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Аннотация: в статье исследованы вопросы компонентов, составляющих 

структуру малых научно-образовательных организаций. Автор считает, что 

малая научно-образовательная организация должна быть образована на базе 

государственного высшего образовательного учреждения или научно-исследо-

вательского института. В ее состав должны входить представители академи-

ческого и предпринимательского сообществ, что позволит им дополнить друг 

друга для более эффективной работы предприятия. 
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Под малыми научно-образовательными организациями мы понимаем ком-

пании, созданные с участием государственных образовательных и научных учре-

ждений с целью осуществления коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности [1; 2]. Как правило, подобные компании при университетах ра-

нее формировались как структурные подразделения технопарков. 

Поэтому попытаемся определить основные компоненты структуры управ-

ления малыми научно-образовательными организациями. 

Считаем, что малая научно-образовательная организация должна быть об-

разовано на базе государственного высшего образовательного учреждения или 

научно-исследовательского института. 

Основной целью малой научно-образовательной организации является ком-

мерциализация научных знаний, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности и оформленных в виде патентов, полезных моделей, ноу-хау. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На наш взгляд, логичным представляется передача знаний, созданных в стенах 

вуза или научно-исследовательского института, в качестве вклада в уставный ка-

питал исследуемых компаний. 

Коммерциализация научных знаний направлена на получение прибыли, по-

этому в качестве малой научно-образовательной организации некоммерческие 

организации не могут рассматриваться. 

Главой малой научно-образовательной организации может быть ее основа-

тель, который выполняет роли руководителя или лидера. Основная задача осно-

вателя – координировать деятельность предприятия. 

В качестве основателя могут выступать как научно-исследовательские со-

трудники – профессора, а также создатели малых научно-образовательных орга-

низаций без исследовательского опыта – обучающие разного уровня. При необ-

ходимости основателю может помогать разрабатывать идею предприятия 

наставник, консультирующий его при необходимости. 

Команда малой научно-образовательной организации, созданной из сотруд-

ников вуза обладает рядом особенностей: 

– однородность состава команды; 

– отсутствие предпринимательских и управленческих навыков у участников 

команды. 

Устранить последний недостаток можно привлекая представителей пред-

принимательского сообщества или промышленности. Несомненно, такие пред-

ставители будут играть важную роль в команде, делясь опытом, знаниями веде-

ния бизнеса, навыками коммерческой деятельности. 

Академические предприниматели в силу своего опыта и квалификации 

склонны обращать большее внимание на технические аспекты, а не на связанные 

с бизнесом темы, такие как маркетинг и продажи или финансы и бухгалтерский 

учет. Таким образом, им обычно не хватает предпринимательского и управлен-

ческого опыта и знаний. Поэтому важно подключение к предприятию опытных 

менеджеров из неакадемической среды для гармоничного развития малой 

научно-образовательной организации. 
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Для преодоления проблемы, связанной с нехваткой финансовых средств, 

можно включить в состав команды внешних предпринимателей, которые оказы-

вают существенное влияние на получение венчурного финансирования. Таким об-

разом, внешние менеджеры и предприниматели могут способствовать развитию 

бизнеса путем передачи коммерческого опыта, а также знаний в области предпри-

нимательства, тем самым посылая важный сигнал для внешних инвесторов. 
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