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Развитие инфраструктуры малого предпринимательства 

высшей школы 

Аннотация: В статье рассматривается инфраструктуры малого предпринимательства 

высшей школы в условиях инновационной экономики. Для формирования необходимых 

связей в системе «вуз – наука – производство» необходимо использовать новые 

организационно-управленческие решения и механизмы, способствующие 

систематизированному взаимодействию всех субъектов инновационной системы вузов. 

Отмечены ключевые проблемы, с которыми сталкивается малое инновационное 

предпринимательство на уровне организационно-управленческих процессов, которые, в свою 

очередь, повышают риски МИПа и деструктурируют его инфраструктуру. Показана роль 

организационно-управленческой составляющей инфраструктуры инновационной 

деятельности. Применение проектного подхода вносит неоценимый методологический вклад, 

основанный на успешном опыте международных компаний и комплексе 

стандартизированных процедур. Оптимизацию проектного управления инфраструктурой 

МИПа целесообразно начинать с усовершенствования организационного стиля операционной 

деятельности. Создать условия для полноценного перехода к проектной системе управления 

МИПом позволит поступательный подход. 

Ключевые слова: Инновационный путь; эффективное управление; инфраструктура; 

механизм; малое инновационное предприятие. 
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Abstract: The article considers the infrastructure of small entrepreneurship of graduate 

school in the conditions of innovative economy. To generate the necessary relations in system 

«College - science - production» you must use the new organizational and managerial solutions and 

mechanisms facilitating the systematic engagement of all stakeholders in the innovation system of 

universities. Identified key problems faced by small innovative business on the level of 

organizational and managerial processes, which, in turn, increase the risks МИПа and 

деструктурируют its infrastructure. The role of organizational and management component of the 

infrastructure of innovation activity. The use of the project approach makes an invaluable 

methodological contribution, based on the successful experience of international companies and a 

complex of standardized procedures. Optimization of project management infrastructure МИПа 

should begin with the improvement of the organizational style operating activities. To create 

conditions for the complete transition to the project management system МИПом will allow the 

progressive approach. 
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Инновационный путь развития экономики предполагает создание эффективного 

инструментария управления инфраструктурой коммерциализации НИОКР в вузах, а именно 

эффективно функционирующей системы малого инновационного предпринимательства 

(МИП). 

Ключевой проблемой для МИПов до сих пор остается отсутствие эффективных связей 

между научно-исследовательской деятельностью и современным производством, а так же 

неуправляемость процессов регулирования и мониторинга их взаимодействия. 

Для формирования необходимых связей в системе «вуз – наука – производство» 

необходимо использовать новые организационно-управленческие решения и механизмы, 

способствующиe систематизированному взаимодействию всех субъектов инновационной 

системы вузов [1,2,3,4]. 

Возможные резервы для решения рассмотренной задачи кроятся в создании системы 

эффективного управления организационно-экономической инфраструктурой внутри системы 

«вуз-производство». 

Следует отметить ключевые проблемы, с которыми сталкивается малое инновационное 

предпринимательство на уровне организационно-управленческих процессов, которые, в свою 

очередь, повышают риски МИПа и деструктурируют его инфраструктуру: 

● недостаточная гибкость процессов планирования структуры управления 

будущим МИПом, при которой учитывается лишь функциональная 

направленность на ограниченное число заинтересованных сторон, а не 

стратегические цели и специальные ресурсы; 

● отсутствие системы мониторинга эффективности управленческих решений 

связанных с комплексом показателей эффективности хозяйственной и 

инновационной деятельности; 

● недостаточное качество источников информации для принятия управленческих 

решений из-за ограничения анализа эффективности лишь показателями 

бухгалтерской отчетности; 

● слабый уровень автоматизации процессов управления инфраструктурой МИПа. 

В силу ограниченности жизненного цикла инноваций и исключительности конечного 

продукта, развитию инфраструктуры малого предпринимательства высшей школы может 

способствовать внедрение проектного стиля управления МИПом [5]. 

Для этого необходимо провести диагностику состояния инфраструктуры малого 

предприятия: 

● оценить структуру управления инновационной организацией; 

● оценить эффективность и профессионализм участников инновационной 

деятельности по направлениям; 

● оценить правовые риски и способы государственной поддержки инновационной 

деятельности; 

● оценить ресурсное обеспечение МИПа (финансовое, информационнное, 

технологическое, методическое и т.п.) в привязке к стратегическим целям 

организации, вуза и других заинтересованных сторон; 

● оценить структуру и качество расчетов показателей эффективности 

инновационной деятельности МИПа; 
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● оценить сбалансированность системы мотивации и распределения 

ответственности в рамках реализации инновационной деятельности. 

 

Рис. 1. Алгоритм самооценки бизнес-процессов вуза 

Основной целью проводимых оценок, влияющих на эффективность инновационной 

деятельности МИПа, является изучение ее механизма и определение инвестиционной 

привлекательности организации. 

Следует отметить, что руководство малых инновационных предприятий, а также 

высших учебных заведений, в силу специфики, определенной преобладанием научного 

менталитета у лиц принимающих управленческие решения, редко использует все ресурсы 

участника инвестиционной деятельности, ограничиваясь отраслевыми грантами и заемными 

средствами государства. Развитие подходов инвестиционного анализа во внутренних 

процессах системы коммерциализации НИОКР позволит сделать существенный скачок как в 

развитии деятельности МИПа в целом, так и в отдельных элементах инфраструктуры [6]. 

Следующим этапом после обследования необходимо определить уровень зрелости 

организации и стратегию развития инфраструктуры инновационной деятельности. 

С точки зрения организационно-управленческой составляющей инфраструктуры 

инновационной деятельности, применение проектного подхода вносит неоценимый 

методологический вклад, основанный на успешном опыте международных компаний и 

комплексе стандартизированных процедур, что в свою очередь, позволит выстроить 

продуктивный диалог с производственными субъектами развитых отраслей, инвесторами и 

государственными структурами [7]. 
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При этом степень детализации новой модели управления может быть различной, в 

зависимости от сложности инновационных процессов, - от внедрения полноценной 

корпоративной системы управления проектами до применения базовых подходов управления 

проектами на основе стандартизированной процедуры. 

Основные преимущества данного подхода: 

● структуризация управленческой информации в соответствии с жизненным 

циклом проекта – инновации, 

● оптимизация ресурсной базы инновационной деятельности (ресурсное и 

стоимостное планирование деятельности МИПа), 

● выявление всех заинтересованных сторон инновационной деятельности (как 

положительных, так и отрицательных), 

● расширение источников информации в рамках управленческого цикла, 

совершенствование отчетности (расширение показателей и методов их расчета), 

● создание системы управления коммуникациями инновационной деятельности 

МИПа, 

● взаимоувязка операционной деятельности МИПа и его стратегических целей, 

● создание системы управления личностными компетенциями, 

● создание «базы знаний» по результатам инновационной деятельности, 

● структуризация целей и задач участников инновационной деятельности, 

● повышение «прозрачности» деятельности МИПа, для его учредителей (особенно 

для руководства высшей школы), 

● гибкость управления ресурсами проекта, 

● повышение инвестиционной привлекательности МИПа, в том числе за счет, 

настроенной работы в формате, понятном современным инвестиционным 

компаниям, 

● выявление внутренних ресурсов для развития диверсификации инновационной 

деятельности МИПа, 

● минимизация рисков связанных с неопределенностью (итеративная 

идентификация, оценка и реакция на риск) [8]. 
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Рис. 2. Составляющие системы управления проектами 

На рисунке 2 представлены ключевые составляющие системы управления проектами в 

соответствии с международным стандартом PMBOK, которые также станут частью 

инфраструктуры проектно-ориентированного малого инновационного предприятия. 

Механизм перехода к проектно-оринтированной системе управления в МИПах вузов 

представлен на рисунке 3 и включает в себя организационные аспекты, механизмы 

финансового и инвестиционного управления, человеческие ресурсы и интеллектуальный 

капитал, а также мотивацию участников инновационной деятельности [9]. 

При этом создание такой проектно-ориентированной инфраструктуры снижает степень 

риска капиталовложений в инновационную деятельность МИПа, привлекает дополнительные 

инвестиции, формирует новые модели технологического трансфера и коммерциализации 

НИОКР, укрепляет связи в системе «вуз – наука – производство». 
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Рис. 3. Механизм перехода к проектно-оринтированной системе управления 

Таким образом, оптимизацию проектного управления инфраструктурой МИПа 

целесообразно начинать с усовершенствования организационного стиля операционной 

деятельности [10]. На первом этапе, не нарушая традиционной структуры управления, следует 

начать внедрение механизмов, позволяющих обеспечить гибкость системы, 

усовершенствовать и развить межфункциональные связи внутри традиционной структуры 

вуза и усилить горизонтальную интеграцию управленческих и инновационных процессов, 

обеспечив развитие инфраструктуры малого предпринимательства, за счет увеличение 

проектной составляющей в системе управления. Поступательный подход позволит создать 

условия для полноценного перехода к проектной системе управления МИПом и 

развертыванию апробированных подходов на все элементы инновационной деятельности 

вуза. 
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