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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ ВУЗОВ* 
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Регион, как самостоятельная территориально целостная единица, обладает высокой значимо-

стью собственного вклада в экономическое развитие страны, укрепление инновационного потенциа-
ла и формирование ее инвестиционной привлекательности, что создает благоприятный климат для 
развития малых инновационных предприятий, в том числе созданных на базе вузов. Перспективам 
усиления инновационно-инвестиционного потенциала регионов руководством страны сегодня уделя-
ется повышенное внимание, прежде всего, в части финансирования из государственного бюджета 
фундаментальных и прикладных исследований для достижения результативного уровня научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), повышения статуса ученого-
исследователя и др.  
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малые инновационные предприятия, вуз.  

Введение. Опыт экономического развития 
зарубежных стран демонстрирует устойчивую 
корреляцию успеха развития экономической 
системы от укрепления инновационно-
инвестиционного потенциала страны, подавля-
ющий вклад в который вносит как раз сектор 
малого инновационного предпринимательства. 
Отметим, что именно малыми инновационными 
предприятиями, в том числе созданными на базе 
вузов, обеспечивается существенный инноваци-
онный приток в экономику, что, в свою очередь, 
формирует инвестиционную привлекательность 
государства. Однако проблема недостаточного 
финансирования научно-исследовательского 
сектора, а также неотлаженность законодатель-
ной базы, регулирующей взаимоотношения 
участников научно-исследовательской деятель-
ности и реального сектора экономики, все еще 
остается нерешенной.  

В Российской Федерации главным инвесто-
ром научных изысканий является государство, 
поскольку в подавляющем большинстве госу-
дарство, а не промышленные предприятия фор-
мирует заказы на проведение научных и иссле-
довательских работ. При этом развитые страны 
отличаются активностью инвестирования част-
ного капитала реальным сектором экономики, 
стремящимся к внедрению новейших научных 
разработок. Сегодня является актуальным во-
прос стимулирования инновационной активно-
сти отечественных предприятий. По данным 
Росстата, предприятия отечественной отрасли 
промышленности на приобретение новшеств и 
лицензий расходуют примерно 2 % от стоимо-
сти выпускаемой продукции, а на заказ проведе-
ния исследований и разработок - менее 1 % [1].  

Подчеркнем важную роль высшей школы в 
формировании и укреплении инновационно-
инвестиционного потенциала региона и страны 
в частности. Источником обеспечения региона 

интеллектуальным и кадровым капиталом явля-
ются университеты. Наиболее авторитетные ву-
зы, имеющие мощную научную базу, активно 
проводят политику кооперации с органами гос-
ударственной власти, промышленными пред-
приятиями, научно-исследовательскими цен-
трами, а также торговыми организациями с це-
лью развития инновационной экономики и со-
действия в создании благоприятной инвестици-
онной обстановки в регионе, что создает усло-
вия для успешного ведения бизнеса и повышает 
интерес к региону как объекту иностранных ин-
вестиций [2]. С другой стороны, вуз является 
«производителем» высококвалифицированных 
кадров, способных к мобильности и прогрессив-
ному освоению технологических разработок се-
годняшнего дня. Более того, выпускники вузов, 
часть из которых в перспективе станут руково-
дителями стратегических направлений деятель-
ности различных организаций, а другие создадут 
собственный бизнес, будут поддерживать связи 
с вузом, продолжая его взаимовыгодное сотруд-
ничество с реальным сектором экономики, в том 
числе и посредством функционирования малых 
инновационных предприятий, созданных на базе 
вузов. 

Реалии сегодняшнего дня выделяют в каче-
стве приоритета необходимость активного раз-
вития предпринимательства в России, прежде 
всего, среднего и малого, поскольку именно 
данный сегмент бизнеса является наиболее ин-
новационно активным. Рост результативности 
научных исследований по важнейшим векторам 
развития науки и технологий, плодотворное со-
трудничество образовательной и научной сфер с 
представителями бизнес-сообществ, в том числе 
иностранных, будет способствовать формирова-
нию благоприятной инновационно-
инвестиционный среды региона. 
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Методология. Необходимо отметить суще-
ственный вклад в развитие методологии форми-
рования инновационной экономики региона та-
ких зарубежных ученых, как Й.А. Шумпетера, 
П. Друкера, К. Фридмана, Н. Розенберга, А. Фи-
липса, а также российских ученых: С.Ю. Глазье-
ва, В.Н. Гунина, Л. И. Абалкина, Д. С. Львова, 
Ю.А.Дорошенко, А. Г. Гранберга и др. 

А.Е. Абрамешин определяет «потенциал 
инновационного развития» как возможность ре-
гиональных отраслей народного хозяйства вы-
пускать высокотехнологичные товары и услуги, 
отвечающие спросу и требованиям междуна-
родного рынка. Анализ данного определения 
четко отражает взаимосвязь инновационного 
потенциала региона с его экономическим разви-
тием [3]. 

В.Р. Атоян под «потенциалом инновацион-
ного развития» подразумевает возможность си-
стемы к изменению существующего положения 
вещей в обновленное состояние для удовлетво-
рения как существующих, так и вновь появляю-
щихся потребностей новатора, рынка и др. [4].  

Следует отметить также труды ученых, за-
нимавшихся формированием методологических 
подходов к решению проблем создания условий 
развития субъектов малого инновационного 
предпринимательства, а именно М.В. Владыка, 
Н.В. Атарщиковой, А.П. Гарнова, Е.В. Шукшу-
нова, Г.В. Майер, Ф. Сантоса, П. Скотта, Х.Г. 
Хофмана, М. Хейтора. 

В своих исследованиях А.П. Гарнов и О.В. 
Краснобаева определяют малое инновационное 
предприятие как предприятие, учрежденное на 
базе высшего учебного заведения, которое ха-
рактеризуется высоким инновационным потен-
циалом, осуществляет свою деятельность с це-
лью получения дохода в условиях риска и отно-
сится к категории малого предпринимательства 
на основе критериев, изложенных в федераль-
ном законодательстве [5]. 

Н.В. Атарщикова дает следующее опреде-
ление малому инновационному предприятию: 
это такое предприятие, которое учреждается на 
базе высшего учебного учреждения с целью по-
лучения дохода и относится к категории малого 
предпринимательства по критериям, определен-
ным федеральным законодательством [6]. 

Анализируя подходы различных авторов к 
определению малого инновационного предприя-
тия как самостоятельной экономической катего-
рии, предложим следующее его определение: 
малое инновационное предприятие – это такое 
предприятие, которое является инфраструктур-
ным элементом вуза, целью создания которого 
является консалтинг и коммерциализация инно-
вационных разработок [7]. 

Основная часть. Российский опыт созда-
ния малых инновационных предприятий должен 
учитывать и опыт зарубежного развития пред-
принимательства как инструмента интенсифи-
кации инновационной активности региона. Тем 
не менее, в России государственная поддержка в 
совокупности с использованием возможностей 
инновационной инфраструктуры вуза, является 
важнейшими инструментами развития сектора 
малого предпринимательства. 

Однако остается много нерешенных вопро-
сов, связанных с функционированием малых 
инновационных предприятий. Сегодня ученые 
выделяют следующие меры в качестве основных 
для решения этих проблем [8]: 

1. Стимулирование проведения научно-
исследовательских и инновационных разработок 
для внедрения их в промышленности.  

2. Лицензирование. 
3. Уступка патентных прав.  
4. Коммерциализация инновационных раз-

работок.  
Эффективность данных мер обусловлена, с 

одной стороны, стремлением самих малых 
предприятий к развитию, а с дугой – наличием в 
регионе эффективных механизмов реализации 
их инновационного потенциала, который харак-
теризует де-факто способность системы к эф-
фективному развитию. При этом данная способ-
ность справедлива и относительно предприятия, 
и к региона, и страны в целом [9]. 

Большинство авторов утверждают, что ин-
новационный потенциал региона является след-
ствием прогрессивного инновационного разви-
тия, связанного с наличием [3]: 

• механизмов стимулирования инноваци-
онной активности; 

• ресурсной базы обеспечения проведения 
инновационной деятельности региона; 

• неиспользованных ресурсных возможно-
стей, которыми можно воспользоваться в пер-
спективе; 

• возможности прогрессивного инноваци-
онного развития региона. 

Стоит подчеркнуть важность инвестицион-
ной составляющей в развитии инновационного 
потенциала региона. Инвестиции дают возмож-
ность реализации различных проектов, призван-
ных разнонаправлено повысить уровень разви-
тия региона. При этом эффективность протека-
ния инновационных и инвестиционных процес-
сов в регионе прямо отражается на развитии со-
циальной и экономической систем региона [10]. 
Укрепление инновационно-инвестиционного 
потенциала региона также приводит и к другим 
положительным результатам. Так, увеличивают-
ся скорость и объемы обновления основных 
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средств предприятий; внедряются в производ-
ство и жизнь общества создаваемые инновации, 
призванные усилить конкурентоспособность не 
только уже производимой продукции или 
предоставляемых услуг, но и предприятия в це-
лом [11]; достигается и более глобальная цель – 
происходит уверенная переориентация регионов 
и страны с сырьевой направленности на про-
мышленное производство стратегических ком-
понентов, обеспечивающих экономическую без-
опасность региона и страны в целом. Все эти 
факторы, являющиеся следствием эффективно 
проводимой инновационно-инвестиционной по-
литики региона, создают условия для успешного 
развития субъектов предпринимательства, в том 
числе малого [12]. 

Мы убеждены, что инновационный потен-
циал региона состоит из реализуемых и готовых 
к реализации инновационных проектов, а также 
в наличие  инновационной инфраструктуры, ко-
торая не только объединяет инфраструктурные 
элементы, определяющие инновационное разви-
тие региона, но и создает необходимые условия 
для эффективного ведения инновационной дея-
тельности. Однако для стимулирования иннова-
ционных процессов требуются инвестиции и, 
прежде всего, в сектор среднего и малого пред-
принимательства, который непосредственно со-
здает и производит высокотехнологичную про-
дукцию и услуги. Значительна и роль вузов в 
процессе создания малых инновационных пред-
приятий. Именно высшая школа предлагает ре-
альные инструменты развития национальной 
инновационной системы, укрепления инноваци-
онного потенциала не только самого вуза, но и 
региона, повышения конкурентоспособности 
региональной экономики и выхода на междуна-
родные рынки наукоемкой продукции. 

Политика стимулирования высокотехноло-
гичных производств приводит к развитию 
наукоемких отраслей экономики, что, безуслов-
но, обеспечивает создание возможностей для 
развития предпринимательства и создания но-
вых рабочих мест. Как следствие, повышается 
инвестиционная привлекательность и деловая 
активность региона [13].  

Анализируя опыт развития европейских 
стран, ученые заключают, что их успех был 
обеспечен успешно реализованной стратегией 
интеграции науки, образования, а также про-
мышленного и реального секторов экономики. 
Не прошло и тридцати лет с момента, когда эко-
номика европейских стран по уровню развития 
была сопоставима с российской. Однако исполь-
зование новейших технологий обеспечило их 
стремительное развитие. Для сравнения, при-
быль предприятий, активно внедрявших инно-

вационные разработки, возрастала от 35 до 
80 %, притом, что рост прибыли предприятий, 
не выбравших инновационный путь, не превы-
шал и 10–15% [14, 15].  

Выводы. Инновационное развитие региона 
напрямую связано с инвестиционной активно-
стью, на которую влияет сектор малого иннова-
ционного предпринимательства, который, в 
свою очередь, формирует инвестиционную при-
влекательность региона. Данная корреляция 
очевидна. Также успех формирования и эффек-
тивность укрепления инновационно-
инвестиционного потенциала региона взаимо-
связан с целесообразно применяемыми эконо-
мическими мерами, эффективно реализуемой 
политикой государственных предложений в ин-
новационной сфере, а также формированием не 
только экономической и инновационной, но и 
социальной , а также культурной стратегии раз-
вития региона. 

*Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №16-12-
31004. 
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Doroshenko Y.A., Malykhina I.O. 
THE IMPACT OF INNOVATIVE-INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION 
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES 
ESTABLISHED AT UNIVERSITIES 
The region, as an independent territorially cohesive unit, has a high importance of its contribution to the 
economic development of the country, strengthening the innovative capacity and the formation of its invest-
ment attractiveness, which creates a favorable climate for development of small innovative enterprises, in-
cluding those developed in universities. The prospects of intensification of innovative and investment poten-
tial of the regions by the country's leadership today focus primarily on funding from the state budget to basic 
and applied research to achieve a productive level of research and development to improve the status of re-
searcher. 
Key words: innovative-investment potential, innovative infrastructure, small innovative enterprise, Universi-
ty. 
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