научные сотрудники ВУЗов, которым это было 

совершенно не нужно». 

По мнению эксперта, наибольшую сложность для успешной 

деятельности МИП сегодня представляет политическая и экономическая 

конъюнктура. Инвесторы, в том числе мелкие, стремятся выйти из 

существующих проектов и вывести капитал за пределы национальной 

экономики.  

По поводу затухающей динамики вновь созданных МИП было 

высказано мнение, что, не смотря понижательную тенденцию, доля 

предприятий, ведущих реальную хозяйственную деятельность, в их 

общем числе растет. Данное обстоятельство может быть выражено в 

повышательной динамике уставных капиталов новых МИП и снижении 

доли ВУЗов в них за последнее время. Такая точка зрения позволила 

дополнить 4-ю гипотезу о показном характере создания МИП важным 

пунктом. 

Нерешенной проблемой на сегодняшний день является практически 

полное отсутствие предварительных оценок коммерческих перспектив 

проектов со стороны ВУЗов и МИП. «У Вас же есть экономические 
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факультеты, почему бы для этой деятельности не привлечь 

студентов оттуда?! Заодно бы получили реальную практику» - 

говорит эксперт, рассказывая о своем опыте консультирования ВУЗов. В 

итоге, по его мнению, только от 5-ти до 10-ти процентов реально 

действующих МИП имеют шансы на успех коммерциализации своих 

проектов. «Три четверти проектов МИП, проходимых по программе 

«Старт» Фонда Бортника, не оправданы с коммерческой точки 

зрения». 

По поводу ухудшения качества российских разработок экспертом 

мнение высказано не было. Гипотезы 5 (о сложности и противоречивости 

законодательства вокруг МИП) и 6 (о негативном влиянии присутствия 

государственных учреждений в лице ВУЗов и НИИ в составе МИП) 

вызвали негативный отклик. По его мнению, все законодательство 

определено. Последовательно снимались барьеры, что улучшало 

возможности коммерциализации ВУЗовских активов. Любые сомнения 

можно трактовать в свою пользу и смело, если что, идти в суд. «Важно 

лишь понимать грани, за которые переступать не следует». На счет 

присутствия в уставном капитале государства был дан ответ: «Ну и что. 

Контрольный пакет за мной, значит и предприятие мое. Его 

политику и повестку дня определять буду я. А нужные кому-то 

отчеты составить можно всегда». 

 

Итог: 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Концепция исследования не выражено 
Первичная гипотеза № 1 об альтернативных механизмах коммерциализации 
РНТД. удовлетв. 
Первичная гипотеза № 2 об ухудшающейся конъюнктуре. подтверждена
Первичная гипотеза № 3 об ухудшающемся качестве российских разработок. не выражено 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕ 
Первичная гипотеза № 4 о показном характере создания МИП. подтверждена 

дополнена 
Первичная гипотеза № 5 о сложности и противоречивости законодательства 
вокруг МИП. неудовл. 
Первичная гипотеза № 6 о негативном влиянии присутствия государства в составе 
МИП. неудовл. 
Первичная гипотеза № 7 об оппортунизме руководства ВУЗов и НИИ по 
отношению к созданию МИП. подтверждена
Рекомендация экспертов - 
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Приложение 5.  

  

АНКЕТА 

 

для опроса руководителей малых инновационных предприятий 
 
 
 

Уважаемый руководитель! 
 
 
 
 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической  сфере 
проводит опрос руководителей малых инновационных предприятий относительно 

разных характеристик деятельности вашей организации.  
 

Анкета содержит 11 блоков состоящих из 121 вопроса. Для Вашего комфорта и качества 
заполнения анкеты настоятельно рекомендуется проходить не более, чем по 20 – 30 
вопросов в день, закрывая при этом отдельные блоки вопросов полностью. Мы будем 

Вам очень благодарны, если Вы как можно полнее и искренне выскажите свое мнение по 
каждому из вопросов. Правильных и не правильных ответов быть не может, мы 
заинтересованы услышать как отрицательные, так и положительные оценки. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
 
1. Роль взаимоотношений с университетами в определении направления рынков для 

создаваемой продукции и эффективность и результативность прохождения через 
конкурсные процедуры с учетом специфики 217-ФЗ объединены в один блок № 9. 
 

2. Определение влияния специфики 217-ФЗ на темпы развития компании и 
коммерциализации создаваемой по проекту продукции, как набор вопросов о 
динамических показателях, распределен по всей анкете в соответствующих блоках. 
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1. БЛОК ОБЩИХ ВОПРОСОВ.  
Профиль МИП. Показатели общей удовлетворенности деятельностью предприятия. 
 
1.1. Какова организационно-правовая форма Вашего МИП? 

 ООО. 
 АО. 
 Другая форма (какая именно?) ____________________________________________ 

 
1.2. Время существования МИП (количество полных лет): _____________ 

 
1.3. Работает ли Ваше предприятие на основе 217(273, 127)-ФЗ? 

 Да 
 Нет 

 
1.4. Если Ваш МИП создан на основе 217(273, 127)-ФЗ, какова форма 

взаимодействия Вашего предприятия с ВУЗом (НИИ)? 
 Хозяйственное общество. 
 Хозяйственное партнерство. 

 
1.5. Территориальное расположение МИП (город, адм. район): ________________ 

______________________________________________________________________ 
 

1.6. На базе какого ВУЗа (НИИ) работает МИП: _____________________________ 
______________________________________________________________________ 

 МИП не работает на базе ВУЗа (НИИ). 
 

1.7. Основная сфера деятельности Вашего предприятия:  
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Медицина; 
 Энергетика; 
 Промышленность; 
 Природопользование; 
 Сельское хозяйство;  
 Пищевая промышленность; 
 Образование; 
 Транспорт; 
 Строительство и жильё; 
 Другое (заявитель должен указать) ___________________ 

 
1.8. Что реализует Ваш МИП на рынке по стадиям разработки? (отметьте в %, в 

сумме должно быть 100%) 
 _____ % научно-исследовательские работы (НИР). 
 _____% опытно-конструкторские работы (ОКР). 
 _____% создание и совершенствование технологии (технологическая стадия). 
 _____% выпуск прототипов (промышленных образцов) оборудования / продукции / 

программного обеспечения (ПО). 
 _____% выпуск единичной или мелкой серии оборудования / продукции / ПО как 

конечной стадии. 
 _____% выпуск единичной или мелкой серии оборудования / продукции / ПО как 

промежуточной стадии. 
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 _____% крупносерийный выпуск оборудования / продукции / программного 
обеспечения. 

 _____% другое (тогда что именно по стадиям разработки?) __________________ 
 

1.9. Относится ли деятельность Вашего МИП к приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и технике в РФ согласно 899-УП от 07.07.2011? 

 Да: безопасность и противодействие терроризму. 
 Да: индустрия наносистем. 
 Да: информационно-телекоммуникационные системы. 
 Да: науки о жизни. 
 Да: перспективные виды вооружений, военной и специальной техники. 
 Да: рациональное природопользование. 
 Да: робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного 

назначения. 
 Да: транспортные и космические системы. 
 Да: энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
 Нет: не относится. 

 
1.10. Если относиться, давало ли это Вам когда-либо какие-либо преимущества? 

 Да: положительно влияло на получение грантов / субсидий / льгот. 
 Да: положительно влияло при получении заказов. 
 Да: способствовало привлечению инвесторов. 
 Да: другое (что именно) _________________________________________________ 
 Нет: никак пока не влияло. 

 
1.11. Существует ли на Вашем предприятии Совет директоров (наблюдательный 

совет)? Если да, то как часто он созывается? 
 Да: регулярно 
 Да: время от времени 
 Да: очень редко 
 Совета директоров (наблюдательного совета) нет 

 
1.12. В целом удовлетворены ли Вы деятельностью своего предприятия? 

 Да 
 Скорее да, чем нет 
 Скорее нет, чем да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 

 
1.13. Удовлетворены ли Вы следующими характеристиками своего предприятия: 

 
 

Д
а 

С
ко
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е 

 д
а,

 
че
м
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ет

 
С
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е 

 н
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, 
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м
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а 

Н
ет

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

1.Уровень коммерциализации разработок 5 4 3 2 0 
2.Уровень научной активности сотрудников предприятия 5 4 3 2 0 
3.Уровень государственной поддержки предприятия (субсидии, 
налоговые льготы и т.д.) 

5 4 3 2 0 
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4. Существующая нормативно-правовая база деятельности 
предприятия 

5 4 3 2 0 

5. Рентабельность предприятия 5 4 3 2 0 
 

1.14. Отмечаете ли Вы прирост выручки (объем заказов) Вашего МИП за последний 
год? 

 Да: значительный. 
 Да: в определенной мере. 
 Нет: на уровне прошлых лет. 
 Нет: было падение выручки. 
 Нет: падение выручки оказалось существенным. 
 Выручки пока нет. 

 
 

1.15. Какой объем прямого финансирования был привлечён за время существования  
предприятия и, в частности, за 2015 год в виде грантов, субсидий, инвестиций, 
кредитов? (млн. руб.) 

 За все время _________ млн. р. 
 За 2015 г. ____________млн. р. 

 
1.16. Укажите, пожалуйста, источник(и) этого финансирования: (возможно несколько 

вариантов ответов) 
 Государственные: средства федерального бюджета 
 Государственные: средства регионального бюджета 
 Государственные: средства муниципального бюджета 
 Частные: собственные 
 Частные: средства венчурных фондов 
 Частные: средства других учредителей 
 Частные: банковское кредитование 
 Финансирование в виде грантов, субсидий, инвестиций, кредитов не привлекалось. 

 
1.17. Если Ваше предприятие основано на 217 (273, 127) - ФЗ, отметьте, пожалуйста, 

те аспекты регистрации и деятельности МИП, которые для Вас характерны 
(столбец 1 – отметить галочкой), оцените их значимость для деятельности МИП 
(столбец 2 – от 1 до 3, где 1 – мало значим, 2 – значим, 3 – критически значим) и 
Вашу удовлетворенность в отношении отмеченных Вами аспектов (столбец 3 – 
от 1 до 5, где 1 – абсолютно не удовлетворен, 5 – абсолютно удовлетворен) 
 

АСПЕКТЫ 
Столбец 1. 
Наличие 

(отметить 
галочкой √) 

Столбец 2. 
Значимость 
(от 1 до 3) 

Столбец 3. 
Удовлетворенность 

(от 1 до 5) 

1. Оформление и разделение прав интеллектуальной 
собственности с ВУЗом (НИИ). 

  
 

2. Использование ресурсов и имущества ВУЗа (НИИ).    
3. Разделение с ВУЗом (НИИ) доходов, полученных в    



108 

 

АСПЕКТЫ 
Столбец 1. 
Наличие 

(отметить 
галочкой √) 

Столбец 2. 
Значимость 
(от 1 до 3) 

Столбец 3. 
Удовлетворенность 

(от 1 до 5) 

результате коммерциализации РИД. 
4. Взаимодействие ВУЗом (НИИ) в части обеспечения 
кадрами. 

  
 

5. Условия, предоставленные ВУЗом (НИИ) для 
проведения научных исследований. 

  
 

6. Использование налоговых льгот.    
7. Помощь ВУЗа (НИИ) при формировании заявки на 
финансирование исследований с целью 
коммерциализации своего проекта с помощью МИП. 

  
 

8. Прохождение через конкурсные процедуры.    
9. Помощь ВУЗа (НИИ) в привлечении инвесторов.    
10. Содействие ВУЗа (НИИ) в вопросе определения 
рынков для сбыта создаваемой продукции. 

  
 

 
1.18. С какими административными барьерами Вы сталкивались в ходе 

регистрации и деятельности МИП? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Частые изменения в нормативно-правовой сфере деятельности МИП. 
 Противоречивость законодательства в области создания МИП. 
 Сложность процедур аккредитации, лицензирования, сертификации. 
 Сложности в регистрации прав интеллектуальной собственности. 
 Процедуры, связанные с внешней экономической деятельностью. 
 Размещение МИП: аренда площадей, получение разрешения на строительство, 

получение земель под строительство и проч. 
 Частые проверки контролирующих органов. 
 Чрезмерная зарегулированность процессов ведения, организации и закрытия МИП. 
 Другое (что именно?) ________________________________________ 
 У нас не было барьеров при ведении МИП. 

 
1.19. Должностными лицами каких органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, правоохранительных органов осуществляются 
проверки Вашего предприятия? (возможно несколько вариантов ответов) 

 Правоохранительные органы  
 МЧС 
 Роспотребнадзор 
 Росприроднадзор 
 Налоговые органы 
 Трудовая инспекция 
 Ростехнадзор 
 Администрация муниципального образования (города, района, поселения) 
 Министерство образования и науки РФ 
 Государственные фонды 
 Внебюджетные и венчурные фонды 
 Другое (что именно?) ________________________________________ 

 
1.20. С какими трудностями Вы столкнулись при проведении проверок 

контролирующими органами? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Выявление несуществующих нарушений. 
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 Дублирование запросов различными ведомствами. 
 Противоречивые требования различных ведомств. 
 Грубое отношение. 
 Нарушение процедуры проведения проверок. 
 Выявление нарушений, не входящих в компетенцию контролирующего органа. 
 Инициация проверок со стороны государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентов, носящая явно заказной характер. 
  Другое (что именно?) ________________________________________. 

 
1.21. Как Вы считаете, создание МИП на основе 217 (273, 127) – ФЗ придало 

деятельности ВУЗа большую гибкость? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Да: позволило активнее задействовать научно-исследовательские площади с целью 

коммерциализации разработок. 
 Да: позволило активнее задействовать имеющееся научно-исследовательское 

оборудование с целью коммерциализации разработок. 
 Да: позволило закупить новое научно-исследовательское оборудование. 
 Да: оперативнее решаются вопросы с приобретением материалов и комплектующих 

для проведения исследований и разработок 
 Да: позволило сохранить и развить научную школу / направление. 
 Да: позволило увеличить заработную плату бывших / действующих (по 

совместительству) сотрудников ВУЗа. 
 Да: позволило вовлечь студентов (аспирантов) в процесс коммерциализации 

разработок. 
 Да: улучшило условия профессиональной самореализации сотрудников. 
 Да: ускорились процессы реализации НИОКР. 
 Да: позволило быстрее решать мелкие административно-хозяйственные вопросы 

ВУЗа. 
 Да: возросла скорость научных коммуникаций (командировки, обмен опытом и т.п.) 
 Да: другое (что именно в части повышения гибкости ВУЗа (НИИ)_______________ 
 Пока нет, но ВУЗ (НИИ) осознает подобные возможности и планирует их реализацию. 
 Нет, ВУЗ (НИИ) не осознает подобные возможности и не планирует их реализацию. 
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2. БЛОК ВОПРОСОВ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
Специфика оформления и разделения прав на интеллектуальную собственность с 
университетами. 
 
2.1. Каковы источники РИД, реализуемых Вашим предприятием? (возможно 

несколько вариантов ответов) 
 Собственные разработки ключевых участников бизнеса. 
 Собственные разработки МИП. 
 Заказы на НИОКР сторонним организациям. 
 РИД на лицензионных правах. 
 Приобретенные РИД. 
 Источники являются отечественными. 
 Источники являются зарубежными. 
 РИДы в бизнесе не используются. 

 
2.2. Передавалась ли права на использование РИД от ВУЗа (НИИ) к МИП? 

 Да: чаще в виде патентов. 
 Да: чаще в виде ноу-хау. 
 Да: патенты и ноу-хау примерно в равных соотношениях. 
 Нет. 

 
2.3. Если передавалась, то на каких правах? (возможно несколько вариантов ответов) 

 Исключительных. 
 Неисключительных. 

 
2.4. Если предавались, то на основании какого закона? (возможно несколько 

вариантов ответов) 
 217-ФЗ. 
 273-ФЗ. 
 127-ФЗ. 
 Других нормативных актов (укажите каких)_________________________________ 

 
2.5. Если передавались, то по какому механизму? 

 В основном как взнос в уставной капитал МИП. 
 В основном как отдельные лицензионные договоры. 
 В основном как продажа РИД предприятию ВУЗом. 

 
2.6. Если права на РИД были взносом в уставной капитал (УК), то какова была их 

начальная доля в общей стоимости УК при учреждении предприятия? 
 0 – 10% 
 10 – 20 % 
 20 – 30% 
 30 – 40% 
 40 – 50% 
 50 – 60% 
 60 – 70% 
 70 – 80% 
 80 – 90% 
 90 – 100% 
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2.7. Если права на РИД передавались, были ли допущены нарушения (ошибки) при 
регистрации МИП, связанные с РИД? (возможно несколько вариантов ответов) 

 Да: истек срок патентной защиты. 
 Да: РИД формально не принадлежал ВУЗу (НИИ). 
 Да: стоимость РИД была оценена некорректно. 
 Да. режим ноу-хау не был оформлен корректно. 
 Другое (что именно?) ____________________________________________________ 
 Нарушений не было. 

 
2.8. Как происходила оценка стоимости передаваемых ВУЗом (НИИ) прав на РИД 

Вашему предприятию? (возможно несколько вариантов ответов) 
 По балансовой стоимости ВУЗа (НИИ). 
 По оценке независимых экспертов. 
 Другое (укажите как именно)_____________________________________________ 

 
2.9. Если Ваше предприятие создано на основе 217(273, 127)-ФЗ и права на РИД в 

том или ином виде передавались от ВУЗа к МИП, принимали(ют) ли участие в 
нем непосредственные разработчики переданных РИД?  

 Да: в том числе на ключевых позициях. 
 Да: на второстепенных позициях. 
 Нет. 

 
2.10. Является ли интеллектуальная собственность, переданная ВУЗом (НИИ) 

основным активом, приносящим доход (относительно которого построен 
бизнес)? 

 Да и только она. 
 РИД, переданные ВУЗом (НИИ), легли в основу других РИД, созданных в рамках 

МИП, которые и стали основными активами, приносящими доход. 
 В основном да, но не только. 
 Лишь в незначительной мере. 
 Права на РИД переданы, но доход они, пока, не приносят. 
 Права на РИД переданы, но перспектив их коммерческой реализации нет. 
 Нет. 

 
2.11. Если права на РИД передавались, то как Вы оцениваете их коммерческий 

потенциал? 
 РИД, переданные ВУЗом (НИИ), уже приносят стабильно высоких доход. 
 Получены первые коммерческие результаты. Перспективы дальнейшей реализации 

РИД высокие. 
 РИД требуют повышения уровня технологической готовности. Перспективы 

коммерческой реализации высокие. 
 Для коммерческой реализации РИД пока не определены рынки. Перспективы 

неясные. 
 РИД оказались бесперспективными. 

 
2.12. Как Вы оцениваете степень защищенности РИД (в данном случае патентов, 

ноу-хау), являющихся основным активом Вашего бизнеса? 
 Высокая. Признана экспертами или инвесторами. 
 Высокая, по нашему собственному мнению. 
 Есть «бреши». Полная защита стоит больших денежных и временных затрат. 
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 Патентное право в нашей стране работает плохо. Опираемся на собственные методы 
защиты. 

 РИД, требующих защиты нет. 
 

2.13. Какова география действия Ваших патентов? (возможно несколько вариантов 
ответов) 

 РФ 
 Евроазиатский патент. 
 Некоторые страны бывшего СССР. 
 Некоторые европейские страны. 
 Европатент. 
 США. 
 Страны Северной Америки. 
 Некоторые страны Азии (за исключением бывших республик СССР). 
 Другие регионы. 
 Патентов нет. 

 
2.14. Справедливо ли в Вашем случае утверждение, что лучшие РИД ВУЗ (НИИ) 

никогда не отдаст? 
 Да. 
 Нет. 

 
2.15. Если права на РИД передавались Вашему МИПу ВУЗом (НИИ), то на каких 

условиях должна осуществляться их оплата? (возможно несколько вариантов 
ответов) 

 В соответствии с их (ВУЗа, НИИ) долевым участием в МИП. 
 В соответствии с лицензионным договором. 
 По смешанной схеме первого и второго. 
 По договору купли-продажи единовременно или долями. 

 
2.16. Вам уже приходилось осуществлять выплаты за РИД / долевое участие (в 

контексте РИД) ВУЗу (НИИ)? 
 Да. 
 Нет. 

 
2.17. Если права на РИД передавались Вашему МИПу ВУЗом (НИИ), была ли 

предоставлена с их стороны существенная отсрочка по причитающимся им 
выплатам. 

 Да. 
 Нет. 

 
2.18. Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы 217(273, 127)-ФЗ в отношении 

РИД? 
_____________________________________________________________________ 
 

2.19. Ваш МИП создает новые РИДы (патенты, ноу-хау)? 
 Да, активно. 
 Да, по мере коммерческой необходимости. 
 Практически нет. 
 Нет. 
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2.20. Как Вы учитываете расходы на исследования и разработки? 
 В основном, как текущие затраты. 
 В основном, как увеличение стоимости нематериальных активов. 

 
2.21. Вашему МИП приходилось выплачивать авторские вознаграждения 

разработчикам РИД? 
 Да. 
 Нет. 

 
2.22. Как по Вашему мнению, качество российских разработок (РИД), обладающих 

потенциалом коммерциализации: 
 Растет. 
 Остается на прежнем уровне. 
 Снижается. 

 
2.23. Правовая культура в РФ, связанная с интеллектуальной собственностью: 

 Растет. 
 Остается на прежнем уровне. 
 Снижается. 
 Отсутствует. 
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3. БЛОК ВОПРОСОВ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ МИП И ВУЗОВ (НИИ). 
Специфика отношений по аренде площадей, а также использованию ресурсов и 
имущества университетов. 
 
3.1. ВУЗ (НИИ) участвует в деятельности МИП, предоставляя в пользование: (в 

столбце важность отметьте, пожалуйста, степень важности (критичности) для МИП 
предоставляемого ВУЗом (НИИ) имущества по шкале от 1 до 3, где 1 – наименее 
важно, 2 – важно, 3 – критически важно; в столбцах «предоставлено» галочкой 
отметьте предоставленные позиции, в столбце скорость поставьте оценку от 1-го до 
3-х, где 1 – очень долго, 2 – сравнительно недолго, 3 – быстро) 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

Имущество Важность 
для МИП Бесплатно 

На 
правах 
аренды 

по 
договору 
купли-
продажи

. 

На правах 
долевого 
участия в 
качестве 
взноса в 
УК 

На условиях 
со- 

финансиро-
вания 

Скорость 
предоста-
вления 

Научно-исследовательские 
площади. 

       

Научно-исследовательское 
оборудование. 

       

Опытно-производственные 
площадки. 

       

Основные, расходные 
материалы и комплектующие 
для исследований. 

       

Оборудование для опытного 
производства 
(прототипирования). 

       

Оборудование для 
мелкосерийного производства. 

       

Оборудование для серийного 
производства. 

       

Основные, расходные 
материалы и комплектующие 
для опытного производства 
(прототипирования). 

       

Основные, расходные 
материалы и комплектующие 
для мелкосерийного 
производства. 

       

Основные, расходные 
материалы и комплектующие 
для серийного производства. 

       

Программное обеспечение.        
Закрытые базы данных.        
Др.        
Др.        
Др.        
Др.        
Др.        
Др.        

 
 ВУЗ (НИИ) участвует в деятельности МИП, но ничего не предоставляет. 
 ВУЗ (НИИ) не участвует в деятельности МИП. 



115 

 

 
 

3.2. Как производилась оценка передаваемая ВУЗом (НИИ) в адрес МИП 
имущества? 

 В основном по закупочной стоимости. 
 В основном по балансовой стоимости. 
 В основном по оценке независимой экспертизы. 
 В основном по договорной стоимости между МИП и ВУЗом (НИИ). 
 Другое (как именно?)_____________________________________________________ 

 
3.3. Если ВУЗом (НИИ) передавалось такое имущество, то на основании каких 

нормативных актов? (возможно несколько вариантов ответов) 
 217-ФЗ. 
 273-ФЗ. 
 127-ФЗ. 
 Других нормативных актов (укажите каких)_________________________________ 

 
3.4. Предоставляемое ВУЗом (НИИ) имущество используется в соответствии с 

целями созданного МИП? 
 Только в соответствии с целями МИП. 
 Не всегда. Иногда оно задействовано в других исследованиях и разработках. 
 Чаще нет. В основном оно задействовано в других исследованиях и разработках. 

 
3.5. Приходилось ли МИП возвращать обратно переданное имущество ВУЗу 

(НИИ)? 
 Да (что именно)_________________________________________________________ 
 Нет. 

 
3.6. Если предприятию приходилось возвращать обратно переданное имущество 

ВУЗу (НИИ), как долго происходили процедуры согласования возврата? 
 Быстро. 
 Относительно медленно. 
 Очень долго. 

 
3.7. Если Вашим предприятием осуществлялся возврат имущества в адрес ВУЗа 

(НИИ), были ли при этом потери с чьей либо стороны? 
 Да: чаще терял МИП. 
 Да: чаще терял ВУЗ (НИИ). 
 Да: иногда терял МИП, иногда терял ВУЗ (НИИ), в целом примерно в одинаковой 

степени. 
 Возврат осуществлялся без потерь. 

 
3.8. Если Ваше предприятие действует на основе 217(273, 127)-ФЗ, оцените Вашу 

удовлетворенность от деятельности ВУЗа (НИИ) в части обеспечения 
площадями, оборудованием и иным имуществом (по шкале от 0 до 5-ти, где 0 – 
ВУЗ (НИИ) не принимает никакого участия, 5 – ВУЗ (НИИ) оказывает полное 
содействие в рамках своих возможностей): _____ 
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4. БЛОК ВОПРОСОВ О РАЗДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ МЕЖДУ МИП И ВУЗАМИ (НИИ). 
Специфика разделения доходов, полученных в результате коммерциализации. 

 
4.1. Какова была доля ВУЗа (НИИ) в уставной капитал (УК) при регистрации 

МИП? __________________% 
 ВУЗ (НИИ) не входят в состав учредителей. 

 
4.2. Чем был обеспечен вклад ВУЗа (НИИ) в УК изначально? (возможно несколько 

вариантов ответов) 
 Правами на РИД. 
 Имуществом. 
 Денежными средствами. 
 Другим (чем именно) _________________________ 

 
4.3. При регистрации МИП, действующего на основе 217(273, 127)-ФЗ были ли 

допущены ошибки, связанные с распределением долей? 
 Да: доля ВУЗа (НИИ) в УК МИП была занижена и составляла _____ %. 
 Нет: ошибок допущено не было. 

 
4.4. В процессе деятельности МИП, действующего на основании 217(273, 127)-ФЗ, 

возникала ли необходимость изменения долевого участия ВУЗа (НИИ)? 
 Да. 
 Нет. Но вероятно потребуется. 
 Нет. Такая потребность не предвидится. 

 
4.5. Менялась ли уставная доля ВУЗа (НИИ) в процессе деятельности МИП, 

действующего на основе 217(273, 127)-ФЗ? 
 Да: уменьшалась. 
 Да: увеличивалась. 
 Да: и то и другое. 
 Нет – не менялась. 

 
4.6. Менялась ли уставная доля различных учредителей в процессе деятельности 

МИП, действующего на общих основаниях? 
 Да: уменьшалась. 
 Да: увеличивалась. 
 Да: и то и другое. 
 Нет – не менялась. 

 
4.7. Если доля ВУЗа (НИИ) в УК МИП, действующего на основании 217(273, 127)-

ФЗ,  менялась, как долго согласовывался данный вопрос? 
 Менялась: вопрос решался _______ дней. 
 Потребность существует, но длительная и / или непонятная процедура блокирует 

изменения. 
 

4.8. Если доля ВУЗа (НИИ) в УК МИП, действующего на основании 217(273, 127)-
ФЗ,  уменьшалась, осуществлялась ли выплата дохода в его адрес. 

 Да: денежными средствами. 
 Да: имуществом и / или правами на РИД. 
 Нет. 
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4.9. Если доля ВУЗа (НИИ) в УК МИП, действующего на основании 217(273, 127)-
ФЗ,  увеличивалась, осуществлялась ли им довнесение средств в УК. 

 Да: денежными средствами. 
 Да: имуществом и / или правами на РИД. 
 Нет. 

 
4.10. Какова доля ВУЗа (НИИ) в УК МИП на сегодняшний день? _____________% 

 
4.11. Приходилось ли МИП, действующему на основании 217(273, 127)-ФЗ, 

выплачивать ВУЗу (НИИ) дивиденды? 
 Да: вся прибыль распределялась в форме дивидендов согласно долей. 
 Да: но часть прибыли оставалась нераспределенной. 
 Да: но часть прибыли шла на увеличение УК. 
 Нет: доходы остаются в форме нераспределенной прибыли. 
 Нет: доходы идут на увеличение УК. 
 Нет: прибыли пока нет. 

 
4.12. Приходилось ли МИП, действующему на общих основаниях, выплачивать 

дивиденды своим акционерам? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Да: вся прибыль распределялась в форме дивидендов согласно долей. 
 Да: но часть прибыли оставалась нераспределенной. 
 Да: но часть прибыли шла на увеличение УК. 
 Нет: доходы остаются в форме нераспределенной прибыли. 
 Нет: доходы идут на увеличение УК. 
 Нет: прибыли пока нет. 

 
4.13. Были ли МИП, действующему на основании 217(273, 127)-ФЗ,  предоставлены 

ВУЗом (НИИ) отсрочки по выплатам дивидендов? 
 Да: дивиденды не выплачиваются до тех пор, пока предприятие не окрепнет. 
 Да: на _________ месяцев. 
 Нет. 

 
4.14. Были ли МИП, действующему на общих основаниях,  предоставлены 

учредителями отсрочки по выплатам дивидендов? 
 Да: дивиденды не выплачиваются до тех пор, пока предприятие не окрепнет. 
 Да: на _________ месяцев. 
 Нет. 

 
4.15. ВУЗ (НИИ) имеет иной доход в деятельности МИП, действующему на 

основании 217(273, 127)-ФЗ,   помимо его непосредственного долевого участия? 
 Да: от реализации прав на РИД (лицензионные договора). 
 Да: от реализации имущественных прав (аренда площадей, оборудования). 
 Да: иное (что именно?)__________________________________________________ 
 Нет. 

 
4.16. Если ваш МИП действует на основе 217(273, 127)-ФЗ, оцените вашу 

удовлетворенность от разделения доходов с ВУЗом (НИИ) (по шкале от 0 до 5-ти, 
где 0 – ВУЗ (НИИ) преследует сугубо свои интересы и разделение происходит 
несправедливо, 5 – ВУЗ (НИИ) оказывает полное содействие в рамках своих 
возможностей и разделение доходов справедливо): ____________ 
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5. БЛОК ВОПРОСОВ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МИП ВУЗАМИ (НИИ). 
Специфика взаимодействия с университетами в части обеспечения кадрами. 

 
5.1. Какова динамика прироста сотрудников за прошедший год (чел.): 

 Положительная: прирост ___________ чел. (______% от всего штата). 
 Стабильная: лишь незначительные изменения. 
 Отрицательная: сокращение __________ чел. (______% от всего штата). 

 
5.2. На какой основе Ваш МИП привлекает сотрудников? (возможно несколько 

вариантов ответов – как по строкам, так и по столбцам) 
 

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА 
На 

постоянной 
основе в 
МИП. 

На временной 
(контрактной) 

основе в 
МИП.. 

На 
аутсорсинге 

Руководитель предприятия.    
Гл. бухгалтер (если есть).    
Другие сотрудники бухгалтерии (если есть).    
Финансовая служба (если есть).    
Маркетинговая служба (если есть).    
Коммерческая служба, снабжение (если есть).    
Руководящий технический персонал (гл. инженер, 
тех. директор и т.п., если есть). 

   

Руководители среднего звена (если есть).    
Инженерный состав (исследователи, разработчики, 
технологи, если есть). 

   

Квалифицированный рабочий персонал (если есть).    
Вспомогательный рабочий персонал (если есть).    
Др. категории персонала (отметьте какие), 
имеющие важное значение для вашего 
МИП______________________________________ 

   

Др. категории персонала (отметьте какие), 
имеющие важное значение для вашего 
МИП______________________________________ 

   

Др. категории персонала (отметьте какие), 
имеющие важное значение для вашего 
МИП______________________________________ 

   

Др. категории персонала (отметьте какие), 
имеющие важное значение для вашего 
МИП______________________________________ 

   

 
5.3. Насколько сотрудники ВУЗа (НИИ) участвуют в работе МИП, действующего на 

основе 217(273, 127)-ФЗ? (возможно несколько вариантов ответов – как по строкам, 
так и по столбцам) 
 

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА 
Действующие 

сотрудники ВУЗа 
(НИИ) по 

совместительству 

Бывшие 
сотрудники 
ВУЗа (НИИ) 

Сторонние 
сотрудники 

Практиканты/ 
стажеры ВУЗа 

(НИИ). 

Руководитель предприятия.     
Гл. бухгалтер.     
Другие сотрудники бухгалтерии 
(если есть). 

    

Финансовая служба (если есть).     
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Маркетинговая служба (если есть).     
Коммерческая служба, снабжение 
(если есть). 

    

Юридическая служба (если есть).     
Руководящий технический персонал 
(гл. инженер, тех. директор и т.п., 
если есть). 

    

Руководители среднего звена (если 
есть). 

    

Инженерный состав (исследователи, 
разработчики, технологи, если есть). 

    

Квалифицированный рабочий 
персонал (если есть). 

    

Вспомогательный рабочий персонал 
(если есть). 

    

Др. категории персонала (отметьте 
какие), имеющие важное значение 
для вашего 
МИП____________________________
____________________ 

    

Др. категории персонала (отметьте 
какие), имеющие важное значение 
для вашего 
МИП___________________________ 

    

Др. категории персонала (отметьте 
какие), имеющие важное значение 
для вашего 
МИП___________________________ 

    

Др. категории персонала (отметьте 
какие), имеющие важное значение 
для вашего 
МИП___________________________ 

    

 
5.4. На ваш взгляд, какие профессиональные компетенции важны для 

деятельности МИП? (оцените по шкале от 0 до 3, где 0 – совсем не важно, 1 – 
наименее важно, 2 – скорее важно, чем не важно, 3 – критически важно), и каких 
компетенций не хватает сотрудникам вашего предприятия  - отметить √) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Степень 
важности 

Не достаёт 
МИП 

Стратегический менеджмент   
Маркетинг   
Экономика и финансы предприятия   
Основы налогообложения и бух. учета   
Знание законодательства в области предпринимательской 
деятельности 

  

Управление интеллектуальной собственностью и 
нематериальными активами 

  

Бизнес-моделирование, бизнес-проектирование   
Кадровый менеджмент, психология научно-
исследовательской деятельности 

  

Инжиниринг, управление инновационными процессами,   
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Исследованиями и разработками 
Риск-менеджмент бизнеса высоких технологий   
Коммерциализация исследований и разработок   
Знание национальной инновационной системы 
(институтов и инфраструктур) 

  

История и философия развития науки и техники, форсайт 
продуктов и технологий 

  

Проектный менеджмент   
Специальные методы поиска технических решений (ТРИЗ, 
мозговой штурм и пр.) 

  

Управление знаниями   
Знание иностранных (прежде всего английского) 
технических и деловых языков 

  

Профессиональные научно-технические компетенции   
Др. (что именно)   
Др. (что именно)   
Др. (что именно)   
Др. (что именно)   
Др. (что именно)   

 
5.5. Если Ваш МИП действует на основе 217(273, 127) – ФЗ, оцените Вашу 

удовлетворенность от деятельности ВУЗа (НИИ) в части обеспечения кадрами 
(по шкале от 0 до 5-ти, где 0 – ВУЗ (НИИ) не принимает никакого участия, 5 – ВУЗ 
(НИИ) оказывает полное содействие в рамках своих возможностей): ____________ 
 

5.6. Отмечаете ли Вы миграцию талантливых научных кадров в Вашем окружении 
(МИП, ВУЗ, НИИ, научное сообщество)? 

 Да: отток в другие регионы России. 
 Да: отток за рубеж. 
 Да: приток из других регионов России. 
 Да: приток из-за рубежа. 
 Не отмечаем. 

 
5.7. Если отмечается отток, как сказывается это на деятельности Вашего МИП? 

(оцените по шкале от 0 до 3-х, где 0 – никак не сказывается, 1 – сказывается не 
существенно, 2 – сказывается существенно, 3 – оказывает важное влияние) 

 Прямо ___. Уехали бывшие или потенциальные сотрудники (куда – в центр, за 
рубеж?) ______ 

 Косвенно ___. «Вымывается» научный потенциал, «уводятся» РИД и т.п. 
 

5.8. Если отмечается приток, как сказывается это на деятельности Вашего МИП? 
(оцените по шкале от 0 до 3-х, где 0 – никак не сказывается, 1 – сказывается не 
существенно, 2 – сказывается существенно, 3 – оказывает важное влияние) 

 Прямо ___. Приехали нынешние или потенциальные сотрудники (откуда – из других 
регионов, из за рубежа?) ______ 

 Косвенно ___. Привносится научный потенциал, РИД и т.п. 
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6. БЛОК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ВОПРОСОВ. 
Специфика условий, предоставленных МИП для проведения научных исследований. 

 
6.1. Ваш ВУЗ (НИИ) оказывает возможное содействие в предоставлении условий 

для проведения научных исследований и разработок? 
 Да. Активно. 
 Да. Как и раньше. 
 Особого содействия не оказывает. 
 С образованием МИП условия ухудшились. 

 
6.2. На какой основе предоставляются такие условия? 

 Всегда бесплатно. 
 Чаще бесплатно. 
 Чаще платно. 
 Всегда платно. 

 
6.3. К каким объектами инновационной инфраструктуры Ваш ВУЗ (НИИ) 

обеспечивает доступ, и какими из них Вы пользуетесь? (возможно несколько 
вариантов ответов как по строкам, так и по столбцам) 
 
ОБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Есть Пользуемся 

Бизнес-инкубатор   
Технопарк   
Технопарковая зона   
Инновационно-технологический центр   
Инжиниринговый центр   
Центр сертификации   
Центр трансфера технологий   
Центр коллективного пользования   
Центр научно-технической информации   
Центр инновационного консалтинга   
Акселераторы   
Др. (каким именно)   
Др. (каким именно)   
Др. (каким именно)   
Др. (каким именно)   
Др. (каким именно)   
Др. (каким именно)   

 
6.4. Какую информационную  поддержку оказывает ВУЗ (НИИ) Вашему 

предприятию? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Данные о гос. заказах. 
 Данные о существующих / потенциальных клиентах. 
 Информацию о конкурсах институтов развития, предоставляющих гос. поддержку. 
 Информацию о конкурсах, проводимых крупными предприятиями. 
 Информацию о партнерах – исследователях и разработчиках других научных 

учреждениях и предприятиях. 
 Систематизированную информацию патентных ведомств (отечественных, 

зарубежных). 
 Доступ к научной библиотеке и фондам научно-технической информации. 
 Другое _______________________________________________ 
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6.5. Если Ваш МИП действует на основе 217(273, 127)-ФЗ, оцените Вашу 

удовлетворенность от деятельности ВУЗа (НИИ) в части предоставления 
условий для проведения научных исследований (по шкале от 0 до 5-ти, где 0 – 
ВУЗ (НИИ) не принимает никакого участия, 5 – ВУЗ (НИИ) оказывает полное 
содействие в рамках своих возможностей): ____________ 
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7. БЛОК ВОПРОСОВ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ МИП. 
Специфика практики использования льгот по налогообложению. 

 
7.1. Ваше предприятие относиться к субъектам малого предпринимательства? 

 Да. 
 Нет. 
 Сейчас нет, но относилось. 

 
7.2. Вы применяете упрощенную систему налогообложения (режим УСН)? 

 Да. 
 Нет. 
 Сейчас нет, но ранее применяли. 

 
7.3. Для Вас действует льгота по страховым взносам во внебюджетные фонды 14%? 

 Да. 
 Нет. 
 Периодически. 
 Сейчас нет, но ранее действовала. 

 
7.4. Какова трудоемкость Вашего бизнеса (в процентах ФОТ с соц. отчислениями от 

общих доходов, включая меры поддержки) на данный момент? 
 0 – 20%. 
 20 – 40%. 
 40 – 60% 
 60 – 80% 
 Свыше 80% 
 Затрудняюсь ответить. 

 
7.5. Если Вы не применяете режим упрощенной системы налогообложения, 

освобождены ли от НДС по НИОКР? 
 Да. 
 Нет. 
 Периодически. 
 Сейчас нет. Но ранее применяли льготу. 

 
7.6. Какова доля НИОКР в общих доходах (включая меры поддержки) Вашего 

предприятия? 
 0 – 5% 
 5 – 10% 
 10 – 15% 
 15 – 20% 
 20 – 25% 
 25 – 30% 
 Свыше 30% 
 Затрудняюсь ответить. 

 
7.7. Какие дополнительные налоговые льготы действуют для Вашего МИП? 

 В т.ч. федеральные: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 

 В т.ч. региональные: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 В т.ч. местные: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
7.8. Если Ваш МИП пользуется налоговыми льготами, как Вы оцениваете уровень 

административных издержек для их поддержания? (по шкале от 1 до 5-ти, где 1 – 
административные издержки запретительно высокие, 5 – административные издержки не 
существенны): ____________ 
 МИП не пользуется льготами. 

 
7.9. Каковы основные проблемы налогового администрирования, характерные для 

Вашего МИП? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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8. БЛОК ВОПРОСОВ ОБ ИНСТИТУТАХ РАЗВИТИЯ. 
Специфика 217(273, 127)-ФЗ относительно роли университета при формировании 
заявки на финансирование исследований с целью коммерциализации своего проекта с 
помощью МИП. 

 
8.1. С программами каких институтов развития Вы знакомы, содействие каких Вам 

было оказано? Участвовал ли ВУЗ (НИИ) в формировании и продвижении 
соответствующих заявок? (в первых двух столбцах поставьте галочки, в последнем 
столбце оцените, пожалуйста, если Вы действуете в партнерстве с ВУЗом или НИИ,  
степень участия Вашего ВУЗа (НИИ) при формировании и продвижении заявок в 
соответствующие институты развития (поддержки) по шкале от 0 до 5-ти, где 0 – 
участия никакого не принималось, 5 – было оказано полное и всестороннее 
содействие) 
 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ (ПОДДЕРЖКИ) Обращались 
Получена 
поддержка 

Оказано 
содействие 

ВУЗа 
(НИИ) 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд Бортника). 

   

Агентство стратегических инициатив.    
Внешэкономбанк.    
РОСНАНО.    

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи.    
Российский фонд технологического развития.    
Фонд инфраструктурных и образовательных программ.    

Российская венчурная компания (РВК).    
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий (Сколково). 

   

Региональные фонды (институты)    
Укажите какой ____________________________________    

Укажите какой ____________________________________    
Муниципальные фонды (институты)    
Укажите какой ____________________________________    

Укажите какой ____________________________________    

 
8.2. Финансовая поддержка государственных институтов развития (гранды, 

субсидии, льготы) за последний год: 
 Возросла. 
 Осталась на прежнем уровне. 
 Снизилась. 
 Не осуществлялась. 

 
8.3. Как по Вашему, какие недостатки имеют институты развития (поддержки)? 

(возможно несколько вариантов ответов) 
 Географическая удаленность. 
 Завышенные требования к предприятию / проекту. 
 Сложность конкурсных процедур. 
 Высокая степень бюрократизма институтов развития. 
 Не обеспечивается равный доступ участников. 
 Низкая вероятность победы в конкурсах. 
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9. БЛОК ВОПРОСОВ О РЫНКАХ СБЫТА ПРОДУКЦИИ / УСЛУГ МИП И 
КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ. 
Роль взаимоотношений с университетами в определении направления рынков для 
создаваемой продукции. Эффективность и результативность прохождения через 
конкурсные процедуры с учетом специфики 217(273, 127)-ФЗ 

 
9.1. Ваша продукция (услуги) реализуются: 

 В основном под заказ. 
 В основном под маркетинговый план. 
 На перспективу. 
 По разному. 

 
9.2. Количество заказчиков Вашей продукции / услуг за последний год: 

 Существенно выросло. 
 Выросло в некоторой степени. 
 Не изменилось. 
 Снизилось. 
 Заказчиков пока нет. 

 
9.3. Взаимодействует ли Ваш МИП с ВУЗом (НИИ) в определении направления 

рынков для создаваемой продукции? 
 Да. 
 Нет. 

 
9.4. Если да, какова степень участия ВУЗа (НИИ) в этом взаимодействии? 

 Определяющая. 
 Высокая. 
 Не достаточно активная. 
 Низкая. 

 
9.5. Ваша первая продукция / услуги были реализованы при помощи ВУЗа (НИИ)? 

 Да. 
 В некоторой степени. 
 Нет. 
 Продукция / услуги пока не реализованы вовсе. 

 
9.6. Основные Ваши заказчики привлекаются благодаря ВУЗу (НИИ)? 

 Исключительно благодаря ВУЗу (НИИ). 
 В основном благодаря ВУЗу (НИИ). 
 В значительной степени благодаря ВУЗу (НИИ). 
 В некоторой степени благодаря ВУЗу (НИИ). 
 Роль ВУЗа (НИИ) совершенно не значительна. 
 ВУЗ (НИИ) никакой роли в привлечении заказчиков не играет. 
 Наш МИП не взаимодействует с ВУЗом (НИИ). 

 
9.7. Бренд ВУЗа, партнером (соучредителем) МИПа которого он является, 

способствовал успеху в получении заказов? 
 Да. В значительной мере. 
 Да. В некоторой степени. 
 Нет. 
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 Затрудняюсь ответить. 
 

9.8. Как по Вашему мнению, Ваш МИП имеет собственный наработанный бренд? 
 Да. Мы уже известное предприятие в своей области. 
 Нас знают, но пока не везде, где хотелось бы. 
 Нас знают лишь некоторые. До полноценного бренда еще далеко. 
 Нет. Мы только начинаем. 

 
9.9. На сколько Ваш МИП ориентирован на гос. заказы (заказы крупных 

корпораций с гос. участием)? 
 Полностью. 
 В значительной мере. 
 В некоторой степени. 
 Не ориентирован вообще. 

 
9.10. В каких гос. структурах или крупных корпорациях (с гос. участием) Ваш МИП 

был соискателем / исполнителем заказов? (впишите, пожалуйста, основные гос. 
структуры / корпорации, на которые Вы ориентируетесь, отметьте галочкой во всех 
столбцах, кроме последнего; в последнем столбце оцените степень Вашей 
удовлетворенности от взаимодействия с гос. структурой / корпорацией от 1-го до 5-
ти, где 1 – неудовлетворенны абсолютно, 5 – удовлетворены полностью) 
 

Гос. структуры / корпорации с гос. участием 
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1.________________________________________________        
2.________________________________________________        
3.________________________________________________        
4.________________________________________________        
5.________________________________________________        
6.________________________________________________        
7.________________________________________________        
8.________________________________________________        

 
 МИП не был соискателем заказов в структурах / корпорациях с гос. участием. 

 
9.11. Статус МИП на основе 217(273, 127) – ФЗ способствовал успеху в получении 

заказов? 
 Да. 
 Нет. 

 
9.12. Как по Вашему мнению, практика «принуждения к инновациям» может иметь 

успех в российских условиях? 
 Да – так и никак иначе. 
 Да – в значительной степени. 
 Может иметь успех, если «принуждение» будет осуществляться активнее. 
 Сомнительно. 
 Принуждение в рыночных условиях неэффективно и успеха иметь не может. 
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10. БЛОК ВОПРОСОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ МИП ИНВЕСТИЦИЙ. 
Влияние специфики 217(273, 127) – ФЗ на привлечение инвесторов. 

 
10.1. Вашему предприятию случалось привлекать сторонних инвесторов? 

 Да: в качестве соучредителей. 
 Да: в качестве кредиторов. 
 Да: в качестве первых и вторых одновременно. 
 Нет: не смотря на острую потребность в инвестициях и попытках их привлечения. 
 Нет: такой потребности не было. 

 
10.2. Отмечаете ли Вы прирост инвестиций за последний год? (допускается только 

один ответ на пересечении соответствующего столбца, характерной для Вашего 
МИП потребности в инвестициях, и соответствующей строки, характерного для 
Вашего МИП прироста инвестиций; в столбце Ваша оценка динамики привлечения 
поставьте оценку от 1 до 3, где 1 – ситуация тяжелая, 2 – ситуация 
удовлетворительная, 3 – ситуация хорошая) 
 

Ваша потребность в 
сторонних инвестициях: ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ 

в проекты Вашего МИП 
Увеличивается 

Остается 
неизменной 

Снижается 

Ваша оценка 
динамики 

привлечения 
инвестиций 

Положительный (приток инвестиций)     
Неизменный     

Отрицательный (возврат инвестиций)     
 

10.3. Если Вы пытались привлечь сторонних инвесторов, но получали отказ, что 
послужило тому причиной? (можно выбрать не более 4-х вариантов ответов) 

 Недостаточный потенциал коммерциализации (не понятен до конца рынок реализации 
продукта / услуги). 

 Потребность в слишком больших инвестициях. 
 Наличие соучредителя в лице гос. учреждения (ВУЗа, НИИ) в структуре владельцев 

МИП (для МИП на основе 217 (273, 127)-ФЗ) 
 Наличие у МИПа неотчуждаемых от ВУЗа (НИИ) прав на РИДы (для МИП на основе 

217 (273, 127)-ФЗ), лежащих в основе проекта. 
 Недостаточно проработанный маркетинг проекта. 
 Недостаточно проработан финансовый план проекта. 
 Отсутствие собственных средств МИП для соинвестирования. 
 Недостаточная защищенность РИД, лежащих в основе проекта (патенты, ноу-хау) 
 Потенциально быстрая копируемость продукта / услуги. 
 Неустойчивая или недостаточно компетентная команда, способная реализовать проект 

до конца. 
 Другое (что именно)____________________________________________ 

 
10.4. Если Вы пытались привлечь сторонние инвестиции и получали одобрение, что 

в наибольшей степени заинтересовало инвесторов? (можно выбрать не более 4-х 
вариантов ответов) 

 Наличие заказа под разработку. 
 Очевидный потенциал коммерциализации (ясны рынки сбыта). 
 Сильный маркетинговый план реализации проекта. 
 Сильный финансовый план проекта. 
 Потребность в небольших вложениях. 
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 Наличие соучредителя в лице гос. учреждения (ВУЗа, НИИ) в структуре владельцев 
МИП (для МИП на основе 217(273, 127)-ФЗ) 

 Наличие собственных средств у МИП для соинвестирования. 
 Сильная защищенность РИД (патентов, ноу-хау), лежащих в основе проекта. 
 Невозможность быстрого копирования продукта / услуги. 
 Сильная команда проекта. 
 Другое (что именно)____________________________________________ 

 
10.5. Отмечаете ли вы изменение инвестиционной активности с момента 

образования МИП? 
 Да: интерес к российским разработкам со стороны инвесторов растет. 
 Нет: на прежнем уровне (не сильно изменилась). 
 Да: активность потенциальных инвесторов снижается. 
 Да: активность потенциальных инвесторов резко снизилась. 

 
10.6. Отмечаете ли Вы изменение процентных ставок (условий долевого участия) с 

момента образования МИП? 
 Да: ставки снижаются (условия долевого участия смягчаются). 
 Нет: ставки (условия долевого участия) на прежнем уровне (не сильно изменились). 
 Да: ставки растут (условия долевого участия ужесточаются). 
 Да: ставки резко выросли (условия резко ужесточились). 
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11. БЛОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ. 
Перспективы. Пожелания. 

 
11.1. Какие у Вас планы по дальнейшему преобразованию предприятия? (возможно 

несколько вариантов ответов) 
 Оставить все как есть. 
 Выкупить часть доли МИП у сторонних участников (инвесторов). 
 Выкупить всю долю МИП у сторонних участников (инвесторов). 
 Продать часть доли сторонним участникам (инвесторам). 
 Продать предприятие полностью сторонним участникам (инвесторам). 
 Закрыть предприятие. 
 Затрудняюсь ответить. 

 
11.2. Если Вы планируете закрыть предприятие, на Ваш взгляд, возникнут ли у вас 

при этом проблемы? (возможно несколько вариантов ответов) 
 Да. Отсутствует механизм (наработанная практика) такого закрытия. 
 Да. Другое (что именно) ______________ 
 Нет. 
 Затрудняюсь ответить. 
 Закрывать предприятие не планируем. 

 
11.3. Как вы считаете, эффективен ли 217(273, 127) – ФЗ в сфере обеспечения 

реального внедрения в производство создаваемых за счёт бюджетных средств 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД)? 

 Уверен (-а), что эффективен  
 Эффективен лишь отчасти 
 Неэффективен 
 Затрудняюсь ответить 
 Другое (что именно?) ________________________________________ 

 
11.4. С вашей точки зрения, какие преимущества (выгоды) предоставляет № 217-ФЗ 

для МИП  и какие недостатки он имеет? 
 

 Предоставляемые преимущества (выгоды): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 Недостатки (недоработки) закона: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 С 217-ФЗ не знакомы. 
 

11.5. С вашей точки зрения, какие преимущества (выгоды) предоставляет № 273-ФЗ 
для МИП  и какие недостатки он имеет? 

 
 Предоставляемые преимущества (выгоды): 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 Недостатки (недоработки) закона: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 С 273-ФЗ не знакомы. 
 

11.6. С вашей точки зрения, какие преимущества (выгоды) предоставляет № 127 – 
ФЗ для МИП  и какие недостатки он имеет? 

 
 Предоставляемые преимущества (выгоды): 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 Недостатки (недоработки) закона: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 Со 127-ФЗ не знакомы. 
 
 

11.7. На ваш взгляд, какие причины затрудняют коммерциализацию РИД через 
механизм создания МИП? (оцените степень согласия с утверждениями по шкале от 
1 до 5, где 1 – полное несогласие, 5 – полное согласие, 0 – затрудняюсь ответить) 

УТВЕРЖДЕНИЕ 1 2 3 4 5 0 
1. Пока в России отсутствует «спрос на инновации», эффективно 

развивать малый инновационный бизнес не получится  
1 2 3 4 5 0 

2. Пока в России отсутствуют полноценные институты защиты 
имущественных прав, любой малый бизнес будет развиваться 
недостаточными темпами, в том числе инновационный. 

1 2 3 4 5 0 

3. В среде вузов и научных организаций не хватает 
предпринимательской инициативы для создания 
инновационных предприятий 

1 2 3 4 5 0 

4. В среде вузов и научных организаций не хватает навыков 
ведения бизнеса для успешного функционирования 
инновационных предприятий 

1 2 3 4 5 0 

5. Преференции для МИП, предоставляемые государством, 
недостаточны 

1 2 3 4 5 0 

6. Получение преференция для МИП затруднено (чем именно?) 
_____________________________________________________  

 
1 2 3 4 5 0 

7. Для эффективной работы этого механизма необходимо 1 2 3 4 5 0 



132 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 1 2 3 4 5 0 
развитие инновационной инфраструктуры (инжиниринговых 
центров, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и 
т.д., увеличение площадей)  

8. Другое (что именно?) ________________________________  
 

1 2 3 4 5 0 

 
11.8. Какие меры по повышению эффективности коммерциализации РИД вы могли 

бы предложить? (можно выбрать не более трех вариантов ответов) 
 Формирование государством благоприятных экономических условий для притока 

инвестиций в инновационную сферу. 
 Разработка четкой государственной и региональной инновационной политики. 
 Повышение налоговых льгот и субсидий для стимулирования инновационной 

деятельности. 
 Развитие инновационной инфраструктуры. 
 Снижение административных барьеров для МИП. 
 Разработка и внедрение института защиты и продвижения РИД и продуктов на их 

основе на международной арене. 
 Разработка единой системы информирования университетов со стороны 

госучреждений. 
 Разработка единой системы сбора информации о проводимых конкурсах и мерах 

господдержки внутри университетов. 
 Разработка механизма оказания информационного и правового содействия 

университетам для ускорения прохождения соответствующих процедур (например, 
лицензирование, сертификация, подготовка конкурсной документации и проч.). 

 Поддержка в создании каналов сбыта инновационной продукции. 
 Организация обучения, курсов повышения квалификации для работников МИП. 
 Внедрение передовых методов организации производства, труда и управления. 
 Борьба с коррупцией и прочими неформальными факторами (кумовство, клановость, 

рейдерство и проч.). 
 Другое (что именно?) _________________________________________________ 
 Затрудняюсь ответить. 

 
11.9. Оцените, пожалуйста, качество данной анкеты (от 1-го до 5-ти, где 1 – самая 

низкая оценка, 5 – самая высокая оценка) по следующим параметрам: 
 Полнота охвата проблем малых инновационных предприятий ___. 
 Количество заданных вопросов ___. 
 Сложность заданных вопросов ___. 
 Повторяемость вопросов ___. 
 Корректность заданных вопросов ___. 
 Общее качество анкеты ___. 
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Приложение 6  

Свод основных нормативных актов, регулирующих деятельность малых 

инновационных предприятий.  

Конституция РФ часть 1 статья 34 [55]. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) [56]. 

Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) [57]. 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [58]. 

Налоговый кодекс РФ (НК РФ) [59]. 

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) [60]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) [61]. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) [62]. 

Уголовный кодекс РФ (УК РФ) [63]. 

208 – ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (действ. ред. от 29.06.2015) 

[64]. 

39 – ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (действ. ред. от 30.12.2015) [65]. 

41 – ФЗ 08.05.1996 «О производственных кооперативах» от (действ. ред. от 

30.11.2011) [66]. 

14 – ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (действ. 

ред. от 29.12.2015) [67]. 

 164 – ФЗ от 29.10.1998 «О финансовой аренде (лизинге)» (действ. ред. от 

31.12.2014) [68]. 

129 – ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (действ. ред. от 31.01.2016) [69]. 

156 – ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (действ. ред. от 30.12.2015) 

[70]. 

127 – ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (действ. ред. от 

29.12.2015) [71]. 

184 – ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» (действ. ред. от 

28.11.2015) [72]. 

135 – ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (действ. ред. от 05.10.2015) [73]. 
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209 – ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (действ. ред. от 29.12.2015) [74]. 

315 – ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» (действ. ред. от 

13.07.2015) [75]. 

358 – ПП от 06.05.2008 «Об утверждении Положения о ведении реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» [76]. 

797 – УП от 15.05.2008 «О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» [77]. 

159 – ФЗ  от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (действ. ред. от 29.06.2015) [78]. 

294 – ФЗ  от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (действ. ред. от 01.05.2016) [79]. 

381 – от 28.12.2009 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (действ. ред. от 31.12.2014) [80]. 

99 – ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(действ. ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) [81]. 

899 – УП «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации» от 07.07.2011 [82]. 

223 – ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (действ. ред. от 13.07.2015) [83]. 

380 – ФЗ от 03.12.2011 «О хозяйственных партнерствах» (действ. ред. от 

23.07.2013) [84]. 
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52 – ФЗ от 02.04.2014 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (действ. ред. от 24.11.2014) [85]. 

512 – ПП от 04.06.2014 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 

служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 

образцы» [86]. 

623 – УП «О Национальном центре развития технологий и базовых элементов 

робототехники» от 16.12.2015 [87]. 

Свод положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) [88]. 

Свод отраслевых стандартов [89]. 
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Приложение 7. 

Институт налогового агентства по фонду оплаты труда и коммерциализация 

университетских активов. Авторская позиция. 

В рассматриваемой проблематике трансфера научно-технического потенциала 

государственных научных и образовательных учреждений в рыночную сферу могут 

присутствовать и скрытые аспекты. Одним из таких аспектов, определяющих 

предпринимательский потенциал вообще, как основу научно-предпринимательского 

потенциала в частности, является институт налогового агентства по фонду оплаты 

труда. 

Предприятие помимо воли работника удерживает с него причитающуюся долю в 

счет государства, лишая его возможности исполнить конституционных права и 

обязанности уплачивать налоги самостоятельно. О каких налогах идет речь? 

Базу к исчислению примем – 100 рублей. 

Работник на руки получает минус 13% - 87 рублей. Зачастую полагается, что это 

все налоги, взимаемые с физического лица государством.  

Однако на базу начисляется 30% единый соц. налог (ЕСН:  ПФР 22%, ФОМС 

5,1%, ФСС 2,9%). Итого 130 рублей. 

На эти 130 рублей начисляется НДС - 18% - 23,4 рубля. Итого 153,4 рублей.  

Есть еще и страховые сборы, но они не столь существенны. 

 Итак, работник предприятию обошелся в 153,4 рублей. На руки получили 87 

рублей. Налоги - 66,4 рубля или 43,3% от всего ФОТ.  

Ключевой момент состоит в том, что именно предприятие должно заплатить в 

казну за работника эти деньги. За полноту и своевременность уплаты работник не 

отвечает. 

 Данная институция поддерживается мнением о том, что работников много, а 

предприятий гораздо меньше. Так государству легче администрировать зарплатные 

налоги. Представляется, что при современном уровне развития ИКТ, это  

совершенно не обосновано.  

Теперь представим ситуацию когда, приходя за авансом или зарплатой, работник 

получаете на руки все 153,4 рублей. Именно так. Выдавая своему предприятию счет-
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фактуру на НДС, беря при этом обязательство самостоятельно уплатить в казну 23,4 

рубля. И не только, разумеется НДС. И ЕСН - 30 рублей, и НДФЛ - 13 рублей. Но 

работник, именно он отвечает по этим обязательствам перед государством. 

Работник может попросить предприятие выступить в качестве агента – мол, не хочу 

сам администрировать – пусть бухгалтер считает. Но, если бухгалтер ошибется при 

этом – ответственность перед бюджетом будет нести работник. А бухгалтер перед 

ним. 

Сделаем еще одно допущение – администрировать эти 3 налога работнику будет 

крайне просто, что в развитый век ИКТ опять же вполне возможно. Например, в 

режиме единого платежного документа, приходящего с квартплатой. 

В чем логика вопроса. Каждый должен отвечать за себя. Работники 

администрируют свою зарплату. Предприятие администрирует то, что касается 

непосредственно его (имущество, прибыль и т.д.). Ведь работник это не 

подневольный крепостной, а зрелая, свободная трудовая единица. И в состоянии 

ответить за себя самостоятельно. 

К каким последствиям с точки зрения представленной концепции это может 

привести? 

Общественная значимость отмены данного института способствовала бы 

«взрослению» нашего народа, завершая процесс перехода на рыночную систему 

хозяйства. Цена свободы – ответственность, которую, к сожалению, осознают 

немногие. Для большинства населения общественные блага в стране появляются 

«ниоткуда». Таким образом, это было бы ощутимое воздействие на слой 

социокультурных факторов и в частности на деструктивные составляющие 

полярности индивидуализм – коллективизм. 

«Высветился» бы уровень реального налогообложения для всех. Возник бы 

широкий общественный запрос на обоснование этого уровня. А заодно и на 

эффективность трат бюджетных средств, формируемых с их помощью. Таким 

образом, начали бы создаваться предпосылки для развития полноценного  института 

гражданского общества. Возник бы запрос на эффективную власть.  
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За преобразованием верхних слоев иерархии неформальных политических 

институтов последовало бы изменение и нижних – носящих экономический 

характер. На смену нормам и практикам, носящим деструктивный характер, пришли 

бы позитивные неформальные институты в виде общественно-экономических 

объединений и союзов, отстаивающих свои интересы в открытом, легальном поле. 

За обострением реальной политической конкуренции неизбежно последовало бы 

обострение реальной конкуренции экономических субъектов.  

Снятия данного бремени (полные издержки включают в себя сами налоги плюс 

существенные затраты на их администрирование) с предприятий способствовало бы 

раскрытию их предпринимательского потенциала, особенно в трудоемких областях 

(включая трудоемких НИОКР). Резко снизилась бы мотивация оставаться в теневом 

секторе экономики, а значит и коррупционный налог был бы подвержен 

неизбежному снижению. 

Общая экономическая конъюнктура, разумеется, была бы выведена из 

сложившегося равновесия. Но что, собственно говоря, терять? Существующее 

равновесие ведет к деградации предпринимательской активности и всей экономики, 

способствует росту государственного сектора и снижению частного. Для того, что 

бы не произошло резких изменений, данный институт можно было бы отменять 

поэтапно. Например, сначала НДФЛ, через год – ЕСН, еще через год – НДС.  

Простая и эффективная мера привела бы к существенным положительным 

сдвигам в конъюнктуре и базовых слоях нашей «пирамиды».  

Данные рассуждения приведены с целью показать, что неочевидные аспекты 

проблематики инновационной повестки могут присутствовать[90, 91, 92, 93], 

требуют к себе систематизированного и вдумчивого подхода и, наконец, учтены в 

предложенной концепции.  
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Приложение 8. 

Институт защиты и продвижения российских РНТД и продуктов на их 

основе на международной арене. Авторская позиция. 

Представленная концепция и структурно-функциональная модель на ее основе 

дает представление о том, чего может не доставать национальной инновационной 

системе. Анализируя социокультурные факторы, способствующие успеху 

проведения инновационной политики в стране (коммерциализация РНТД лишь 

частный случай), можно сделать вывод о том, что остается недоиспользованным 

ресурс конструктивного коллективизма [40] в научном сообществе. Как было 

сказано в работе, культурный сдвиг при переходе от планового хозяйства к 

рыночному не завершен. Инноватор рыночного типа (как конструктивный 

индивидуалист) – все еще редкость для нашей страны. К тому же, существующая 

институциональная среда и конъюнктура выталкивают его за пределы национальной 

экономики, не предоставляя в полной мере условий для самореализации (отсутствие 

гарантий имущественных прав, неравные конкурентные условия ведения бизнеса, 

вялый спрос в частном секторе и консервативный по отношению к инновациям 

спрос в государственном корпоративном секторе). В таких условиях можно 

попытаться сделать ставку на поиск и развитие ресурса инноваторов, не 

ориентированных на рынок, а традиционно расчитывающих на государственный 

заказ (как это было в СССР) – наших Королевых, Курчатовых, Туполевых и т.д.  

Конструктивный коллективист не чувствует и не понимает рынок в плане – зачем 

удовлетворять чрезмерные потребности человека? Для него это может быть 

аморально и глубоко порочно. Ему надо «спасать человечество», двигать вперед 

научно-технический прогресс, «лететь к звездам». Только это имеет для него 

значение. Современный маркетинг ему не понятен – лишь пустая трата времени и 

сил. Таким образом, человек, получивший хорошее образование и прикладной опыт 

исследований и разработок, с точки зрения рыночной системы хозяйства остается 

недоиспользован, как основополагающая часть научного потенциала – его носитель. 

Сочетание двух факторов – редкость научно-технических предпринимателей 

рыночного типа и невостребованность  инноваторов – конструктивных 



140 

 

коллективистов губительно для современной российской науки. Деградируют 

научные школы и направления, вхолостую растрачиваются ресурсы общества на 

поддержание традиционно сильной образовательной системы страны. Институт 

принуждения к инновациям в рыночных условиях выглядит как отражение такого 

положения дел с одной стороны, не совместим с либеральной позицией – с другой и 

провоцирует показной (имитационный) характер инновационной деятельности – с 

третьей. 

Что можно было бы предпринять с точки зрения государственной политики в 

таких условиях? Безусловно, культурную трансформацию науки необходимо 

продолжать. На это есть университеты, о чем много говорит в своих выступлениях 

Александр Аузан. Но, многих наших ученых «старой школы» уже «не перековать». 

Их культурные парадигмы сформированы в университетском возрасте и закреплены 

на всю жизнь. Оставить такой потенциал медленно «умирать» – расточительство. 

Можно было бы попытаться в условиях слабого совокупного спроса на инновации 

внутри страны, трансформировать потенциал спроса на развитых рынках (прежде 

всего Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии) во внутренний, 

превратив его в государственный заказ, на который как раз и ориентируются наши 

разработчики коллективистской направленности. Что необходимо сделать с точки 

зрения функционала? На внешних рынках: 

Качественный всесторонний форсайт и маркетинг с опорой на сильные стороны 

российской НИС. 

Обеспечение сильной защищенности интеллектуальной собственности 

российских разработок за рубежом. Как известно, на это нужны значительные 

ресурсы, аккумулировать по отдельности которые российским разработчикам 

гораздо сложнее, нежели это было бы сделано системно и на основе масштабной 

государственной поддержки. В данном ключе существует огромный потенциал для 

синергии – стоит лишь к делу подойти грамотно. 

Изучение зарубежных стандартов производства и допускаемых на рынок 

продуктов с целью трансформации таких требований в государственный заказ. 

Потенциал такой функции колоссален. В одном «агентстве» была бы 
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сконцентрирована вся информация о мировых трендах по части стандартов 

передового мирового производства, а за одно, и задан ориентир для наших 

производственных компаний. 

Самостоятельное (на начальном этапе) выведение на зарубежные рынки 

отечественной высокотехнологичной продукции с использованием зарубежного 

потенциала продвижения (с подключением зарубежных компаний, 

специализирующихся на выводе и продвижении продукции). В последствии –  

плавный перевод российских высокотехнологичных компаний на самостоятельную 

основу. 

Основные функции на внутреннем рынке: 

Сбор и систематизация информации об отечественных НОУ, выявление их 

специализации и сильных сторон в виде сохранившихся научных школ и 

направлений. 

Сбор и систематизация о российских производителях, выявление их сильных и 

слабых (с целью доведения до требуемого мирового уровня) сторон. 

Трансформация существующего и потенциального зарубежного спроса на 

высокотехнологичные продукты и услуги в полноценный государственный заказ с 

последующей детализацией и разведением функций его исполнения по 

соответствующим НОУ и производителям. 

Обеспечение междисциплинарности взаимодействия российских разработчиков и 

производителей, как важнейшей тенденции мирового производства. 

Все это можно было бы реализовать в рамках одного «агентства», как 

дополнительного института развития. Важнейшей функцией такой структуры стала 

бы именно культурная трансформация. А заодно – обеспечение нахождения в 

тренде нашей науки и производства, поддержание их «тонуса», задание ориентиров 

для последующего экономического развития страны. Впоследствии можно было бы 

продумать механизмы перехода данного «агентства» на самоокупаемость. Или 

последовательного собственного умаления через передачу таких 

трансформационных функций российским высокотехнологичным компаниям по 

мере достижения их культурной и технологической «зрелости». 
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Принято считать, что Советская Наука отличалась своей неэффективностью. Мы 

могли сделать все что угодно, не считаясь с затраченными ресурсами. Встает вопрос 

о том, насколько расточительна нынешняя НИС в части государственной поддержки 

науки и к чему ее ведет существующая среда. В современных условиях, когда темпы 

передовых научных разработок находятся в стадии экспоненциального роста, страна 

рискует навсегда потерять статус великой научной державы, если нам не удастся 

должным образом выстроить институциональную среду в русле культурной 

трансформации, о которой говорилось выше. 

 

 

 

 


