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ВВЕДЕНИЕ 

Предпринимательство играет существенную роль в экономическом разви-

тии государства. На протяжении последних лет, согласно данным национальных 

статистических органов, вклад предприятий малого и среднего бизнеса в эконо-

мику развитых стран достигает более 50 % в структуре валового внутреннего 

продукта. В Российской Федерации, по данным Росстата, этот показатель состав-

лял 22 % в 2017 году и 20,2 % в 2018 году. Согласно национальному проекту 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» долю среднего и малого предпринимательства в 

структуре валового внутреннего продукта Российской Федерации планируется 

увеличить до 32,5 % к 2024 году. Для дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса в стране необходимо, наравне с обеспечением важнейших для функцио-

нирования предприятий условий, вовлечение в создание предпринимательских 

проектов экономически активного населения, в первую очередь молодежь.  Сти-

мулирование молодежной предпринимательской инициативы значимо и по при-

чине высокой безработицы среди выпускников вузов. Так, по данным Росстата, 

средний уровень безработицы в этой категории в 2019 году составил 12,9 % при 

уровне безработицы населения не более 4,9 %.  

Одновременно, по данным Глобального мониторинга предприниматель-

ства, в 2019 году в России по-прежнему наибольшую предпринимательскую ак-

тивность демонстрируют именно респонденты с высшим и неоконченным выс-

шим образованием, 11,8 % и 12,7 % соответственно. Предпринимательская ак-

тивность в России в возрастной группе от 18 до 24 лет возросла с 4,4 % в 2014 

году до 14,5 % в 2019 году. Эти факты говорят о высоком потенциале молодого 

поколения в предпринимательской деятельности. 
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При этом существует потребность в комплексном подходе для решения за-

дачи развития молодежного предпринимательства с участием множества заинте-

ресованных сторон: органов государственной и муниципальной власти, обще-

ственных организаций, бизнес-сообщества, университетов и научных учрежде-

ний. Учитывая концентрацию молодого поколения в сфере высшего образования, 

очевидно, что связанная система партнерских отношений, обеспечивающая в том 

числе и развитие предпринимательских компетенций, для нее имеет существен-

ное значение. Одновременно повышается и роль университетов, которые стано-

вятся не только партнерами отдельных компаний и органов власти, но и высту-

пают одним из элементов предпринимательской экосистемы. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность, высокую теоретическую 

и практическую значимость выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема развития моло-

дежного предпринимательства, которой посвящена настоящая работа, находится 

в области пересечения нескольких научных направлений: теории предпринима-

тельства, экономической теории, теории управления, менеджмента, а также со-

циологии и психологии.  

Теоретические подходы к развитию предпринимательства раскрыты в 

классической экономической литературе. Первым термин предпринимательство 

сформулировал французский экономист Р. Кантильон. Исследователи Й. Тюнен, 

А. Смит, Ж. Сей, Й. Шумпетер, Ф. Найт, Л. Мизес, К. Кирцнер продолжили изу-

чение предпринимательства на основании экономического и социального кон-

текста деятельности предпринимателя. Одна из первых попыток объединения 

различных подходов при исследовании предпринимательства была предпринята 

М. Вебером, а также В. Зомбартом. Г. Тардом, Г. Мюрреем. 

Многие современные исследования предпринимательства основаны на де-

ятельностном подходе. Так, изучению понятия стартапа и деятельности начина-

ющих предпринимателей посвящены работы зарубежных авторов П. Грэмма, С. 

Кевина, М. Мармера, К. Делашерлерье, М. Зетлина и российских исследователей 
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И. Мошкина, Т. Бондаренко, Е. Исаева. Рассмотрение порядка взаимодействия 

в рамках предпринимательской деятельности определило необходимость изуче-

ния теории предпринимательских экосистем на основе трудов: Д. Мура, Д. Ай-

зенберга, Б. Фелда, Р. Брауна, К. Мейсона, К. Моусона, Я. Мотояма, Я. Фенга, 

К. Шмитта. Отечественные исследователи, среди которых С. Дорошенко, А. Ше-

ломенцев, В. Алещенко, Е. Миронова, Н. Смирнова, Е. Горбунова, В. Кабанова, 

Г. Шайхутдинова, в рамках своих работ продолжают изучение сложившихся эко-

систем предпринимательской деятельности. 

Развитие идеологии, основанной на взаимодействии различных заинтере-

сованных сторон, сформировано в рамках стейкхолдерского подхода в зарубеж-

ной практике такими учеными как: Э. Фриманом, Г. Рабиором, С. Сарасвати, 

С. Венкатамараном, Р. Митчелом, Э. Калаичи и др. 

Продолжением стейкхолдерского подхода является теория партнерских от-

ношений. Теория основана на школе научного управления и связана с именами 

таких ученых как: Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Г. Гант, Г. Форд и др. Также элементы  

партнерских отношений рассматриваются в рамках теории корпоративного ме-

неджмента, связанной с именами А. Берли, Г. Минза; концепции электронного 

управления, нашедшей отражение в трудах Э. Кампена, К. Снийкерса, И. Р. Ага-

мирзяна; социоэкономических теорий, включая сетевой подход, в рамках трудов 

Й. Бенклера, П. Ажлера, Э. Реймонда, К. Ширли, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Б. Ла-

тора, М. Кэллона, Р. Сайерта, Д. Марча, Д. Хоманса и др; проблемы неполных 

контрактов в рамках институциональной экономической теории (работы О. 

Харта, С. Гроссмана, Б. Хольстрема и др). 

Существенный вклад в изучение факторов и условий развития молодеж-

ного предпринимательства внесли современные зарубежные исследователи 

Ф. Велтер, С. Шилло, Я. Персо, Р. Шинар, О. Гиягомин, Ф. Янсен и др. Также 

условия и факторы рассматриваются в рамках среды образовательных учрежде-

ний в трудах Г. Ицковица, Б. Кларка, И. Пауерса, М. Руи, Д. Кирби и др. Среди 

отечественных ученых, исследовавших влияние факторов и условий на развитие 
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предпринимательства, следует отметить труды И. Макашова, Н. Овчинниковой, 

Н. Дроздова, А. Чепуренко, В. Каточкова, А. Ивановой, Е. Мазилова, А. Платова, 

М. Подшиваловой, А. Масленниковой, Н. Бланженковой, Г. Широковой и др. 

Безусловный интерес представляют исследования в области оценки разви-

тия предпринимательских систем  Г. Чесбро, Т. Граво, Я. Городона, Я. Энвидже, 

Ф. Рашина, Г. Ребиора, Д. Балти, М. Кастило, К. Эллис, Г. Пино и др. Российский 

опыт оценки развития предпринимательства, в том числе молодежного, пред-

ставлен в трудах Т. Головиной, П. Меркулова, А. Виленского, И. Доминой, Н. 

Солодиловой, К. Гришина, М. Хаустова, И. Довбий, Ю. Кузьменко, В. Барино-

вой, Т. Бухтияровой, Н. Смородинской, К. Смицких, Е. Шумик и др. 

Несмотря на достижения упомянутых исследователей в решении проблем 

развития предпринимательской деятельности, необходимо дополнение теорети-

ческих концепций с учетом существующего разнообразия факторов и условий 

развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с парт-

нерами университета. При этом остается нераскрытым вопрос методического 

обеспечения оценки развития молодежного предпринимательства, в том числе 

при участии партнеров университета. В рамках изученных теорий, связанных с 

развитием предпринимательства, партнерские отношения не рассматриваются в 

качестве одного из факторов развития молодежного предпринимательства в уни-

верситетах. Все вышеизложенное обусловило выбор объекта и предмета, поста-

новку цели и задач диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются российские университеты как экоси-

стема развития молодежного предпринимательства. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-эконо-

мические и управленческие отношения, возникающие в рамках организационно-

экономического механизма развития молодежного предпринимательства на ос-

нове взаимодействия с партнерами университета. 
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Цель диссертационного исследования состоит в дополнении теоретиче-

ского подхода и разработке методического обеспечения развития молодежного 

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета.  

Поставленная цель реализуется в следующих задачах: 

1) дополнить теоретический подход к развитию молодежного предприни-

мательства с учетом взаимодействия с партнерами университета; 

2) разработать методическое обеспечение оценки развития молодежного 

предпринимательства в университете; 

3) предложить организационно-экономический механизм развития моло-

дежного предпринимательства с участием партнеров университета. 

Область исследования соответствует п. 8.5 Паспорта ВАК специальности 

08.00.05 «Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личност-

ные (способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), 

экономические (эффективность), управленческие (инновационный стиль ме-

неджмента)». 

Теоретической и методологической основой исследования выступают 

положения теории предпринимательства, концепции предпринимательских эко-

систем, теории менеджмента (теория корпоративного менеджмента, концепция 

электронного управления, теория стейкхолдеров), теории сетевых акторов, идео-

логии «тройной спирали» и модели взаимодействия университетов со своими 

партнерами. 

Методы исследования. Для достижения цели и решения задач использо-

ваны взаимно дополняющие друг друга методы. При дополнении теоретических 

подходов к развитию молодежного предпринимательства использовались обще-

научные методы: систематизации данных, ретроспективный, логико-структур-

ный, причинно-следственный анализ и синтез. Разработка методики оценки раз-

вития молодежного предпринимательства в университете опирается на исполь-

зование контент-анализа, институционального, компаративного и статистиче-
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ского анализа. При разработке предложенного автором организационно-эконо-

мического механизма развития молодежного предпринимательства на основе 

взаимодействия с партнерами университета применялись методы группировки и 

классификации, декомпозиции, сравнительно-аналитического и системного ана-

лиза, графического моделирования.  

Нормативно-правовую базу составили: законодательные акты отдельных 

государств, межгосударственных объединений в области предпринимательской 

деятельности и молодежной политики; законы, подзаконные акты, стратегиче-

ские и программные документы, дорожные карты и положения по реализации от-

дельных проектов в области предпринимательства, молодежной политики на тер-

ритории Российской Федерации, отдельных регионов и органов местного само-

управления. 

Информационную базу исследования составили официальные дан-

ные Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства науки 

и высшего образования, Министерства экономического развития РФ, Федераль-

ного агентства по делам молодежи РФ, региональных органов власти за 2012–

2020 гг. о развитии предпринимательства и молодежной инициативы; результаты 

исследований научных организаций, аналитических агентств и международных 

организаций за 2014–2020 гг.: глобальное исследование занятости и молодежного 

предпринимательства (Ernst&Young), глобальный мониторинг предприниматель-

ства (GEM), индекс предпринимательства Глобального института предпринима-

тельства и развития (GEDI); международные базы данных и рейтинги компаний 

за 2015–2020 гг.: CrunchBase, Startup Ranking, Startup Blink, Doing Business, а 

также информация, представленная на официальных сайтах российских и зару-

бежных университетов; труды отечественных и зарубежных исследователей в об-

ласти предпринимательства. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенного  

автором в 2018–2020 гг. контент-анализа официальных сайтов федеральных  
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и региональных органов власти, органов местного самоуправления, университе-

тов и коммерческих организаций, содержащих информацию о развитии молодеж-

ного предпринимательства, взаимодействия с партнерами;  результаты проведен-

ного автором в 2018 г. социологического опроса учащихся ряда университетов 

РФ о восприятии предпринимательской деятельности и участии партнеров уни-

верситета в развитии предпринимательских компетенций студентов. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Дополнен теоретический подход к развитию предпринимательства 

в университетской среде на основе комбинации экосистемного подхода и теории 

партнерских отношений: выделены особенности партнерских отношений в 

сфере развития молодежного предпринимательства в университете, учитываю-

щие необходимость совмещения образовательного контента с практической ком-

понентой на основе взаимовыгодного сотрудничества университета и партнеров; 

классифицированы факторы развития молодежного предпринимательства ис-

ходя из критериев «стимул-ограничение»; определены условия развития: экзоген-

ные –  в разрезе: национальные, региональные и отражающие  активность парт-

неров; эндогенные – как трансформационные, отражающие качественное содер-

жание процесса развития молодежного предпринимательства, и  трансакцион-

ные, характеризующие готовность представителей университета осуществлять 

деятельность по развитию молодежного предпринимательства и устанавливаю-

щие границы этого процесса.  

2. Разработано методическое обеспечение оценки развития молодежного 

предпринимательства в университете, включая: 1) систему прямых и косвенных 

показателей оценки, характеризующих эндогенную и экзогенную среду универ-

ситета; 2) методику оценки, этапы реализации которой (определение весовых ко-

эффициентов, проведение оценки, формирование рекомендаций) учитывают уча-

стие партнеров университета. Методическое обеспечение базируется на положе-

ниях, отражающих характеристику показателей, последовательность действий, 
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комплексность учета внешней и внутренней среды, участие экспертного сообще-

ства, активность партнеров университета, а также методы оценки: контент-ана-

лиз информационных ресурсов, компаративный и статистический анализ, опрос, 

интервьюирование. Результаты оценки по авторской методике позволяют ранжи-

ровать университеты и регионы их расположения исходя из степени развития 

среды для формирования молодежных предпринимательских инициатив.  

3. Предложен организационно-экономический механизм развития мо-

лодежного предпринимательства в университетской среде, учитывающий влия-

ние партнеров на этот процесс. Структура механизма отражает взаимосвязь че-

тырех составляющих: стратегического целеполагания; согласования интересов и 

ответственности образовательного, научного, делового и территориального сооб-

щества; реализацию мероприятий университета по расширению предпринима-

тельских инициатив молодежи; оценку развития молодежного предприниматель-

ства на различных уровнях. Авторский механизм дополняет существующие мо-

дели взаимодействия учреждений высшего образования, органов власти, науч-

ных организаций и хозяйствующих субъектов с целью повышения предпринима-

тельской активности молодежи. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке методиче-

ского обеспечения развития молодежного предпринимательства в университете 

на основе взаимодействия с партнерами университета, которое может быть ис-

пользовано: 

 органами государственной власти и местного самоуправления при разра-

ботке нормативных актов и методических документов, регламентирующих во-

просы развития молодежного предпринимательства; 

 учреждениями высшего образования при подготовке учебных программ 

для развития предпринимательских навыков студентов, стратегических и орга-

низационных документов, регламентирующих развитие предпринимательств при 

взаимодействии с партнерами университета; 
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 общественными организациями в процессе оценки эффективности мер 

развития молодежного предпринимательства, в том числе при участии универси-

тетов; 

 коммерческими и научными организациями при определении возможно-

стей взаимодействия с университетами в области развития предпринимательских 

проектов. 

Оценка достоверности научных результатов исследования подтвержда-

ется применением общенаучных методов исследования, достаточным информа-

ционным обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических разра-

боток, эмпирическими данными. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования докладывались на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях, в том числе на XII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновационные техно-

логии управления социально-экономическим развитием регионов России» (Уфа, 

2020); XVII Международной конференции молодых ученых по региональной 

экономике (Екатеринбург, 2020); V Всероссийском симпозиуме по региональ-

ной экономике (Екатеринбург, 2019); V Уральском вернисаже науки и бизнеса 

(Челябинск, 2018); конференции «Новое качество и новые возможности эконо-

мического роста: инновации, активное предпринимательство и поддержка про-

грессивных технологий» (Алматы, 2018); XIII Международной конференции мо-

лодых ученых по региональной экономике (Екатеринбург, 2015). 

Теоретические, методические и прикладные результаты исследования ис-

пользованы при выполнении государственного задания в соответствии с планом 

НИР Института экономики УрО РАН темы № 0404-2015-0021 в ИСГЗ ФАНО, а 

также в рамках реализации информационной политики ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 15 науч-

ных работах, в том числе в 1 статье журнала, индексируемого Web of Science, 
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6 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК; разделе 

коллективной монографии. Общий объем публикаций 34,9 п. л., в том числе ав-

торских – 15,57 п. л. 

Структура и объем диссертации обусловлены поставленными целью, за-

дачами и научной логикой исследования. Диссертация включает введение, три 

главы основного текста, заключение; библиографический список, состоящий из 

194 наименований; 2 приложения; содержит 9 таблиц; 4 рисунка. Общий объем 

работы – 206 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определена сте-

пень разработанности проблемы; сформулированы объект, предмет, цель и за-

дачи исследования; представлены основные результаты работы и их научная  

новизна; отражена практическая значимость основных положений и выводов. 

В первой главе «Теоретические основы развития молодежного предприни-

мательства с учетом партнерских взаимодействий» изучены теоретические под-

ходы к развитию предпринимательства, рассмотрена теория партнерских отно-

шений с точки зрения влияния на развитие молодежного предпринимательства, 

предложена классификация факторов развития молодежного предприниматель-

ства. Определены экзогенные и эндогенные условия развития молодежного пред-

принимательства в университетской среде, в том числе отражающие активность 

партнеров университета в области развития молодежных предпринимательских 

инициатив. 

Во второй главе «Методический инструментарий развития молодежного 

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета» ис-

следованы методические подходы к оценке развития молодежного предпринима-

тельства. На основе изучения практики проведения оценки деятельности учре-

ждений высшего образования разработаны система показателей и методическое 

обеспечение оценки развития молодежного предпринимательства в универси-

тете. Рассмотрены подходы к формированию механизмов развития предприни-



14 
 

 

 

мательской деятельности и предложен организационно-экономический меха-

низм развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 

партнерами университета.  

В третьей главе «Оценка развития молодежного предпринимательства на 

основе взаимодействия с партнерами университета» осуществлен обзор опыта 

российских и зарубежных университетов по реализации механизмов развития 

молодежного предпринимательства. На примере ведущих российских универси-

тетов произведена оценка развития молодежного предпринимательства с учетом 

партнерских взаимодействий, по результатам оценки представлена типология 

университетов. В завершении главы предложены направления совершенствова-

ния механизмов развития молодежного предпринимательства в российских уни-

верситетах при участии партнеров. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссерта-

ционного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, демонстриру-

ющие отдельные положения диссертационного исследования. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

С УЧЕТОМ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

1.1. Теоретические подходы к развитию предпринимательства 

Предпринимательство на протяжении многих лет является объектом присталь-

ного внимания общественности в целом, экономистов и политических деятелей и, ко-

нечно, ученых. Теоретические представления о предпринимательской деятельности 

разнообразны, имеют свою историю и разные подходы к изучению. Основными под-

ходами, на которые мы опираемся при исследовании предпринимательской деятель-

ности, являются: классическая экономическая школа, гуманистический подход,  
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деятельностный подход, экосистемный подход, концепция предпринимательских 

университетов, стейкхолдерский подход. Перечисленные подходы позволяют изу-

чить развитие научной мысли в области предпринимательства, в том числе в универ-

ситетской среде, с учетом влияния партнеров предпринимательской деятельности. 

В рамках классической экономической школы одним из первых ученых, 

обративших внимание на теорию предпринимательства, был шотландский эко-

номист Р. Кантильон. Он определил предпринимательство как расхождение 

между рыночным спросом и предложением, которое позволяет покупать дешевле 

и продавать дороже. Р. Кантильон предложил описание предпринимательской 

деятельности как активности, связанной с принятием на предпринимателя риска 

взамен будущей возможности получить доход или быть готовым к возможным 

потерям1. 

Изучению предпринимательской деятельности посвящены работы 

Й. Тюнена, который определяет наиболее важные характеристики для предприни-

мателя, а именно: способность изобретать и исследовать, готовность к риску, наце-

ленность на получение дохода в рамках организованной предпринимателем дея-

тельности2. Позже А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах  

богатства народов» также размышлял о предпринимательской деятельности как ак-

тивности, происходящей в условиях конкуренции и способствующей раскрытию 

фундаментальных свойств человеческой природы. Такая высокая оценка означала 

определение ключевой роли предпринимателей в экономике. Однако Смит не опре-

делял различия между капиталистом как лицом, предоставляющим предприятию 

                                           
1
 Тулин И. В., Кузин Д. В., Автономов В. С. Предпринимательство в конце XX века. 

М. : Наука, 1992. С. 20; Thornton M. Cantillon and the Invisible Hand. The Quarterly Journal 

of Austrian Economics. 2009. №. 2 (12). P. 27–46. 
2
 Гинс Г.К. Предприниматель. М. : Посев, 1992. С. 19. 
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фонды (stock), и самим предпринимателем, являющимся менеджером и принимаю-

щим решения по управлению и развитию фондов3. Рассмотрение различий между 

капиталистом и предпринимателем является частью работ Ж. Сея4. 

Активизация развития теории предпринимательства начинается с трудов 

Й. Шумпетера, который, называет «предпринимателя как хозяйственного субъ-

екта, функция которого является как раз осуществление новых комбинаций и ко-

торые выступают как активные субъекты предприятия»5. Формирование «новых 

комбинаций» неразрывно связано с понятием риска, который относительно пред-

принимательской деятельности вводит Ф. Найт, рассматривая риск как неотъем-

лемую часть предпринимательской деятельности. Найт оперирует двумя  

категориями риска. Один – исчисляемый риск, второй – неопределенный риск. 

Неопределенность, согласно Найту, «не может быть ни застрахована, ни капита-

лизирована, ни оплачена в форме заработной платы»6. Именно неопределенность 

формирует суть предпринимательства. 

Исследования австрийских экономистов Л. Мезиса и И. Кирцнера состоят 

в обосновании особой роли предпринимательского мышления. Прибыль пред-

принимателя – это прежде всего продукт не его капитала, а его идей7. В трудах 

Л. Мезиса и И. Кирцнера, посвященных предпринимательству, центральная роль 

принадлежит информации и ее распространению. Асимметрия информации фор-

мирует реальную рыночную ситуацию, суть которой – отсутствие равновесия. 

И. Кинцер называл это явление «экономикой неравновесия». Человек, обладаю-

щий повышенной чувствительностью к возможностям извлечения прибыли в та-

ких условиях, имеет наибольшие предпринимательские возможности8. 

                                           
3
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 т. // Антология 

экономической классики. М., 1993. Т.1. С. 204. 
4
 Сей Ж.-Б. Трактат политической экономии. М. : Директ медиа Паблишинг, 2008. С. 32. 

5 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: Исследование предприниматель-

ской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры. М., 1982. С. 63. 
6
 Knight F. H. Risk, Uncertainty, and Profit. Chicago, 1985. P. 238. 

7
 Mises L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven, 1949. P. 252–254. 

8
 Kirzner I. Competition and Enterprenership. Chicago, 1973. P. 24. 
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Рассмотренные выше теоретические подходы позволили определить место 

предпринимателя в экономической системе на примере различных временных  

периодов и взглядов нескольких научных школ. Однако стоит отметить, что с те-

чением времени усиливалось влияние социальных процессов на развитие эконо-

мических явлений, в том числе и предпринимательства. Также отдельного вни-

мания требовало рассмотрение психологических аспектов предпринимателя как 

личности, влияние психологии на результат предпринимательской деятельности. 

Все это определило необходимость рассмотрения более широкого круга подхо-

дов и теорий к изучению предпринимательства. 

М. Вебер на рубеже XIX–XX вв. попытался объединить различные  

подходы при изучении предпринимательства. В своих трудах Вебер большое 

внимание уделял религиозным, социальным и этическим аспектам ведения пред-

принимательской деятельности. Несмотря на четкое разделение понятий пред-

принимателя и капиталиста в рамках классической экономической школы, Вебер 

неразрывно связывал их. Именно предприниматель являлся центральным звеном 

капиталистической системы. Отдельное место в трудах Вебера было отведено 

протестантской этике, являющейся одним из измерений деятельности предпри-

нимателя. Этика позволяла синхронизировать образ жизни и деятельности, в том 

числе предпринимателей, подчиняя их единым целям и нормам9.  

Вебер заложил гуманистическою основу в изучении предпринимательства. 

Другой немецкий экономист В. Зомбарт рассуждал о двойственности внутренней 

природы предпринимателя. С одной стороны, это новаторство, жажда к увеличе-

нию капитала, стремление к риску во имя значимой выгоды, амбиции в руковод-

стве и управлении деятельностью. Все это сформировано в понятие «предприни-

мательский дух». С другой стороны, это рациональность, расчетливость, вдумчи-

вость при принятии решений. Баланс двух этих начал определял успешность 

                                           
9
 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Экономическая социология. М. : 

Прогресс, 1990. С. 16. 
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предпринимателя, по мнению Зомбарта10. Влияние психологических и социаль-

ных факторов на предпринимательскую деятельность рассмотрено в работах 

Г. Тарда11. В свою очередь, Г. Мюррей подробно изучил потребности человека, 

которые могут являться основой предпринимательской активности. Мюррей опре-

делил 36 потребностей и соответствующие им побудительные условия. При этом 

Мюрреем в рамках исследования выделен самый применимый для практики вид 

мотивации – мотивация достижений12. Именно этот вид мотивации определяет 

стремление индивида к успеху и стимулирует к успешной предпринимательской 

деятельности. 

В рамках гуманистического подхода к изучению предпринимательской  

деятельности отдельно акцентируется внимание на влиянии законов и принципов 

психологии при реализации предпринимательской активности. В ряде случаев 

именно социология и психология являются определяющими факторами в пред-

принимательской деятельности.  

По свидетельству историка науки С. Холлбрука, в XIX в. начинали свою 

активность выдающиеся американские предприниматели, среди которых: Э. Кар-

неги, Дж. П. Морган, Л. Стэнфорд. Именно единое гуманистическое начало объ-

единяло этих людей. Среди основных характеристик их личности Холлбрук  

отмечает следующие: смелость, энергичность, крайний индивидуализм, жажда  

собственности, стремление к приумножению капитала, вера в собственные силы 

и создаваемое ими дело, нацеленность на результат и максимализм при достиже-

нии поставленной цели13. 

Изучение предпринимательской деятельности в рамках гуманистического 

подхода отражено в трудах и российский ученых. Так, двойственность сущности 

                                           
10

 Зомбарт В. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. С.-Пб. : Владимир Даль, 2005. С. 640. 
11

 Тард Г. Социальная логика. СПб. : Социально-психологический центр, 1996. С. 7. 
12

 Murray H. A. Explorations in Personality. New York : Oxford University Press, 1938, 

P. 531–545. 
13

 Sturdivant F., Vernon-Wortzel H. Business and Society. Boston : Irwin, 1990. P. 100. 

http://socioline.ru/node/1203
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предпринимателя отмечал И. Д. Афанасенко. С одной стороны, важным мотива-

тором его деятельности является внешняя среда, представляющая свои специ-

фичные запросы к предпринимательской деятельности. С другой стороны,  

Афанасенко говорит о внутреннем мире предпринимателя, который формирует 

нравственную направленность его деятельности. Подобные выводы подкреп-

лены историческим анализом трудов о предпринимательстве14.  

Тема нравственности в предпринимательской деятельности развита в трудах 

В. П. Познякова15. Он рассмотрел синтез экономических и психологических аспек-

тов предпринимательства. В рамках проведенного исследования ученый делает  

вывод, что несмотря на сложившееся общественное мнение о том, что предприни-

мательством занимаются только ради денег, существует достаточно много и других 

мотивов. Часто основными мотивами предпринимательской деятельности явля-

ются: достижение поставленных целей, саморазвитие, состояние власти над обсто-

ятельствами. Именно власть над обстоятельствами, по мнению Познякова, суще-

ственно отличает предпринимателей от представителей других видов деятельности. 

Психологические аспекты предпринимательской деятельности определили 

необходимость деятельной позиции для успеха предпринимательского проекта. 

Именно успешный и активный предприниматель положительно оценивается обще-

ственным мнением. Для реализации предпринимательского проекта необходима  

деятельная позиция основателя и участников этого проекта. Рассмотрение теорети-

ческих основ создания и активного развития предпринимательских проектов явля-

ется частью деятельностного подхода в рамках изучения предпринимательства. 

Отдельного внимания заслуживают работы исследователей, которые изучают 

непосредственно деятельность предпринимателей, особенности их активности в за-

висимости от средовых характеристик и форм ее реализации. В рамках подхода  

                                           
14

 Афанасенко И. Д. Россия в потоке времени. История предпринимательства. С.-Пб. : Третье 

тысячелетие. 2003, С. 301. 
15

 Позняков В. П. Феноменология предпринимательства: синтез экономического и пси-

хологического аспектов // Психология предпринимательства. Самара : Бахрах. 2007. С. 3–16. 
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достаточно подробно изучаются характеристики деятельности, в том числе начина-

ющих, вновь создаваемых предприятий, так называемых «стартапов». Стартап – это 

временная структура, создаваемая для тестирования и дальнейшего увеличения 

масштабов деятельности предлагаемой бизнес-модели16. При этом не имеет значе-

ние вид предпринимательской деятельности, в отличие от другой позиции, согласно 

которой понятие стартапа связано только с инновационной деятельностью, а в ряде 

случаев – только с информационными технологиями17.  

При любом определении термина «стартап» его значительное влияние на 

современную экономическую систему доказано эмпирически. Благодаря крат-

ному увеличению масштабов своей деятельности, стартап способен создавать но-

вые рабочие места. А если его деятельность развивается в инновационной нише, 

то рабочие места могут формироваться из вновь создаваемых профессий18. С дру-

гой стороны, не все стартапы проходят фазу своего становления и выходят 

на масштабирование своей деятельности. Это, в свою очередь, создает сложности 

для развития экономики, приостанавливая ее рост. Экономический эффект от де-

ятельности стартапа может проявляться в различных сферах: экономической 

(в виде экономического роста и развития отдельных отраслей экономики), соци-

альной (в виде появления новых профессий и роста оплаты труда), политической 

(получение главенствующего технологического положения в ряде отраслей эко-

номики), технологической (развитие новых технологий и совершенствование  

существующих). Так, значительное влияние на мировую экономическую систему 

оказывает множество стартапов, возникших всего несколько лет назад19.  

                                           
16 Kevin S. In and Around Language: Whats Up with «Startup»? // The Harvard Crimson : 

[site]. URL: http://www.thecrimson.com/article/2011/11/17/ startup-language-idea/ (date of refer-

ence : 05.03.2019). 
17

 Бондаренко Т. Г., Исаева Е. А. Стартапы в России: актуальные вопросы развития // 

Науковедение. 2015. Т. 7, № 5. С. 13. 
18

 Marmer M. The Startup Revolution Series. Part 3 : The Rise of the Startup // Startup Ge-

nome : [site]. URL: http://blog.startupcompass.co/the-startup-revolution-series-part-3-the-rise-of-

the-startup (date of reference: 05.03.2019). 
19

 Среди них: Facebook, Apple, Uber, Yandex (Яндекс). Существенным является возраст 

создателей этих компаний. Facebook М. Цукерберг основал в возрасте 20 лет. Стив Джобс 
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Среди одной из основных характеристик стартапа многие исследователи 

отмечают способность к быстрому росту (от 4 до 7 % в месяц по ключевому по-

казателю). При этом не все стартапы применяют в своей деятельности передовое  

технологическое решение. Рост может быть достижим благодаря рыночной воз-

можности или комбинации факторов и решений. Технологический характер, 

по мнению П. Грэмма, не является характеристикой стартапа. В этом случае 

можно говорить, что успешные стартапы – это в большей степени плод усилий 

и таланта их основателей, позволяющий им быстро расти. Это предприниматель-

ские проекты с большим потенциалом, которые существенны для всей системы 

предпринимательской деятельности20. 

Бесспорно, мировая практика поддержки и развития стартапов имеет дли-

тельную историю. Первые стартапы возникли в США на территориях, близлежа-

щих к ведущим образовательным и научным учреждениям. Именно IT-предпри-

ниматели были в «мейнстриме» этого движения. Вокруг единичных инициатив  

прошлого столетия сегодня сложились мощные по своим возможностям экоси-

стемы развития предпринимательской деятельности. Известные на текущий  

                                           
создал свою компанию Apple также в 20 лет. Т. Каланик основал Uber в возрасте 32 лет после 

ряда неудачных попыток создания разного рода бизнесов. Создатель Яндекса А. Волож орга-

низовал самый популярный российский поисковик в возрасте 34 лет, хотя основной программ-

ный код системы был создан компанией CompTek основанной им же еще в 1988 г. в возрасте 

25 лет. Эти данные говорят о том, что именно молодые люди предрасположены к созданию 

активно растущих компаний с инновационными идеями в их основании. 
20

 Возникновение системы поддержки и инкубирования стартапов в Российской Феде-

рации возникло с начала 2000-х гг. в рамках государственной системы поддержки предприни-

мательской деятельности. Позже, к 2013 г. в стране насчитывалось уже более 170 венчурных 

фондов, которые активно искали и привлекали предпринимательские проекты, формировали 

для них инвестиционную поддержку. Фонды были нацелены прежде всего на молодые техно-

логичные компании, при этом государство стало играть меньшую роль в системе поддержки 

стартапов. Доля государственного финансирования в этой сфере достигла 7 % (доля главного 

инвестиционного института – Российской венчурной компании). Для поддержки молодых 

инициативных технологических предпринимателей в области IT-технологий был создан Фонд 

развития интернет-инициатив. Основной задачей был сбор информации о проектах в области 

развития интернета и информационных технологий в целом, отбор наиболее перспективных 

из них, финансирование их развития.  [Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А. Стартапы в России: акту-

альные вопросы развития // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5 (2015)]. 
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момент примеры: Кремниевая долина в США, Бангалор в Индии. Так, Массачу-

сетский технологический институт (MIT) сформировал вокруг себя множество 

сообществ предпринимателей, применяющих в своей деятельности инновационные 

разработки MIT21. В рамках функционирования развитых систем предусмотрена си-

стема поддержки развития предпринимательских проектов. Поддержка развития 

основывается на системе грантов для финансирования создания прототипов про-

дуктов, разработке бизнес-модели и модели реализации продукта, менторской по-

мощи. Финансовые институты, индустриальные партнеры, системы обучения и ин-

формационного сопровождения оказывают существенную поддержку в развитии 

как отдельного стартапа, так и всей экосистемы в целом. Наравне со своими моло-

дыми предпринимателями и технологиями, сама инфраструктура имеет столь же 

динамичный характер, определяющий ее активное развитие. 

Инфраструктура предпринимательской деятельности является одной из со-

ставляющих частей системы предпринимательской деятельности22. Рассмотре-

ние элементов такой системы с учетом взаимосвязи между ними происходит 

в рамках экосистемного подхода. Получая и предоставляя ресурсы, социально-

экономическая система является в определенном смысле открытой системой по 

отношению к внешней среде. Элементы системы образуют единое целое, в том 

числе учитывая влияние внешних факторов. Не только сами элементы,  

                                           
21

 Мошкин И. В. Исследование процессов современного предпринимательства. М. : 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. С. 342. 
22

 Активное развитие экосистем предпринимательства началось в США и Индии. Уни-

верситеты США являлись одними из инициаторов создания таких систем. Именно вокруг об-

разовательных учреждений возникли эффективные системы поддержки предпринимательской 

деятельности: экосистема MIT, кремниевая долина. Опыт кремниевой долины является пока-

зательным с точки зрения созданной структуры. Кремниевая долина создана вокруг Стэнфорд-

ского университета и представляет собой концентрированное скопление не только компаний, 

но и тех, кто готов финансировать развитие создаваемых проектов. Современное состояние 

этой экосистемы подразумевает наличие: стартапов, системы инвестирования развития начи-

нающих предпринимателей, образовательной среды, среды коммуникаций. Многие исследо-

ватели характеризуют состояние экосистемы кремниевой долины как точку соприкосновения 

идеи и капитала. 
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но и структура взаимосвязей между ними, образуют характеристику такой экоси-

стемы. Д. Мур впервые рассмотрел экономическую систему в качестве экоси-

стемы, определив ее как «динамичные и совместно развивающиеся сообщества, 

состоящие из разнообразных субъектов, создающих и получающих новое содер-

жание в процессе как взаимодействия, так и конкуренции»23. 

Развитие информационных технологий открывает возможность в области 

коммуникаций предпринимателей с инвесторами. По нашему мнению, современ-

ные предпринимательские экосистемы отличает распределенный характер функ-

ционирования, позволяющий организовать взаимодействие инвесторов с пред-

принимателями в глобальном формате. Проект для финансирования возможно 

найти в любой точке мира. Так, Дж. Мур предлагает рассматривать предприни-

мательскую экосистему как совокупность поставщиков, каналов сбыта и непо-

средственных пользователей24. Предпринимательская экосистема не только гло-

бальна в силу новой специфики своих коммуникационных каналов, но и способна 

абсорбировать все большее число интересантов. Среди представителей сооб-

ществ такой системы могут быть: предприниматели, клиенты и системы поставок 

продукции, органы власти и общественные объединения. 

Теория предпринимательских экосистем является продолжением школы  

человеческих отношений и поведенческих наук, оказывая влияние на основы 

формирования партнерских отношений. Именно в рамках экосистемного под-

хода используются термины «партнеры-поставщики» и «партнеры-потреби-

тели». Эффективное управление партнерской сетью, а не капитал, недостаток 

идей и знаний, является одной из основ успешной концепции развития современ-

ной организации. Учет контекста ведения бизнеса, кооперация участников про-

                                           
23

 Moore J. F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Re-

view. 1993. Vol. 71. №. 3. P. 75–86. 
24

 Moore J. F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Re-

view. 1993. Vol. 71. №. 3. P. 167–181. 
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цессов создания и реализации продуктов и услуг играют важную роль в совре-

менном мире. Партнерская сеть может обеспечить такую кооперацию. Развитие 

основного изучаемого элемента такой экосистемы не может происходить обособ-

ленно, это, скорее, коэволюция всех ее элементов: поставщиков, потребителей, 

собственников, государства, конкурентов25. Роль согласованности действий при 

принятии и реализации управленческих решений в организациях разного типа 

очень велика26. Причем эта кооперация должна быть на разных уровнях и с уча-

стием различных сторон: от сотрудников и собственников организаций до по-

ставщиков, органов власти и даже потребителей. 

Существенным элементом предпринимательской экосистемы является нали-

чие документов, устанавливающих направление развития таких систем. Основная 

функция таких документов состоит в необходимости согласования позиций всех 

участников процесса. Потребность в политическом согласовании вызвана разли-

чием интересов участников системы, общественный диалог необходим для опреде-

ления общего вектора движения. При составлении программных документов  

учитываются интересы не только предпринимателей, органов власти, общества 

и бизнеса, но и международных организаций, если речь идет о глобальных предпри-

нимательских проектах. Структура стратегических документов подразумевает 

наличие стратегий, уставов проектов, дорожных карт и т. п. Документы являются 

основой программно-целевого подхода (ПЦП), который может выступать состав-

ной частью коммуникационной части экосистемы предпринимательства27. 

Д. Айзенберг в 2011 году связал экосистему предпринимательской деятель-

ности с совокупностью элементов в рамках региональной экономической  

системы. Динамика и саморазвитие такой системы являлось одним из ключевых 

                                           
25Moore, J. F. The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosys-

tems. New York : Harper Business, 1996. 375 p. 
26 Харасова А. С., Блаженкова Н. М. Особенности технологии принятия управленче-

ских решений в предпринимательской деятельности // Российское предпринимательство. 

2014. № 20 (266). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tehnologii-prinyatiya-

upravlencheskih-resheniy-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti (дата обращения: 01.02.2020). 
27

 Дорошенко С., Шеломенцев А. Предпринимательская экосистема в современных  

социоэкономических исследованиях // Журнал экономической теории. № 4. 2017. С. 212–221. 
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ее признаков28. Саморазвитие предпринимательских систем является также осно-

вой работ Б. Фелда. На примере функционирования системы предприниматель-

ской деятельности в г. Боулдер, штат Колорадо, Фелд продемонстрировал  

влияние стартапов на темпы развития системы предпринимательства, развитие 

инновационной деятельности и бизнес-среды в целом29. 

Отдельного внимания заслуживает оценка эффективности функционирова-

ния предпринимательских экосистем30. В рамках исследовательских работ обос-

новано применение многофакторной модели оценки развития предприниматель-

ства, которая позже была детализирована с учетом региональных факторов  

развития предпринимательских сообществ и стартапов31. 

Анализ источников в отечественной научной литературе продемонстриро-

вал наличие исследований, характеризующих сложившиеся экосистемы пред-

принимательской деятельности в рамках отдельных отраслей экономики и видов 

предпринимательской деятельности32. Рассмотрение предпринимательской эко-

системы производилось в рамках исследования Е. А. Мироновой и Н. М. Смир-

новой, которые определили следующие основные элементы такой экосистемы: 

благоприятная культура (допуск риска и ошибок, положительный социальный 

статус предпринимателя), содействие политики и лидерства, наличие выделен-

                                           
28

 Isenberg, D. Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics. 

2011. Forbes : [site]. URL: https://www.forbes.com/sites/ danisenberg/2011/05/25/introducing-the-

entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/#2028d6e65fe8 (date of reference: 

05.03.2019). 
29

 Brown R., Mason C., Mawson S. Increasing «The vital 6 percent»: Designing effective 

public policy to support high growth firms // NESTA Working Paper. 2014. № 14/01. URL: 

https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/18296#.XvTiYqZN2M8 (date of reference: 05.03.2019).  
30

 Там же. 
31

 Motoyama Y. Bell-Masterson J. Beyond Metropolitan Startup Rates: Regional Factors  

Associated with Startup Growth // Kauffman Foundation. 2014. 22 p. URL: https://www.kauff-

man.org/wp-content/uploads/2019/12/beyond_metropolitan_startup_rates.pdf (date of reference: 

02.04.2019). 
32 Алещенко В. В. Предпринимательские сети в агропромышленном комплексе: основы 

формирования // Экономика и управление инновационными процессами, проектами, програм-

мами: материалы международной заочной научно-практической конференции. Омск : Изд-во 

Омского гос. ун-та, 2015. С. 34–38. 
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ного финансирования (помощь бизнес-ангелов, венчурного капитала, микрокре-

диты), соответствующий человеческий капитал (квалифицированная и неквали-

фицированная рабочая сила, серийные предприниматели, учебные программы по 

предпринимательству), рынок сбыта (ранние последователи, клиенты) и широ-

кий набор институциональной и инфраструктурной поддержки (юридическая 

и бухгалтерская консультация, телекоммуникационная и транспортная инфра-

структура, ассоциации по содействию развитию предпринимательства)33. 

Историческое и типовое разнообразие в изучении предпринимательства опре-

деляет необходимость синтеза подходов. По нашему мнению, именно экосистем-

ный подход способен объединить в себе многосторонность явления предпринима-

тельской деятельности и различные теоретические подходы34.  

Понятие предпринимательской экосистемы обладает достаточной емко-

стью и разнообразием, включая в себя совокупность объектов (предпринима-

тели), субъектов (власть, университеты, общество), систему объектно-субъект-

ного взаимодействия и инфраструктуру (здания, сооружения, образовательные 

услуги и т. п.). Рассмотрение функционирования предпринимательских экоси-

стем в рамках различных сред формирует универсальность понятия. Так, одной 

из разновидностей предпринимательской среды может быть университет, основу 

которого формируют молодые люди, являющиеся, в свою очередь, фундаментом 

для развития молодежного предпринимательства.  

Субъекты экосистемы молодежного предпринимательства состоят из: людей 

(предприниматели, их клиенты, поставщики, инвесторы и партнеры), организаций 

(банки, юридические и бухгалтерские компании, обслуживающие организации 

                                           
33

 Миронова Е. А., Смирнова Н. М. Социальное предпринимательство: факторы, влия-

ющие на развитие // Социально-экономические преобразования и проблемы : сб. науч. трудов. 

Нижний Новгород : НИСОЦ. 2015. № 5. С. 63–80. 
34 Ерошенко Е. П. Реализация экосистемного подхода к развитию молодежного пред-

принимательства // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. Саратов. 2019. № 3. 

С. 50–63. 
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и т. п.), производимой продукции и оказываемых услуг, связи между людьми и ор-

ганизациями (признание роли студенческого взаимодействия)35. Е. Г. Горбунова 

и В. Н. Кабанов считают, что именно университеты способны стать стартовой пло-

щадкой для развития предпринимательства. Способность к концентрации необхо-

димых компетенций по профориентации, подготовке и переподготовке кадров, при-

кладных научных исследований, воспитательной функции для молодого поколения 

определяет их особенную роль в экосистеме предпринимательской деятельности36. 

Совмещая перечисленные компетенции с активностью органов власти (включая  

инфраструктуру поддержки предпринимательской деятельности), бизнеса, обще-

ственных объединений, университеты являются активным актором в области  

развития предпринимательства как в масштабе отдельного региона, так и в нацио-

нальных масштабах37. 

Общественное участие в развитии молодежного предпринимательства  

является также важной составляющей предпринимательской экосистемы. 

При этом платформа общественного взаимодействия и коммуникации может 

быть реализована в разном виде, например, на базе интернет-ресурса с возмож-

ностью публикации информации о проектах и сбора мнений заинтересованных 

в этом сторон. Учитывая высокую степень вовлеченности молодого поколения 

в онлайн-коммуникацию, именно платформенное решение обладает способно-

стью выступить, с одной стороны, источником информации, с другой, – методом 

обратной связи в процессе развития предпринимательских проектов. Я. Фенг, 

в рамках развития предпринимательства в Тайване, говорит о необходимости 

наличия такой платформы прежде всего с точки зрения прозрачности процесса 

                                           
35

 Schmitt C. Understanding youth entrepreneurship in light of ecosystems // The Theconver-

sation : [site] 2017. October 11. URL: https://theconversation.com/understanding-youth-entrepre-

neurship-in-light-of-ecosystems-83856 (date of reference: 19.04.2019). 
36

 Горбунова Е. Г., Кабанов В. Н., Плужникова П. А. Вузы как часть экосистемы разви-

тия молодежного предпринимательства // Бизнес. Образование. Право. Волгоград : Волгоград-

ский институт бизнеса, 2018. № 3 (44). С. 39–44. 
37

 Шайхутдинова Г.Ф., Жидкова Э. В. Актуальные вопросы молодежного предприни-

мательства на современном этапе // Современные проблемы науки и образования. Пенза : Ака-

демия естествознания. 2014. № 4. С. 335. 
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для всех заинтересованных сторон38. В своей работе Фенг отмечает необходи-

мость формирования правильного общественного мнения по поводу людей,  

занимающихся предпринимательской деятельностью. Общественная дискуссия 

по вопросу перспектив предпринимательства как одного из успешных вариантов 

профессионального развития является частью экосистемы молодежного пред-

принимательства39. 

В таблице 1 приведены различные подходы к формированию экосистемы 

молодежного предпринимательства. 

Таблица 1 – Экосистемы молодежного предпринимательства 

Подходы к формированию 

экосистемы молодежного 

предпринимательства 

Элементы Описание взаимосвязей 

Экосистема молодежного 

предпринимательства в вузе 

(Е. Г. Горбунова,  

В. Н. Кабанов) 

Студенты, преподаватели, 

партнеры вуза 

Образовательный, воспита-

тельный и общественный 

характер 

Региональная система мо-

лодежного предпринима-

тельства (Г. Ф. Шайхутди-

нова,  

Э. В. Жидкова) 

Молодые предприниматели, 

органы исполнительной 

власти, фонды поддержки 

предпринимательства 

 

 

– 

Экосистема молодежного 

предпринимательства  

(К. Шмит) 

Люди, организации, произ-

водимая продукция и ока-

зываемые услуги 

Многостороннее взаимо-

действие 

Экосистема молодежного 

предпринимательства 

(Я. Фенг) 

Молодые предприниматели, 

производимая продукция 

и услуги, общественное вза-

имодействие 

Платформенный подход 

к общественному диалогу, 

в том числе на основании 

IT-решений 

                                           
38

 Yen Feng J. Building a thriving ecosystem for young entrepreneurs in Taiwan. Innovations // 

Innovations: Technology, Governance, Globalization. 2016. Vol. 11. № 1/2. P. 4–11. 
39

 Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. –  

Самара : Самарский ун-т, 1995. 332 с.  
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Подход Я. Фенга, из перечисленных в таблице 1 подходов, является наибо-

лее комплексным, т. к. учитывает текущий уровень научного и практического 

развития молодежных предпринимательских экосистем. Основываясь на полити-

ческих механизмах согласования и учета общественного мнения, модель Фенга 

создает устойчивую конструкцию развития экосистемы молодежного предпри-

нимательства. Информационное решение в рамках функционирования экоси-

стемы предполагает реализацию следующих специфичных для модели Фенга 

функций: организация равного доступа к информации для участников процесса 

развития молодежного предпринимательства (предприниматели, институты под-

держки, поставщики, клиенты, власть и общество), диалог в рамках платформы 

с целью улучшения функционирования и развития системы. 

Информационная платформа является одной из возможных форм обще-

ственного диалога для целей развития молодежного предпринимательства. 

Наравне с информационным решением как примером цифровой дипломатии 

формы взаимодействия с обществом могут быть следующими: публичный диа-

лог, общественное участие, гражданское участие. Все разнообразие форм создает 

основу для многосторонней коммуникации. В таком случае возможно говорить 

о том, что экосистема молодежного предпринимательства является одним из ме-

ханизмов гражданского общества, формирования профессиональной позиции 

в области развития предпринимательской деятельности и предпринимательских 

компетенций молодого поколения40. 

Отдельное внимание ученые обращают на виды предпринимательской  

деятельности, среди которых: социальное, инновационное, внутрифирменное 

и молодежное предпринимательство. По мнению авторов, виды предпринима-

                                           
40

 Меркулов П. А. Молодежное предпринимательство как фактор устойчивого соци-

ально-экономического роста // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnoe-predprinimatelstvo-kak-faktor-ustoychivogo-

sotsialno-ekonomicheskogo-rosta (дата обращения: 19.04.2019). 



30 
 

 

 

тельской деятельности неразрывно связаны с институциональной средой, в рам-

ках которой эта деятельность осуществляется. Так, основу изучения явления  

молодежного предпринимательства формирует определение возрастных границ 

для молодых предпринимателей. В Модельном законе «О государственной моло-

дежной политике», принятом  на тридцать восьмом пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 23 но-

ября 2012 года № 38-10), молодежное предпринимательство определяется как 

предпринимательская деятельность, которая осуществляется гражданином РФ, 

возраст которого не превышает 35 лет, и зарегистрированного в качестве инди-

видуального предпринимателя, а также коммерческая организация, учредите-

лями которой являются граждане РФ, возраст которых не превышает 35 лет,  

и в штате которых не менее 70 % сотрудников достигших 35 лет41.  

В рамках предпринятой исследовательской работы отдельное внимание мы 

обращаем на университетскую среду. Влияние университетской среды форми-

рует необходимость рассмотрения, с одной стороны, теоретических подходов 

в области молодежного предпринимательства, с другой, – учета специфики дея-

тельности в области высшего образования. Концепция, которая объединяет два 

подхода к деятельности, носит название «концепции предпринимательского уни-

верситета».  

В середины 1990-х гг. в Европе, США, Сингапуре, Канаде и Австралии  

одновременно были предприняты попытки обоснования концепции. Основная 

мотивация многих исследовательских групп состояла в формировании инстру-

ментария для замещения государственных расходов на образование и науку,  

                                           
41 Приложение № 10 государственной программы Российской Федерации «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» (приложение 1), утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316. – URL: https://base.garant.ru/70644224/ (дата обращения: 

25.08.2020). 

https://base.garant.ru/70644224/


31 
 

 

 

поиска механизмов внебюджетного финансирования42. Также среди причин воз-

никновения подхода исследователи рассматривают необходимость организации 

системы трансфера знаний и технологий, реализации открытых инноваций, уве-

личение практикоориентированности в рамках научных изысканий и образова-

тельного процесса в университетах.  

Немаловажную роль в рамках концепции играет необходимость поддержки 

предпринимательской инициативы сотрудников университета43. 

Распространение научных подходов, рассматривающих влияние универси-

тетов на функционирование национальной экономики и социальной сферы, сфор-

мировало новую концепцию, получившую название «тройной спирали». Модель 

была разработана в середине 1990-х годов Г. Ицковицем44. Ицковиц, основываясь 

на принципах общества, ориентированного на знания, предположил, что усиле-

ние взаимодействия между университетами, бизнесом и властью позволит  

достичь значительного эффекта в экономическом развитии. В таком взаимодей-

ствии университеты принимают отдельные черты бизнеса и властных структур 

и становятся базой для инноваций, научно-практических разработок и предпри-

нимательских проектов. Сближение позиций, разработка совместных проектов, 

создание и реализация программ развития университетами, бизнесом и властью 

являются основной сутью модели «тройной спирали». Образно говоря, эта мо-

дель описывает пересечение трех подмножеств, когда элементы одной системы 

могут выполнять функции другой. Благодаря такой интерференции создаются ги-

                                           
42

 Clark B. The entrepreneurial university: Demand and response // Tertiary Education and 

Management. 1998. Vol. 4. P. 5–16; Power I. B. R&D Funding Sources and University Technology 
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 Kirby D. Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory 

to practice // Journal of Technology Transfer. 2005. Vol. 31. P. 599–603. 
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бридные институциональные формы, в которых сохранение высокой степени ав-

тономности возможно при сильной взаимосвязи элементов изначально разных 

систем. Примечательно, что эволюция университетов в этой модели предпола-

гает принятие принципов деятельности предпринимательских структур, форми-

рование инновационной экосистемы. Бизнес, в свою очередь, трансформируется 

в сторону углубления взаимодействия с научной и образовательной средой, 

участвует в разработке государственных инициатив, а власть при принятии  

решений опирается на мнение науки, образования и бизнеса. 

Концепция «тройной спирали» активизировала изучение научным сообще-

ством особенностей взаимоотношений между бизнесом и университетами.  

Со стороны бизнеса основными причинами, стимулирующими процесс взаимо-

действия, выступают: усиливающаяся конкуренция, глобализация деятельности, 

увеличение стоимости трудовых ресурсов, существенные темпы развития эконо-

мики во многих странах мира. Именно подход, при котором рождаются идеи,  

являющиеся исключительно совместным результатом созданной экокультуры 

«компания – университет» и способны ответить многим запросам времени, обес-

печивает основу для долгосрочного роста и развития бизнеса45.  

Развитие идеологии, основанной на взаимодействии различных заинтере-

сованных сторон, определило необходимость изучения влияния всех стейкхолде-

ров, в том числе на развитие предпринимательской деятельности. Определение 

стейкхолдера в научный оборот ввел Э. Фриман46. Первоначальное рассмотрение 

термина «стейкхолдер» относилось прежде всего к теории фирмы и предполагало  

изучение функций и взаимосвязей всех заинтересованных сторон, которые суще-

ственно влияют на принимаемые фирмой решения или оказывающихся под воздей-

ствием этих решений. В качестве стейкхолдеров могут выступать: собственники 

                                           
45

 Rabbior G. Elements of a successful entrepreneurship/economics/education program //  

Entrepreneurship education: Current developments, future directions. NY : Westport : London : 

Quorum Books, 1990. P. 53–65.  
46

 Freeman R. E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach. Marshfield, MA :  

Pitman Publishing, 1984. P. 25. 
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бизнеса, потребители, поставщики, сотрудники, власть, сообщества и группы по ин-

тересам. Современные исследователи акцентируют внимание на взаимозависимо-

сти стейкхолдеров, а также на идеях выгоды от деятельности компании. Именно 

стейкхолдеры являются основными выгодоприобретателями47. 

С точки зрения процесса развития молодежного предпринимательства  

основные группы стейкхолдеров – это органы власти, население, предпринима-

тельские структуры и вузы.48 Воспринимая предпринимательские структуры как 

субъекты молодежного предпринимательства, возможно определить уникальные 

модели взаимодействия. К примеру, взаимодействие предпринимателей с вузом 

направлено на повышение уровня образования в области предпринимательской 

деятельности и создание инновационных предпринимательских проектов.  

Особенную актуальность имеет получение знаний в области предприниматель-

ской деятельности и инициация проектов именно в университетской среде как 

среде молодежной. Именно молодые люди, как основные стейкхолдеры процесса 

развития предпринимательской деятельности, склонны к инновационности,  

самореализации и активной социальной адаптации49. 

Отдельное внимание в теории стейкхолдеров направлено на обоснование  

легитимности отношений между ними. С одной стороны, успешность развития 

предприятия формируется за счет интенсивности и количества возникающих 

                                           
47

 Тажитдинов И. А. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом управле-

нии развитием территорий // Экономика региона. Екатеринбург : Институт экономики ураль-

ского отделения РАН, 2013. № 2 (34). С. 17–27. 
48 Шумик Е. Г., Белик Е. В., Блинов М. П. Молодежное предпринимательство: про-

блемы и пути решения // Вестник Томского государственного ун-та. Экономика. 2017. № 40. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnoe-predprinimatelstvo-problemy-i-puti-resheniya 

(дата обращения: 28.03.2020). 
49

 Архипов В. А., Чаевич В. А. Молодежь как объект социализации и проблемы ее са-

мореализации // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 3. С. 42–49. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-kak-obekt-sotsializatsii-i-problemy-ee-samorealizatsii 

(дата обращения: 28.03.2020). 
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контактов с заинтересованными лицами50. С другой стороны, необходима доку-

ментальная основа, обеспечивающая взаимодействие стейкхолдеров. Особенно 

важно такое взаимодействие при формировании нормативной основы регулиро-

вания деятельности предпринимателей. Вместе с тем известны случаи и нелеги-

тимного взаимодействия, захвата бизнеса, мошенничества и других видов  

противоправных действий при участии стейкхолдеров51. Но чаще модели взаи-

модействия между стейкхолдерами носят условный, договорной характер и скла-

дываются еще при зарождении бизнеса. Важными являются этические аспекты 

такого взаимодействия, искренность намерений и активность основателей. Часто 

такие новые предприятия возникают в университетской среде в результате ини-

циативы группы молодых предпринимателей. Проведенное Э. Калаичи в 2017 г. 

исследование классифицировало стейкхолдеров на тех, кто, скорее, препятство-

вал развитию бизнеса (родители, сотрудники, инвесторы, клиенты) и тех, кто яв-

лялся полезным ассистентом (органы власти, компании из инкубатора, товарищи  

и друзья, бизнес-ангелы, партнеры-клиенты)52.  

Обобщение теоретических подходов к развитию предпринимательства по-

казало их разнообразие. По нашему мнению, именно экосистемный подход к раз-

витию предпринимательства, в том числе молодежного, способен, с одной сто-

роны, учесть сформированные научные результаты и выводы, с другой стороны, 

продемонстрировать все разнообразие акторов процесса развития предпринима-

тельской деятельности. Также экосистемный подход охватывает и все разнооб-

разие форм предпринимательства, и необходимость коммуникационного взаимо-

действия (модель Я. Фенга). Так, в рамках рассмотрения экосистем молодежного 

                                           
50

 Sarasvathy S., Venkatamaran S. Entrepreneurship as Method: Open Questions for an En-

trepreneurial Future // Entrepreneurship Theory and Practice. 2011. Vol. 35, № 1. P. 113–135. 
51

 Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. Toward a theory of stakeholder identification and 

salience: Defining the principle of who and what really counts // Academy of Management Review. 

1997. Vol. 22, № 4. Р. 853–886. 
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 Kalayci E. Stakeholder Relationships in the Framework of R&D-based Startups: Evidence 

from Turkey. Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. № 3. P. 61–70.  
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предпринимательства отдельного внимания заслуживают экосистемы предпри-

нимательства на национальном и региональном уровне, экосистемы молодеж-

ного предпринимательства, функционирующие в образовательных организациях 

высшего образования. Элементы, обеспечивающие функционирование таких си-

стем, включают, наравне с молодыми предпринимателями, органы власти, обра-

зовательные и научные учреждения, общество, бизнес. Разнообразие элементов 

формирует необходимость учета влияния их партнерского взаимодействия.  

Три из шести рассмотренных нами теоретических подхода к развитию 

предпринимательства учитывают в той или иной степени взаимодействие между 

партнерами. Рассмотрение внутреннего и внешнего окружения партнеров явля-

ется частью экосистемного подхода.  Университеты являются полноценным  

актором процесса развития молодежного предпринимательства. Стейкхолдеры 

учитывают все разнообразие отношений и зависимости между партнерами 

и субъектом предпринимательской инициативы. При этом вектор именно парт-

нерских отношений направлен на развитие предпринимательства без учета взаи-

мозависимости. Такое внимание к партнерам процесса развития предпринима-

тельской деятельности определило необходимость отдельного рассмотрения  

теории партнерских отношений. Фокус именно на партнерские отношения  

дополняет рассмотренные выше теоретические подходы и создает основу для 

развития молодежного предпринимательства в университетской среде.  

1.2. Теория партнерских отношений как основа развития 

молодежного предпринимательства в университете 

Теория партнерских отношений создает основу для участия партнеров 

в развитии молодежного предпринимательства в университете. 

Теоретическую основу партнерских отношений формируют несколько науч-

ных направлений, среди которых: теории менеджмента, социологические теории, 
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экономические теории, в том числе институциональная экономика. Теории менедж-

мента в аспекте партнерских отношений характеризуют модели управления в раз-

личных сферах и видах деятельности, направленные на создание и удержание  

партнеров объектом управления. Социологические теории определяют порядок рас-

пространения и принятия партнерского взаимодействия в рамках общества. Инсти-

туциональная экономика определяет разнообразие субъектов и явлений, влияющих 

на партнерские отношения. С целью разностороннего описания системы партнер-

ских отношений нами определены следующие частные теории и концепции: 

 классическая школа научного управления; 

 теория корпоративного менеджмента; 

 концепция e-government; 

 социоэкономика; 

 сетевой подход; 

 концепция неполных контрактов (как часть институциональной  

экономики). 

Каждая из рассмотренных теорий и концепций оказывает свое влияние на 

развитие молодежного предпринимательства с учетом взаимодействия с партне-

рами университета. 

С конца XIX в. предпринимаются усилия для организации научного под-

хода к управлению людьми, выявляются закономерности взаимодействия групп 

людей, отдельных индивидов и их влияния на производственные показатели. 

В последствии научные подходы к управлению будут иметь значение для разви-

тия систем партнерских отношений как набор базисных принципов, позволяю-

щих организовать процесс партнерского взаимодействия.  

Возникновение научно обоснованной теории менеджмента связано с име-

нами Ф. Тейлора, Ф. Гилберта, Г. Ганта, Г. Форда.  Результаты их трудов состав-

ляют единую школу научного управления. Находясь в центре производственных 

процессов и решая прикладные вопросы организации труда, разработчики школы 
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предложили набор условий и мероприятий, способствующих увеличению произ-

водительности труда. Стоит отметить, что и в текущий момент времени совре-

менный менеджмент опирается в том числе и на школу научного управления. 

Подтверждением тому является, например, повсеместное применение  

диаграммы Г. Ганта в строительной сфере53. Школа научного управления способ-

ствует и развитию имеющихся систем партнерских отношений, организуя наблю-

дение, логическое обоснование и анализ, измерение процесса взаимодействия 

партнеров.  

Использование методов научного анализа для изучения особенностей тру-

дового процесса и определение лучших способов выполнения трудовых функций 

являются существующей потребностью для большинства сфер рабочей активно-

сти. Не исключение и сфера работы специалистов, организующих партнерские 

отношения. Выбор механизмов организации работы с учетом специфики их дея-

тельности может включать себя и проектирование (нормирование) трудовых про-

цессов, и определение размеров оплаты труда (применение «урочного» принципа 

оплаты), и проектирование режимов отдыха в рутинных процессах поиска новых 

партнеров. Школа научного управления может быть одной из основ управления 

системой партнерских отношений в качестве одной из неотъемлемых функций 

в управлении организацией. 

Основные положения школы научного управления находят отражение  

и в современных теориях управления. Например, разработка моделей принятия 

решений, статистические методы управления качеством продукции на промыш-

ленных предприятиях. Применение математических моделей и инструментария 

может быть важным для многих процессов и функций в организации, в том числе 

и для партнерских отношений. Моделирование поведения партнеров при различ-

                                           
53 Шмелева О. А., Кузяшев А. Н., Кучумова Ю. И. Некоторые вопросы, касающиеся 

контроля качества проекта // Научный электронный журнал «Меридиан». 2019. № 15(33). 

С. 285-287. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41579486 (дата обращения: 27.01.2020). 
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ных вариантах развития взаимодействия, расчет выгод от стратегических парт-

нерств, а также формирование «воронки конверсий» в процессе привлечения 

партнеров нередко опираются на математику и статистические методы анализа. 

Особое влияние на развитие сферы партнерских отношений имеет теория 

корпоративного менеджмента. Проблема корпоративного управления затрагива-

лась многими исследователями, однако считается, что первую систематизацию 

теории предложили А. Берли и Г. Минз54 в 1931 г. В рамках теории рассматрива-

ется модель «соучастников», когда корпорация является системой с большим ко-

личеством элементов: акционеры, работники, потребители. При этом все  

«соучастники» имеют свои цели: менеджеры – рост активов компании, рост 

своих заработных плат; работники – улучшение условий труда и повышение зара-

ботной платы; потребили – увеличение технических, сервисных характеристик про-

дукции и услуг; органы государственной власти – максимизацию налоговых и иных 

поступлений в бюджеты разных уровней. Задача грамотного управления – это 

нахождение баланса между всеми заинтересованным сторонами, всеми участни-

ками процесса управления корпорацией55. 

 Принципы выстраивания отношений между хозяйствующими субъектами 

внутри корпорации также могут быть полезны для понимания основ современ-

ных партнерских отношений, так как являются общепризнанными и применя-

ются повсеместно. Горизонтальная интеграция корпораций подразумевает  

выстраивание отношений между предприятиями одной отрасли. Современных 

примеров немало: это и автомобильные альянсы, и банковские группы, и добы-

вающая промышленность. Основной принцип в такой системе управления – это 

консолидация капитала и уменьшение издержек на процессы управления за счет 

объединения административных функций. 

                                           
54 Berle A., Means G. The Modern Corporation and Private Property. N.Y. : The Macmillan 

Company, 1932. 396 p. 
55James D. The Modern Corporation and Private Property // Indiana Law Journal. 1933. 
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При вертикальной интеграции капитал распределяется на технологически 

связанные предприятия. Продукт или услуга, которая выпускается одним пред-

приятием, становится входящим сырьем для другого предприятия, являющегося 

частью корпоративной структуры. Такой вид иерархии особенно оправдан в тех-

нологически сложных продуктах, имеющих высокую добавленную стоимость. 

Основа взаимодействия – это технологическая взаимозависимость, синхронизи-

рованные графики производственных процессов, унификация продукции, сырья 

и материалов, продвинутые методики контроля производственных процессов. 

Примеры вертикальной интеграции: металлургические холдинги со своей добы-

вающей базой, нефтяные компаний со своей системой сбыта конечной продукции 

высокого передела, автопроизводители со своими кругами и цепочками поставок, 

девелоперские компании со своими подрядными и производственными  

активами. Холдинги являются примерами регламентированных партнерских вза-

имоотношений, со временем переживших трансформацию в устойчивые корпо-

ративные структуры. 

Стоит отметить, что многие современные университеты представляют ана-

логи корпораций с разнонаправленностью в своей деятельности и необходимо-

стью конкурентной борьбы на образовательном и научном рынке. В этом смысле 

университетское управление в полной мере опирается на существующие теории 

менеджмента в том числе с целью развития предпринимательского направления 

своей деятельности. 

Новые подходы к управлению зачастую основываются на новых технологи-

ческих решениях. Информационные и коммуникационные технологии, являясь  

одной из основ пятого и шестого технологических укладов56, зачастую кардинально 

меняют методы и модели управления, влияя на формирование новых концепций 

и теорий в области менеджмента. Концепция электронного правления  
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(e-governance) как раз отражает идеологию нового государственного менеджмента, 

основанного на использовании современных информационных и коммуникацион-

ных (ИКТ) систем. 

Несмотря на широкое распространение использования электронных услуг 

и сервисов в различных странах мира существует критика оппортунистического 

характера ИКТ в государственном менеджменте. Так, бельгийские исследователи 

Э. Кампен и К. Снийкерс в своей работе «Э-демократия» признают очевидный 

прогресс технологий, но в то же время не отводят ему решающей роли: «...мы 

принимаем точку зрения, что интернет является, фактически, не более и не менее, 

чем улучшением телефона и телеграфа”57,58. Эта точка зрения говорит о том, что 

истинные цели государственного управления не изменяются под влиянием ИКТ, 

но ИКТ являются эффективным современным инструментом управления. Повсе-

местное их применение заставляет изменять методы этого управления. Примене-

ние концепции электронного правительства позволяет запустить идеологиче-

скую основу для новых государственных реформ, объединить усилия и ресурсы 

для их реализации. «Термин “электронное правительство”, как он употребляется 

в “E-government Project” Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), означает использование информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента для достижения лучшего правления. Таким образом, 

электронное правительство не является обычным бизнесом, но должно быть  

сосредоточено на том, чтобы использование этой техники трансформировало 

                                           
57

 Вопрос о том, может ли ИКТ в целом и интернет в частности усовершенствовать 

демократический процесс, сведется к вопросу, способствовали ли в прошлом телеграф Аль-

берта Джеймса Мейера и телефон Александра Грэхэма Белла гражданскому участию в разра-

ботке политики. Или к тому же, повлияла ли паровая машина или любое другое техническое 

изобретение на правительственный процесс принятия решений. Конечно, общество изменя-

ется в ногу с прогрессом науки и технологии. Но, как утверждала Энн Макинтош, нет ничего 

демократического в технологии. 
58Kampen J., Snijkers K. E-Democracy: A Critical Evaluation of the Ultimate E-Dream // 

Social Science Computer Review. 2003. Vol. 21, № 4. P. 491–496. 
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структуры, операции и, наиболее важно, культуру управления»59. Соответ-

ственно, мы видим, что концепция электронного правления – это не столько реа-

лизация новых принципов управления, сколько реализация новой идеологии,  

основанной на ускорении процессов управления, увеличения сервиса, уровня 

оказания государственных услуг и взаимодействия с гражданами. Электронное 

правительство – это дополнительный подход к управлению, а не критика суще-

ствующих моделей управления. 

 Существуют разные трактовки термина электронного правительства.  

Однако, по нашему мнению, среди разнообразия формулировок достаточно 

точно в нашей стране этот термин определен И. Р. Агамирзяном. «Электронное 

правительство – это новая форма организации деятельности органов государ-

ственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информаци-

онно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности 

и удобство получения организациями и гражданами государственных услуг  

и информации о результатах деятельности государственных органов»60. Среди 

основных принципов e-government определяют: высокую скорость оказания гос-

ударственных услуг и размещения информации о деятельности органов власти,  

удобство и простоту использования, уменьшение неравенства использования за 

счет увеличения географии присутствия услуг, возможность взаимодействия 

между разными уровнями власти и ведомствами, предоставление услуг в любой 

момент времени, повышение эффективности государственного управления,  

увеличение прозрачности деятельности власти61. 

                                           
59 United Nations E-government surveys 2020. United Nations : [site]. URL: https://publicad-

ministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys (date of reference: 29.03.2020). 
60

  Агамирзян И. Р. Мировой опыт реализации концепции электронного правительства / 

Технологии информационного общества // Интернет и современное общество: труды V Все-

российской объединенной конференции. СПб., 25–29 ноября 2002 г. СПб. : Изд-во  

С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 56–62. 
61 Васильева Е. Г., Кононенко Д. В. Современные интерпретации концепции электрон-

ного государства (электронного правительства) // Вести ВолГУ. Юриспруденция, 2016. Сер. 

5, № 1 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-interpretatsii-kontseptsii-

elektronnogo-gosudarstva-elektronnogo-pravitelstva (дата обращения: 29.03.2020). 
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Стоит отметить существенное влияние концепции e-government не только 

на отношения общества и власти, но и на увеличение интенсивности использова-

ния основных принципов этого управления в бизнесе. Такие принципы, как, 

например, повышение эффективности управления, увеличение скорости оказа-

ния услуг, вполне могут быть одной из основ развития партнерских отношений 

в организациях, в том числе в университетах. И информационные технологии  

являются образующим базисом для таких отношений. 

Особое место для изучения теории партнерских отношений занимает 

школа человеческих отношений и поведенческих наук (как часть социоэкономи-

ческих научных концепций и теорий). Яркие представители этой школы – 

М. Паркер Фоллет62, Э. Майо, А. Маслоу – разделяли влияние человеческого фак-

тора как основного элемента эффективной организации. Хоторнские экспери-

менты Майо продемонстрировали, что организация производственного процесса, 

измерение его показателей и внедрение корректирующих мероприятий далеко не 

всегда являются основными факторами успеха. Силы, возникающие в ходе взаи-

модействия между людьми, зачастую имеют решающее влияние63. Позже А. Мас-

лоу объяснил этот феномен, аргументируя поведение людей не экономическими 

мотивам, а потребностями64. Взаимодействие партнеров в том числе основано на 

человеческих отношениях между ними, именно поэтому школа поведенческих 

наук оказывает влияние на взаимодействие партнеров, формируя зачастую доста-

точно устойчивую систему.  

                                           
62 Follett М. Р. The New State-Group Organization: The Solution for Popular Government. 

London : Longmans, Green, 1918. Р. 7; Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма 

до японизации / пер с англ. под ред. В. А. Спивака. С.-Пб. : Питер, 2001. С. 131–132. 
63Levinson H. Various Approaches to Understanding Man at Work // Archives of Environ-

mental Health. Boston : PhD, 1971. Vol. 22. P. 612–618. 
64 Maslow, A. H. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943. 50(4). P 370–396. 

URL: https://doi.org/10.1037/h0054346 (дата обращения: 20.02.2020). 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0054346
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Основа партнерских отношений – взаимодействие множества заинтересо-

ванных сторон65. Контрагенты и партнеры представляют собой некоторую сете-

вую структуру в силу сложности их размещения в географических координатах 

и сложности модели взаимодействия. В каком-то смысле сети были всегда. Уско-

рение процессов сетевого взаимодействия начало происходить с 90-х гг.  

прошлого века, что было связано с активным развитием информационных и ком-

муникационных технологий. И если до этого периода времени сети являлись 

частным механизмом управления разрозненной системой контрагентов, то сей-

час сети – это, скорее, традиционная организация социальных и экономических 

процессов, традиционный механизм управления во многих организациях.  

Сетевое взаимодействие партнеров определяет необходимость отдельного рас-

смотрения сетевого подхода в рамках социоэкономической теории. 

Более современные представления о формах сетевой организации деятель-

ности основаны на применении информационных технологий. В этом смысле  

сетевое взаимодействие описано в теории так называемого «равного производ-

ства». Теория развивалась благодаря трудам таких ученых, как Й. Бенклер,  

П. Адлер, Э. Реймонд66 и К. Ширки67. Ученые говорят о том, что современные ин-

формационные и коммуникационные технологии упрощают и делают менее доро-

гим процесс взаимодействия между организациями и индивидами, что приводит 

к формированию большего числа взаимных выгод68. Таким образом, возникает воз-

можность взаимодействия субъектов разных статусов без учета, к примеру, разме-

ров организаций или дохода индивидов. Практическим примером для развития этой 

                                           
65 Alford H. Stakeholders Theory // Oikonomia. 2007. URL: https://oikonomia.it/in-

dex.php/it/oikonomia-2007/giugno-2007/620-stakeholder-theory (date of reference: 17.01.2020). 
66 Рэймонд Э. Собор и базар : [сайт]. URL: http://lib.ru/LINUXGUIDE/bazar.txt (дата  

обращения: 01.07.2020). 
67 Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. М. : Карьера Пресс, 

2012. 576 с. 
68 Benkler Y. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Free-

dom. New Haven ; London : Yale University Press, 2006. P. 18.  

https://oikonomia.it/index.php/it/oikonomia-2007/
https://oikonomia.it/index.php/it/oikonomia-2007/
http://lib.ru/LINUXGUIDE/bazar.txt
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теории является разработка программных продуктов с открытым кодом, когда  

доступ к разработке и использованию возможен всем игрокам рынка. 

Также в рамках рассмотрения партнерских отношений через призму сете-

вого подхода вызывают интерес работы последователей школы французских 

поструктуралистов (концепция ризомы Ж. Делеза и Ф. Гваттари), а именно тео-

рия сетевых акторов. Основа теории – это одновременный анализ человеческих 

и нечеловеческих акторов, которые рассматриваются как равнозначные элементы 

в сетевой структуре. Основной принцип теории – это наличие гетерогенной сети, 

которая может состоять из социальных элементов, технических элементов, пред-

ставителей бизнеса и государственных структур. И программное обеспечение, 

и машина или механизм, и система автоматизации, и человек, и даже целая соци-

альная группа могут играть одинаковое значение для сети. Это теория, разрабо-

танная в 1980-х гг. Б. Латуром69, М. Кэллоном70 и Д. Лоу71 подтверждает свою 

состоятельность в наше время, особо учитывая активное развитие современных 

технологий, например, искусственного интеллекта или машинного мышления. 

Влияние социологических принципов на развитие экономической науки 

в целом и теории партнерских отношений в частности продолжилось с откры-

тием поведенческой теории фирмы. Эта теория впервые была предложена  

в работах Р. Сайерта и Д. Марча72. Поведенческая теория говорит о том, что дея-

тельность организации и особенно цели, к которым она стремится, зависят от ре-

зультатов переговоров различных групп лиц, имеющих зачастую несовпадающие 

интересы. И если, например, для акционеров одной из основных задач является 

максимизация прибыли организации, то для персонала – увеличение заработных 

                                           
69Latour B. Gabriel Tarde and the End of the Social // Joyce, P. The Social in Question: New 

Bearings in the History and the Social Sciences. London : Routledge, 2002. P. 117–132. 
70 Callon M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and 

the Fishermen of St. Brieuc Bay // Power, Action and Belief. L. : Routledge, 1986. Р. 196–223. 
71 Law J. Traduction/Trahison: Notes on Actor-Network Theory // TMV WorkingPaper. 1997 

№ 106 P. 1–26. 
72Cyert R. M., March J. G. A. Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-

Hall, 1963. P. 92. 
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плат и создание комфортных и безопасных условий труда, а для организаций, борю-

щихся с сохранением окружающей среды – уменьшение вредного воздействия на ее 

компоненты. Развитие неоклассической экономической теории (1960–1970 гг.),  

отвело внимание многих исследователей от изучения проблемы удовлетворения 

потребностей всех заинтересованных сторон в деятельности компании, ведь мак-

симизация прибыли была заявлена как единственно возможная цель, а конкурен-

ция – как основной способ ее достижения. Стоит отметить, что поведенческие 

аспекты функционирования компаний находятся под пристальным вниманием 

исследователей и в наши дни. 

Так, значимую роль в развитии основ создания и развития партнерских 

отношений играют социологические теории, устанавливающие основы соци-

альных и маркетинговых отношений. Например, социологическая теория  

лидерства изучает сущность отношений социологических групп и отдельного 

индивида, определяя мотивы, методы и основы его поведения.  Социологи 

определяют лидерство как феномен, описывающий процессы влияния в груп-

пах или организациях, направленный на достижение групповой цели. При этом 

среди личных особенностей лидера отмечают: харизматичность, готовность 

приходить к согласию, открытость нововведениям, чувствительность к проис-

ходящим явлениям. Таким образом, эффективность функционирования лидера 

определяют как нацеленность на задачу и умение выстраивать отношения 

с партнерами (подчиненными)73. Такая трактовка социального феномена явля-

ется вспомогательной для понимания, в том числе и сущности партнерских  

отношений, особо учитывая роль лидера в создании и поддержании таких от-

ношений. Согласно исследованиям Р. Баррета74, культура организации – это  

                                           
73Денисов А. Ф., Цыбова В. С. «Мягкие» и «жесткие» качества лидера компании // Вестник 

СПбГУ. Менеджмент. С.-Пб. : СПбГУ. 2018. Т. 17, № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/myagkie-

i-zhestkie-kachestva-lidera-kompanii (дата обращения: 30.03.2020). 
74 Barrett R. A. Building Values Driven Organisation: Whole System Approach to Cultural 

Transformation. Burlington : Elsevir, 2006. 248 p. 
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прямое отражение культурных ценностей ее руководителей, личного сознания 

ее лидеров. В иерархии Р. Баррета уровням личного сознания соответствуют 

уровни организационного сознания. На верхнем уровне лидеры способны  

вести за собой коллективы, предвидеть риски и тенденции, способные  

сказаться на будущем организации. 

Теория социального обмена Дж. Хоманса формирует представление о цен-

ности коммуникаций. В основе теории лежит идея получения выгоды от социаль-

ного действия: материального и нематериального обмена75. Социальный обмен 

опирается на четыре принципа: 

 принцип успеха (тип действия человека повторяется тем чаще, чем чаще он 

вознаграждается); 

 принцип стимула (если стимул привел к успешному действию, то при по-

вторении стимула человек будет стремиться воспроизвести это действие); 

 принцип ценности (чем более ценным представляется результат его дей-

ствия, тем с большей вероятностью он должен произвести эти действия 

повторно); 

 принцип насыщения (если потребности человека близки к удовлетворе-

нию, он прилагает меньше усилий для их реализации). 

Понимание сущности социального обмена оказывает определенное влия-

ние и на развитие партнерских отношений. В современном мире все чаще мы ви-

дим прямое отражение теории Хоманса и Блау на практике функционирования 

отдельных организаций. Среди таких примеров можно отметить социальную 

ориентацию бизнеса (соответствующий этому явлению PR и GR как следствие 

                                           
75Алексеева А. Ю. Концептуальные основы исследования феномена доверия: обзор ос-

новных подходов // Мир экономики и управления. Новосибирск : НГУ, 2004. Т. 4, № 1. С. 136–151. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-issledovaniya-fenomena-doveriya-

obzor-osnovnyh-podhodov (дата обращения: 30.03.2020). 
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обмена ценностями макросоциальных групп), подход к изучению трудовых вза-

имоотношений как следствие социального обмена и, конечно, партнерские отно-

шения со всем спектром возникающих при их реализации выгод. 

На наш взгляд, важным для понимания теоретических основ партнерских  

отношений является рассмотрение вопроса неполноты контрактов. Проблема не-

полных контрактов является частью институциональной экономической тео-

рии76. Неполные контракты – это разновидность контрактов, отличающихся 

от других ограниченной рациональностью сторон этого контракта. Основные 

особенности возникновения неполного контракта: 

 непонятные условия контракта, двоякие трактовки; 

 неизвестная информация, которая может привести к возникновению  

выгоды одной из сторон; 

 участники такого контракта, намеренно не раскрывающие информацию; 

 стороны контракта, рассчитывающие, что переложат ответственность 

за реализацию контракта на третью сторону; 

 неполный контракт, позволяющий достаточно оперативно реагировать 

на непредвиденные обстоятельства. 

Неполные контракты основаны на достаточно плотном взаимодействии 

сторон и имеют ограниченную рациональность при недостаточной взаимосвязи.  

Рассмотрение такого вида контрактов в судебном порядке имеет объективные 

сложности, вызванные, как правило, асимметрией информации (в том числе  

отсутствие важных деталей выполнения такого контракта). Для того чтобы объ-

яснить суть неполных контрактов, были построены модели С. Гроссманом, 

О. Хартом. Б. Хольстремом, которые объясняют влияние вертикальной интегра-

                                           
76 Hart O. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Pub-

lic-Private Partnerships // The Economic Journal. 2003. Vol. 113, № 486. P. 69–76. URL: 

https://doi.org/10.1111/1468-0297.00119 (дата обращения: 12.01.2020). 



48 
 

 

 

ции на условиях реализации неполного контракта, а также формирование времен-

ных структур выполнения такого контракта77. Разработанные модели объясняют 

процессы изменения условий контракта под влиянием изменения качественных  

характеристик товара (услуги) и структуры управления.  

Рассмотрение вышеприведенных теорий и концепций, влияющих на раз-

витие систем партнерских отношений, дает основу для авторского дополнения 

понятия «менеджмент» партнерскими отношениями (partner relationship 

managment). При этом мы опираемся на уже известные определения партнер-

ских отношений, или партнерских взаимоотношений. Например, Дж. Иган рас-

сматривает партнерские отношения как традиционные отношения в цепочке 

«поставщик – потребитель». При этом главная цель взаимодействия – совмест-

ное пользование выгоды от повышения эффективности и продуктивности сов-

местных обязательств, взятых на себя в рамках взаимоотношений78. Также, 

с учетом призмы организации маркетинговой деятельности в управлении ком-

панией, свое определение дает Ф. Котлер, понимая под партнерскими отноше-

ниями практику долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми 

рыночными партнерами в целях установления длительных привилегирован-

ных взаимосвязей79. 

Учитывая влияние вышеизложенных научных воззрений на формирование 

современных систем управления партнерскими отношениями, предложим обоб-

щающее определение.  

                                           
77

 Бенц Д. С. Теория контрактов как мейнстрим: к вопросу о присуждении Нобелевской 

премии О. Харту и Б. Хольмстрёму // Вестник ЧелГУ. Экономические науки. 2017. № 2 (398). 

С. 116–121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-kontraktov-kak-meynstrim-k-voprosu-o-

prisuzhdenii-nobelevskoy-premii-o-hartu-i-b-holmstryomu (дата обращения: 30.03.2020). 
78 Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений. 2-е изд. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 375 с. 
79 Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control.  

12th ed. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 2006. 812 p. 
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Партнерские отношения – это частично формализованное взаимодей-

ствие заинтересованных сторон с целью создания и развития устойчивых свя-

зей между субъектами при увеличении их финансовых и нефинансовых выгод, 

опирающееся на созданную для этого организационную структуру управления. 

Термин раскрывает особенность партнерских отношений, основанную на по-

нятии неполных контрактов. Далеко не всегда стороны таких отношений могут 

формализовать все договоренности, однако в деятельности опираются на те 

модели, которые удалось согласовать без документального оформления. Взаи-

модействие при таких отношениях в том числе вызвано личными мотивами ак-

торов. Следует отметить, что это могут быть и интересы групп лиц. Тогда аспект 

партнерских отношений предопределяют теории школы человеческих отноше-

ний и поведенческих наук. Интересы топ-менеджеров компаний, вызванные как 

потребностью в профессиональном росте и развитии возглавляемых компаний, 

так и необходимостью создания условий для собственного развития и благосо-

стоянии, являются движущей силой для организации. 

Экономические расчеты целесообразности стратегических и оперативных 

партнерств, организационные структуры компаний с местом в иерархии для под-

разделений, ответственных за партнерские отношения, определение эффективно-

сти деятельности специалистов, ответственных за организацию таких отношений 

являются важной основой этих отношений. Вне зависимости от сферы деятель-

ности компании, достижения школ научного управления, классической школы 

управления, школы науки и управления создают некоторый фундамент, необхо-

димый для стабильного функционирования и повышения эффективности парт-

нерских отношений как вида профессиональной деятельности. Актуален  

вопрос использования инструмента партнерских отношений в учреждениях  

высшего образования. 

Возвращаясь к взаимосвязи предпринимательства и деятельности уни-

верситетов, важно подчеркнуть необходимость идентификации эффективных 



50 
 

 

 

механизмов вовлечения молодого поколения в предпринимательскую деятель-

ность. С одной стороны, университеты, являясь образовательными центрами, 

одновременно реализуя образовательные и воспитательные функции, имеют 

возможность вовлекать обучающихся в университете в предпринимательскую 

деятельность, предоставляя необходимые знания. С другой стороны, партнеры 

университета способны актуализировать полученные молодым поколением 

знания, погружая их в практический (предпринимательский) контекст. 

При этом предметное наполнение такого взаимодействия – это задача бизнеса,  

совместимая с одной из традиционных целей университетов – предоставле-

нием актуальных знаний. Одновременно координационное воздействие на этот 

процесс способны оказать другие партнеры: органы власти и общественные 

организации. В целом такое взаимодействие опирается на принципы социаль-

ного партнерства80, которые сегодня применительно к сфере образования  

подробно обсуждаются научным сообществом81. 

Сотрудничество университетов и их партнеров в условиях заинтересован-

ности обучающихся в организации собственного дела имеет в своей основе 

формы, эффективные для реализации в университетской среде. Взаимодействие 

университета со своими партнерами может быть направлено и на развитие пред-

принимательских навыков у студентов, формирования у них критической массы 

знаний в области предпринимательской деятельности, распространение инфор-

мации об успешных практиках предпринимательства. 

                                           
80 Гришин К. Е. Методологические основы проектирования формата эффективного вза-

имодействия властных и предпринимательских структур в регионе // УЭкС. 2015. № 5 (77). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-proektirovaniya-formata-

effektivnogo-vzaimodeystviya-vlastnyh-i-predprinimatelskih-struktur-v-regione (дата обращения: 

01.02.2020). 
81 Дроздов Н. А. Социальное партнерство в образовании: сущность и содержание по-

нятия // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. С.-Пб. : Российский государственный педагогиче-

ский университет им. А. И. Герцена, 2016. № 180. С. 68–72. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovanii-suschnost-i-soderzhanie-

ponyatiya (дата обращения: 30.03.2020). 
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Отношения с партнерами в университете в рамках развития молодежного 

предпринимательства имеют характерные формы и особенности, основными из 

которых, на наш взгляд, являются следующие: 

 совместное использование инфраструктурных ресурсов при реализации 

мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства; 

  доступность партнерской экспертной поддержки образовательного кон-

тента в сфере предпринимательских компетенций; 

  активизация практической составляющей образовательного процесса, в 

том числе с перспективой создания модельных молодежных предприятий; 

  предоставление грантовой и другой финансовой поддержки стартап-

проектов молодежи; 

  возможность выбора и привлечения молодых людей, в первую оче-

редь, студентов университета,  к интрапренерским  проектам в силу высокого 

потенциала их предпринимательской инициативы.  

Взаимная выгода от сотрудничества может быть реализована в создании 

инновационных проектов (в случае взаимодействия с научными организациями) 

и в обсуждении законодательных инициатив (в случае взаимодействия с орга-

нами власти и общественными объединениями) в области развития молодежного 

предпринимательства. В конечном итоге создаваемые механизмы и модели раз-

вития предпринимательства функционируют на основе экосистемного подхода 

к организации предпринимательской деятельности, эффект от функционирова-

ния которого увеличивается при взаимодействии с партнерами университета. 

Основываясь на рассмотренных научных подходах, а также учитывая пред-

мет исследования, нами предложены следующий состав партнеров университета, 

оказывающих влияние на развитие молодежного предпринимательства: бизнес, 

научные организации (в том числе высшие ученые заведения), органы власти,  
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общество (деловое, научное, территориальное сообщество82). Именно такой  

перечень партнеров предлагается к рассмотрению в работах российских и зару-

бежных авторов по «третьей миссии университета» и предпринимательским уни-

верситетам в части рассмотрения основных стейкхолдеров учреждений высшего 

образования83. 

Формирование и развитие молодежного предпринимательства зависит 

от системных условий и факторов, ускоряющих или замедляющих эти процессы. 

Рассмотренные выше теории и концепции помогают определить формы и меха-

низмы участия партнеров в процессе развития молодежного предприниматель-

ства в университетской среде.  

1.3. Факторы и условия развития молодежного предпринимательства 

в университетах 

Проблеме идентификации и классификации факторов и условий, влияю-

щих на развитие предпринимательской деятельности, посвящены работы отече-

ственных и зарубежных авторов. По нашему мнению, ни одна классификация не 

может претендовать на корректность и безаппеляционность. Однако разнообра-

зие факторов и условий, критериев их классификации определяют необходи-

мость рассмотрения различных подходов. Каждая из рассмотренных исследова-

тельских работ сформировала свой набор факторов исходя из цели исследования.  

Так, по мнению А. Ю. Чепуренко к 2000-х гг. сформировалось три точки зре-

ния, относящихся к классификации факторов развития предпринимательства: пер-

вая связывает неоднородность факторов «с вариативностью исходных институцио-

нальных и социетальных матриц, не способствующих или даже сдерживающих  

                                           
82 Сообщество – формализованные и неформализованные общественные объединения, высту-

пающие представительной группой и отдельными ее членами консолидатором общего  

мнения.  
83 Головко Н. В., Рузанкина Е. А. Предпринимательский университет: академический капита-

лизм и многопользовательское управление // Власть. 2016. № 5. С. 67–74. 
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развитие предпринимательства», вторая «акцентируется на факторах микро-

уровня – индивидуальных особенностях предпринимателей отдельных стран»,  

третья опирается на «необходимость наряду с институциональными факторами 

учитывать и индивидуальные особенности предпринимательства»84. Индивиду-

альные особенности предпринимательской деятельности являются субъектив-

ными факторами, не формализованными в рамках разнообразных нормативных 

документов. 

Именно субъективный взгляд на развитие предпринимательской деятельно-

сти определяет разделение факторов развития молодежного предпринимательства 

на формальные и неформальные. Наравне с формальными факторами (официальная 

статистика, международные индексы и т. п.), рассмотрению подлежат и неформаль-

ные, среди которых восприятие и социальные нормы, включая доверие85.  

В то же время формальные факторы создают рамочные условия ведения 

бизнеса. Именно формальные факторы определяют уровень деловой активности 

в разрезе определенных территорий. Формальные факторы – это набор институ-

тов, отражающих социально-экономический контекст. К ним относятся: налого-

вое стимулирование, система образования, система финансовой поддержки  

зарождающихся предпринимателей и т. п. В то же время неформальные факторы 

отражают мотивационные характеристики и больше относятся к самой личности 

предпринимателя, чем к окружающим его институтам. Например, оценке может 

подлежать характер мотивации предпринимателя: вынужденный или сформиро-

ванный желанием улучшений86. 

                                           
84

 Чепуренко А. Ю. Как и зачем обучать студентов предпринимательству: полемиче-

ские заметки // Вопросы образования. 2017. № 3. С. 248–276. 
85

 Welter F. Contextualizing entrepreneurship – conceptual challenges and ways forward // 

Entrepreneurship Theory and Practice. 2011. Vol. 35, № 1. Р. 165–184. URL: https://www.ques-

tia.com/library/journal/1G1-249057950/contextualizing-entrepreneurship-conceptual-challenges 

(дата обращения: 12.01.2020).  
86

 Schillo S., Persault J., Meng J. Entrepreneurial readiness in the context of national systems 

of entrepreneurship // Small Business Economics. 2016. Vol. 46, № 4. Р. 619–637. 
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Разделение факторов на формальные и неформальные применяется, к при-

меру, разработчиками глобального мониторинг-предпринимательства (GEM)  

и является частью научного обоснования применяемой методики оценки предпри-

нимательства. Так, неформальными факторами развития предпринимательства 

в различных странах, применяемых в рамках проекта GEM, являются культурные 

и социальные нормы.  

Стоит отметить, что в целом объяснительная модель GEM идентифицирует 

факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности в рамках 

трех групп: социальные ценности в предпринимательской деятельности, каче-

ство предпринимательской экосистемы (государственная политика, образование, 

открытость рынков, инновационная политика и т. д.) и специфические виды пред-

принимательской деятельности (социальное предпринимательство, внутрифир-

менное предпринимательство)87.  

В продолжении рассмотрения подходов заслуживает внимания критерий 

классификации на основании ограничительной среды – внешних и внутренних 

факторов по отношению к объекту оценки. В рамках работ исследователей пока-

зано, что состав экзогенных и эндогенных факторов может иметь различия88,89 

и характеризуется своим разнообразием. Так, к экзогенным факторам относят 

условия функционирования предпринимательства в регионе и мировой опыт 

в развитии молодежного предпринимательства. К эндогенным факторам отно-

                                           
87

 Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный от-

чет. Россия 2016 / Г. В. Широкова, К. А. Богатырева, Т. В. Беляева [и др.]. C.-Пб. : Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, 2016. 48 с. URL: 

https://gsom.spbu.ru/files/folder_11/guesss_2016_rus_final_v1.pdf (дата обращения: 07.02.2019). 
88

 Колесникова Л. А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государ-

стве: управление развитием. М. : Новый Логос, 2000. 391 c. 
89

 Медведева Н. В., Куцова К. О. Исследование предпринимательской активности граж-

дан в Российской Федерации. Ограничения и потенциальные возможности // Мир экономики 

и управления. 2017. 17 (3). C. 112–120. 
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сятся предпринимательская экосистема университета и личные качества моло-

дых предпринимателей90. В то же время в развитие подходов, связанных со сре-

довым влиянием на молодежное предпринимательство, ряд исследователей91 

предлагает типологию факторов, способствующих устойчивому развитию реги-

ональной экономической системы. Факторы подразделяются на определяющие 

масштабы деятельности (развитие институтов поддержки предпринимательства, 

свобода от давления проверяющих организаций, предпринимательский потен-

циал населения), определяющие темпы развития (низкие административные  

барьеры, миграционная привлекательность территорий) и определяющие направ-

ленность и характер изменений (степень самоорганизации предприниматель-

ского сообщества, информационная открытость деятельность органов власти). 

По нашему мнению, также интерес представляют работы, которые опреде-

ляют в качестве фактора (монофакторная модель) развития предпринимательской 

деятельности, в том числе молодежного предпринимательства, уровень общего эко-

номического развития страны.  

Анализу подлежат: структура промышленности и торговли, темпы прироста 

ВВП, уровень развития системы образования, структура рынка занятости и нера-

венство доходов. Перечисленный набор факторов может влиять как на спрос, так 

                                           
90 Иванова А. В. Типология факторов развития молодежного предпринимательства 

в университетской среде // Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал : мате-

риалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург. 10–11 апреля 2014 г. : 

в 2-х т: Изд-во Урал. ун-та, 2014. Т. 2. С. 26–35. 
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 Смицких К. В., Шумик Е. Г. Типология факторов, оказывающих влияние на устой-

чивое развитие предпринимательства в контексте цикличности // Экономика и бизнес: теория 

и практика. 2018. № 11(2). С. 93–96. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-faktorov-

okazyvayuschih-vliyanie-na-ustoychivoe-razvitie-predprinimatelstva-v-kontekste-tsiklichnosti 

(дата обращения: 11.02.2020). 
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и на предложение при предпринимательской деятельности92, и влиять на месторас-

положение предприятия (на основе эклектической теории производства)93. 

Отдельное внимание мы бы хотели обратить на рассмотрение факторов 

развития предпринимательской деятельности, связанных с системой образова-

ния, в том числе высшего. В рамках исследования, проведенного в работе по изу-

чению регионального контекста влияния программ предпринимательского обра-

зования94, эмпирические данные показали взаимосвязь обучения по программам 

дополнительного образования (включая бизнес-образование) и развития пред-

принимательской деятельности. Исследования представителей другой группы 

ученых показали положительную взаимосвязь между предпринимательскими 

намерениями и обучению предпринимателей. Образование формирует кросс-

культурный навык у молодого поколения, необходимый для инициации и успеш-

ной реализации предпринимательских проектов95. Субъективная оценка деятель-

ности по обучении предпринимательству рождает основу для свободного  

формирования среды развития предпринимательской деятельности среди моло-

дых предпринимателей96. Отсутствие акцента на традиционных показателях  

(количество курсов по предпринимательству, наличие тренингов, система 

наставничества  или другие возможности университета) в пользу средового, 

                                           
92

 Тарунина Е. Н., Маврина Е. О. Уровень экономического развития как фактор ранней 

предпринимательской активности // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба-

чевского. 2015. № 2 (38). C. 9–17. (Социальные науки). 
93 Dunning J. H. Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some 

Possible Extensions // Journal of International Business Studies. 1988. № 19 (1). P. 1–31. 
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 Влияние программ предпринимательского образования на развитие малого бизнеса 

в России: опыт эмпирического анализа в региональном контексте / А. Б. Духон, К. В. Зиньков-

ский, О. И. Образцова [и др.] // Вопросы образования. 2018. № 2.  C. 139–172. 
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  Предпринимательская культура молодежи в муниципальном образовании: оценка, 

управление и развитие / П. Л. Глухих, Л. В. Воронина, Д. В. Шкурин [и др.] / под ред. Е. Л. Ан-

дреевой. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2017. С. 10–12. 
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культурного фактора позволяет идентифицировать и объяснить формирование 

предпринимательских намерений студентов97. 

В продолжении логики монофакторной модели выбор фокуса определяется 

тематиками, целью и задачами конкретного исследования98 наравне с фактором  

образовательной деятельности для предпринимателей с целью рассмотрения вли-

яния партнеров на исследуемый объект в фокусе последователей стейкхолдер-

ского подхода. Университеты-партнеры, исследователи (научная среда), частные 

компании, офисы по трансферу знаний – это минимальный набор традиционных 

стейкхолдеров, влияющих на процесс развития предпринимательской деятельно-

сти99. В то же время более широкий взгляд на состав стейкхолдеров предполагает 

дополнение  традиционного перечня заинтересованных сторон студентами и сер-

висами по развитию предпринимательской деятельности (финансовыми органи-

зациями, компаниями по продвижению, бухгалтерскими и прочими услугами)100. 

Стоит отметить, что определение перечня заинтересованных сторон происходит 

относительно исследуемого объекта и времени. Набор таких стейкхолдеров  

является индивидуальным, к примеру, исходя из задач функционирования уни-

верситета. Так, региональные университеты реализуют задачи, связанные с под-

держанием стабильности региональной общественной системы101.  
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она. 2019. Т. 15, вып. 4. С. 1115–1128. 
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Рассмотренные подходы определяют необходимость дальнейшего изуче-

ния вопроса классификации факторов развития молодежного предприниматель-

ства. Факторы – это объективно существующие причины или параметры, влияю-

щие на характер и интенсивность развития молодежного предпринимательства 

в университетской среде. С одной стороны, факторы положительным образом 

влияют на развитие молодежного предпринимательства и конкретного предпри-

нимательского проекта. С другой стороны, некоторые факторы негативно влияют 

на развитие предпринимательства. Такая логика является универсальной по от-

ношению ко всем рассмотренным подходам: для формальных и неформальных 

факторов, для внешних и внутренних факторов и в рамках монофакторной ло-

гике. Также, учитывая, что развитие молодежного предпринимательства – дина-

мический процесс, в работе факторы классифицированы исходя из критериев 

«стимул-ограничение». 

К факторам, стимулирующим молодежное предпринимательство, нами  

отнесены следующие: креативность мышления, способствующая реализации  

нестандартных экономических и управленческих решений; инновационная актив-

ность, определяющая приоритетность развития инновационного или традицион-

ного видов предпринимательства; мобильность, обеспечивающая быстрый выход 

на новые рынки, в том числе поиск и быстрое освоение ресурсов; стрессоустойчи-

вость, что позволяет легко переносить повышенные нагрузки, особенно на началь-

ном этапе развития бизнеса; сетевая активность, прежде всего в виртуальном про-

странстве, что часто облегчает поиск партнеров, клиентов и т. п.; стремление   

к  обновлению предпринимательских знаний и навыков, обеспечивающее их свое-

временное соответствие меняющимся требованиям экономической среды; готов-

ность к риску, в молодые годы даже имеющая форму предрасположенности. 

В числе факторов, выступающих определенного рода ограничениями, мы 

рассматриваем следующие: отсутствие деловой репутации и имиджа; незначи-

тельный  опыт социального взаимодействия; отсутствие стартового капитала;  

недостаток практического применения экономических и управленческих знаний 
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и компетенций; отсутствие системы личных контактов в бизнес-среде, а также 

органах власти; слабая защищенность от воздействия контролирующих органов, 

а также криминалитета; высокий уровень предрасположенности к «теневому» 

бизнесу102. 

Следует подчеркнуть, что перечисленные стимулы и ограничения развития 

молодежного предпринимательства определяются во многом собственно приро-

дой и особенностями молодого поколения. При этом для развития молодежного 

предпринимательства не менее важно средовое влияние на потенциал молодых 

предпринимателей, а именно учет того, под влиянием каких условий формиру-

ются предпринимательские инициативы. Мы предлагаем особенности молодеж-

ного предпринимательства рассматривать в качестве факторов его развития,  

а характеристики среды и окружения – в качестве условий. 

Развитие предпринимательской активности происходит под воздействием 

определенных условий. К экономическим условиям ведения предприниматель-

ской деятельности относятся: предложение и спрос на товары и услуги предпри-

нимателей, покупательная способность населения, избыток или недостаточность 

рабочих мест, доступность кредитов и уровень доходов на основной капитал103. 

В дополнение к вышеперечисленным условиям молодые предприниматели также 

среди условий определяют: несовершенство налогового регулирования и отсут-

ствие стартового капитала104. Стоит отметить, что отсутствие стартового капи-

тала и недостаточность финансовых ресурсов оказывают наиболее негативное 
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влияние на развитие молодежного предпринимательства на территории боль-

шинства государств, в рамках деятельности которых рассматривалось развитие 

предпринимательской деятельности. 

Для различных видов предпринимательской деятельности в ряде случаев 

сформированы специфические условия их поддержки и развития. К примеру,  

исходя из особенностей женской психологии, создаваемые условия должны обес-

печивать возможности усиленной информационно-консультационной поддержки 

на уровне менторства. Также важной является адресная финансовая (специальные 

кредитные продукты для женщин-предпринимателей) и имущественная (предо-

ставление помещений в бизнес-инкубаторах, технопарках и т. п.) поддержка для 

нарождающихся предпринимателей-женщин. Специфичные условия необходимы 

и для молодых предпринимателей: формирование образовательной среды для мо-

лодых предпринимателей, обучение экономической теории, правовым аспектам де-

ятельности, применению современных технологий, основам продвижения и про-

даж. Образование формирует модель компетенций для молодого предпринимателя. 

Необходимые условия для формирования молодежного предпринимательства 

также определяет и деятельная позиция самих молодых предпринимателей, в том 

числе для цели наработки опыта деятельности: волонтерские активности, времен-

ное трудоустройство и стажировки. Стоит отметить, что создаваемые условия для 

молодых предпринимателей невозможны также без участия представителей уже 

функционирующего успешного бизнеса105. 

В качестве одного из условий, которое формирует основу для развития про-

ектов молодых предпринимателей, ученые106 определяют создание специализи-

рованных пространств. Речь прежде всего идет о коворинг-зонах. Разнообразие  

                                           
105 Большухина И. С. Современное состояние и условия перспективного развития мо-
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61 
 

 

 

таких коворкинг-зон или коворкинг-центров растет в последнее время. Формиру-

ются специализированные пространства, например, для IT- предпринимателей, 

предпринимателей в сфере общественного питания, технологических предпри-

нимателей. Как правило, такие пространства создают не условия для реализации 

бизнес-проектов, но формируют среду взаимодействия, общения с единомыш-

ленниками, среду социальной адаптации107. 

Среди условий социального характера,  влияющих на развитие предприни-

мательства, присутствуют: система кадрового обеспечения предприниматель-

ской деятельности и продвижение позитивного общественного образа предпри-

нимателя108. Популяризация предпринимательской деятельности является  

важным как для развития предпринимательства в целом, так и для развития  

молодежного предпринимательства109. Среди наиболее известных инструментов, 

способствующих решению этой задачи, является проведение конкурсов в фор-

мате «Ты предприниматель», «Мой первый бизнес», рассчитанных на молодеж-

ную аудиторию и реализуемых на территории Российской Федерации. 

К условиям социального характера можно также отнести и получение про-

фильного образования в области предпринимательской деятельности как необхо-

димость успешности создания и развития бизнеса. С одной стороны, предприни-

мательство – это, прежде всего, навык, который приобретается на основании 

практической деятельности, и этому невозможно полноценно обучить. С другой 

                                           
107 Платова А.В., Платов А. В. Структура и критерии социально-профессиональной 
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стороны, учитывая подход к предпринимательству как к проактивной деятельно-

сти человека110, целью которой является открытие и эксплуатация рыночных воз-

можностей111, является целесообразным наличие инструментария освоения этих 

возможностей.  

Знание технологий осуществления предпринимательской деятельности 

наравне с предметом самой активности является ценным для успеха ведения биз-

неса. Особенную ценность это имеет для молодого поколения, еще не имеющего 

соответствующего опыта. В последние годы появляются новые формы и содер-

жание образовательного процесса в области предпринимательской деятельности. 

К примеру, реализуется активное обучение основам социального предпринима-

тельства (как обязательной части традиционной предпринимательской деятель-

ности112), внедряются новые онлайн-технологии обучения, вырабатываются  

мотивационные модели для эффективной деятельности будущего предпринима-

теля113. Организуемое в различных формах обучение (программы магистратуры, 

дополнительного образования, майноры по предпринимательской деятельности) 

способствует формированию необходимых компетенций. Возникает понимание 

общей логики осуществления предпринимательской деятельности (в отличие от 

особенностей наемных служащих)114. Изучаются основы командообразования, 
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№. 2. P. 243–263. 
111 Shane S., Venkataraman S. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research // 

Academy of Management Review. 2000. Vol. 25, №. 1. P. 217–226. 
112 Кузменко Ю. Г., Балдина Ю. А. Характерные признаки социально ответственного 

поведения субъектов предпринимательства // Вестник Евразийской науки, 2018 № 6. URL: 

https://esj.today/PDF/06ECVN618.pdf (дата обращения: 12.02.2020). 
113 Fayolle A., Gailly B., Lassas-Clerc N. Assessing the Impact of Entrepreneurship Educa-

tion Programmes: A New Methodology // Journal of European Industrial Training. 2006. Vol. 30, 

№ 9. P. 701–720. 
114

 Sarasvathy S. D. Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic 

Inevitabil-ity to Entrepreneurial Contingency // Academy of Management Review. 2001. Vol. 26, 

№ 2. P. 243–263. 
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успешных переговоров, продаж и маркетинга товаров и услуг. Слушатели полу-

чают необходимые знания, связанные с психологий предпринимательской дея-

тельности, с временными сложностями ведения бизнеса115. 

Также немаловажным аспектом является формирование общего благопри-

ятного отношения к реализации предпринимательской деятельности116. Условия,  

которые формируют отношения к реализации предпринимательской деятельно-

сти обществом, являются предметом изучения в последние годы. Личностные 

особенности предпринимателя позволяют определять шансы на развитие проекта 

и эффективно их реализовывать в рамках общественной модели предпринима-

тельского поведения117.  

Общественное одобрение предпринимательской деятельности в совокуп-

ности с получением необходимых предпринимателю знаний и навыков способны 

создать комфортные условия для инициации развития бизнес-проектов118.  

Рассмотренные подходы к формированию условий развития предпринима-

тельства, с одной стороны, определяют их разнообразие. С другой стороны усло-

вия напрямую зависят от вида предпринимательской деятельности и среды реа-

лизации предпринимательской активности. 

Так, возвращаясь к рассмотрению среды университета, в рамках которой 

происходят инициация и развитие предпринимательских проектов, и опираясь на 

рассмотренный выше материал, мы определили специфичные условия развития 

молодежного предпринимательства: экзогенные (не зависящие от университета) 

                                           
115 Shepherd D. A. Educating Entrepreneurship Students about Emotion and Learning from 

Failure //Academy of Management Learning and Education. 2004. Vol. 3, № 3. P. 274–287. 
116 Peterman N. E., Kennedy J. Enterprise Education: Influencing Students’ Perceptions of 

Entrepreneurship // Entrepreneurship: Theory and Practice. 2003. Vol. 28, № 2. P. 129–144. 
117 Sarasvathy S. D. Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic 

Inevitabil-ity to Entrepreneurial Contingency // Academy of Management Review. 2001. Vol. 26, 

№ 2. P. 243–263. 
118 Чепуренко А. Ю. Как и зачем обучать студентов предпринимательству: полемиче-

ские заметки // Вопросы образования. 2017. № 3. С. 248–276. 
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и эндогенные, отражающие степень влияния непосредственно образовательного  

учреждения (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, к экзогенным условиям развития нами отнесены, 

во-первых, условия национального уровня, отражающие степень участия сооб-

щества и собственного государства в процессах формирования и развития моло-

дежного предпринимательства, в том числе наличие национальных стратегий 

и программ поддержки. Во-вторых, условия регионального уровня, включая при-

родно-ресурсный потенциал территории, на которой расположен университет; 

ее географическое положение; уровень экономического и инфраструктурного раз-

вития; социально-демографический потенциал; инвестиционные и финансовые воз-

можности; научно-образовательный, инновационный и культурный потенциал; 

уровень предпринимательской активности населения; систему поддержки регио-

нального предпринимательства; молодежную политику. Третья составляющая – это 

условия, отражающие активность среды партнеров в области развития молодежных 

предпринимательских инициатив. При этом рассматриваются партнеры, определен-

ные в предыдущем параграфе работы: бизнес, научные организации и высшие учеб-

ные заведения, органы власти, общество и общественные организации. 

Эндогенные условия нами определены как собственно характеристики 

среды, в рамках которой реализуются предпринимательские проекты. 
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Рисунок 1 – Типология условий развития молодежного предпринимательства в университете 

 

С этой позиции внутренние условия дополнительно подразделены на две группы: 

трансформационные, определяющие качественное содержание процесса разви-

тия молодежного предпринимательства, и трансакционные, характеризующие 

готовность представителей среды осуществлять деятельность по развитию моло-

дежного предпринимательства и определяющие границы этого процесса. 

Трансформационные условия нами представлены как кадровые, научные, 

технико-технологические и финансовые возможности и ограничения, а именно: 
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образовательная направленность университета (технический, гуманитарный 

и т. п.); степень инновационности научного и образовательного процессов;  

финансовые ресурсы; качество и готовность материальной и технической базы.  

К трансакционным условиям относятся информационные, организацион-

ные, институциональные характеристики, а именно: собственная концепция или 

стратегия развития молодежного предпринимательства; наличие и качество пре-

подавания «предпринимательских» дисциплин; механизмы и формы поддержки 

предпринимательства (бизнес-инкубаторы и проч.); уровень готовности универ-

ситета к взаимодействию с бизнесом, органами власти, обществом и обществен-

ными организациями (деловое, территориальное, научное сообщество); степень 

интеграции университета в среду международных и национальных организаций, 

оказывающих поддержку студенческому и молодежному предпринимательству. 

Влияние совокупности приведенных выше факторов и условий необхо-

димо принимать к сведению при функционировании механизма развития моло-

дежного предпринимательства. Как нами было отмечено выше, факторы  

напрямую характеризуют объект предпринимательской деятельности – молодого 

предпринимателя или предпринимательский проект, определяют стимулы 

и ограничения его развития. В то же время условия как характеристики универ-

ситетской среды для осуществления предпринимательской деятельности могут 

быть дополнены благодаря взаимодействию с партнерами. Экзогенные условия 

могут формировать возможности для значительного развития предприниматель-

ских проектов, к примеру, за счет участия партнеров в менторской поддержке 

молодых предпринимателей, общественном позитивном воздействии на пред-

принимательство, создания условий для технологической предпринимательской 

деятельности. При этом эндогенные условия трансакционного характера могут 

определить уровень готовности университета к взаимодействию с партнерами, 

а именно наличие необходимых организационных решений и необходимых для 

этого процедур (процессов).  
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Выводы к главе 1 

В первой главе «Теоретические концепции развития молодежного пред-

принимательства на основе взаимодействия с партнерами университета» изу-

чены теоретические подходы к развитию предпринимательства. Среди основных 

подходов определены: классическая экономическая школа, гуманистический 

подход, деятельностный подход, экосистемный подход, концепция предприни-

мательских университетов, стейкхолдерский подход. В контексте молодежного 

предпринимательства в университетской среде рассмотрена теория партнерских 

отношений, опирающаяся на: классическую школу научного управления; теорию 

корпоративного менеджмента; концепцию e-government; социоэкономику; сете-

вой подход и концепцию неполных контрактов (как часть институциональной 

экономики). В качестве основных используемых теоретических подходов нами 

определены: экосистемный подход к предпринимательству и теория партнерских 

отношений. 

На основе систематизированного теоретического материала предложена 

классификация факторов развития молодежного предпринимательства. Факторы 

рассмотрены в качестве объективно существующих причин или параметров, вли-

яющих на характер и интенсивность развития молодежного предприниматель-

ства. Предложенная классификация позволяет идентифицировать факторы, сти-

мулирующие молодежное предпринимательство (креативность мышления, инно-

вационная активность, мобильность, стрессоустойчивость, сетевая активность, 

стремление к новым знаниям и навыкам, готовность к риску) и выступающие как 

ограничения (отсутствие деловой репутации, незначительный опыт социального 

взаимодействия, отсутствие стартового капитала, слабая защищенность от воз-

действия контролирующих органов и др.).  

На формирование факторов прямым образом влияют условия развития моло-

дежного предпринимательства как характеристики среды и окружения для молодых 

предпринимателей. Условия рассмотрены в качестве экзогенных (внешних для 
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среды университета) и эндогенных (характеризующих сам университет). На разви-

тие молодежного предпринимательства в университете влияют не только условия 

на федеральном и региональном уровне, но и активность партнеров университета, 

направленная на развитие практико-ориентированного образования и наставниче-

ства, технологического предпринимательства, общественного взаимодействия по 

вопросам развития предпринимательской деятельности. В свою очередь эндоген-

ные условия формируют качественное содержание процесса развития предприни-

мательства (трансформационные условия) через определение направлений функци-

онирования университета, степени его инновационного развития, материально-тех-

нической базы и финансового обеспечения, а также характеризуют готовность  

университета осуществлять развитие молодежного предпринимательства через 

реализацию стратегии университета, образовательную программу, механизмы 

и формы поддержки молодых предпринимателей и готовность к взаимодействию 

с партнерами университета. 

Анализ теоретических концепций предпринимательской деятельности 

и партнерских отношений определил потенциал объединения возможностей 

партнеров для развития молодежного предпринимательства в университетской 

среде на основе организационно-экономического механизма.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Методические подходы к оценке развития молодежного 

предпринимательства 

Предпринимательство является важной составляющей частью социально-

экономической системы, однако именно молодые предприниматели в наиболь-

шей степени предрасположены к риску (как к одной из характеристик предпри-

нимательской деятельности), как и созданию предпринимательских проектов 

с высоким потенциалом и скоростью своего роста. Оценка является важной со-

ставляющей процесса развития молодежного предпринимательства и может  

опираться как на объективные статистические данные предпринимательской  

активности, так и на показатели среды осуществления предпринимательской  

деятельности. В целом оценка развития молодежного предпринимательства раз-

нообразна и имеет в своей основе различные подходы. 

Рассмотренные нами методические подходы аккумулируют сложившийся 

современный опыт оценки предпринимательской деятельности, учитывают сре-

довые характеристики предпринимательства и необходимость периодической 

оценки этого вида деятельности. Мы выделяем следующие подходы: 

 оценка на основе идентификации факторов развития молодежного пред-

принимательства (факторный анализ); 

 проведение оценки в рамках разных уровней хозяйствования (макро-, мезо- 

и микроуровни); 

 культурологический подход к оценке развития предпринимательства; 

 оценка на основании государственных программ и проектов в области раз-

вития предпринимательства; 

 оценка на основании систем мониторинга предпринимательской деятельно-

сти (в том числе на основе систем рейтингования – рейтинговый подход). 
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Для описания оценки развития предпринимательства в рамках факторного 

анализа обратимся к примерам идентификации факторов в рамках анализа систем 

предпринимательской деятельности в различных странах и континентах. Так, на 

примере Латинской Америки, Т. Граво119 для оценки развития предпринимательства 

применяет набор традиционных макроэкономических показателей. Модель описы-

вает влияние макроэкономических факторов на развитие предпринимательской ини-

циативы: показателей внутреннего валового продукта, процента безработицы, дохо-

дов на душу населения. Также учитывается внешняя по отношению к анализируе-

мому государству среда (экономические показатели, характеризующие развитие  

региональных и мировых экономических систем) и инвестиционный климат в стране. 

В развитии модели осуществляется прямая оценка предпринимательского сектора, 

основанная на его размерах: количестве субъектов ведения бизнеса, количестве заня-

тых в секторе, уровне заработной платы. При этом основной показатель – количество 

занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Результаты проведения оценки по разра-

ботанным моделям демонстрируют, что не всегда рост макроэкономических пока-

зателей связан с ростом бизнеса на территории государства. Так, к примеру, увели-

чение валовых региональных продуктов регионов Бразилии не коррелирует  

с ростом секторов малого и среднего бизнеса в этих же регионах страны120.  

В ряде государств применяется практика дефрагментации оценки пред-

принимательства, углубление в отдельные отрасли с оценкой специфичных фак-

торов развития предпринимательской деятельности. Это вызвано вектором эко-

номического развития того или иного государства, спецификой его экономиче-

ского развития. Так, оценка предпринимательской деятельности формируется 

при реализации проектов в области поддержки экспортно-ориентированных ком-

паний (на примере Туниса), оценки влияния транспортных расходов в ряде стран 

(Мозамбик и ЮАР). Также внимания заслуживают отдельные подходы по оценке 

                                           
119

 Cravo, T., Gourlay, A.  Becker, B. SMEs and regional economic growth in Brazil // Small 

Business Economics. 2012. Vol. 38. P. 217–230. 
120 Там же. 
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эффективности развития предпринимательства в торговле как внутри определен-

ной страны, так и в формате межстранового взаимодействия 121. 

В рамках исследования молодежного предпринимательства на Африкан-

ском континенте оценка его развития производится на основании факторов, 

выраженных в эффектах функционирования предпринимательской деятельно-

сти. Среди факторов, детерминированных Дж. Нвиджве в рамках исследуемой 

географии, определены: социальное, культурное и нормативное регулирова-

ние молодежного предпринимательства, доступ к финансированию. Немало-

важное значение имеет оценка уровня поддержки бизнеса, административное 

регулирующее воздействие и система образования, способствующая развитию 

молодежного предпринимательства.  

В рамках своей исследовательской работы Дж. Нвиджве утверждает, что од-

ной из особенностей развития молодежного предпринимательства на Африканском 

континенте, в частности в Нигерии, является низкий уровень развития инфраструк-

туры для предпринимателей. Это в полной мере относится и к государственным 

сервисам, и к возможностям информационной работы с молодыми предприни-

мателями, и к образовательной инфраструктуре122.  

В то же время на примере исследования предпринимательской деятель-

ности в Соединенных Штатах Америки Ф. Рушин и К. Кент склоняются к еще 

более существенной роли фактора образования для развития предпринимате-

лей, особенно молодого возраста 123. Влияние фактора распространено как 

в рамках университетской среды, так и в рамках школьного образования.  

При этом оценка эффективности именно молодежного предпринима-

тельства производится на основе анализа деятельности по обучению будущих 

                                           
121 Can Matching Grants Promote Exports? Evidence from Tunisia’s FAMEX II Programme /  

J. Gourdon, J. M. Marchat, S. Sharma [et al.] ; edited by O. Cadot, A. M. Fernandes, J. Gourdon [et 

al.] // Where to Spend the Next Million? Washington : The International Bank for Reconstruction 

and development, 2011. P. 81. 
122

 Nwigwe J. C. Promoting Youth Entrepreneurship in Lagos, Nigeria. [New Hampshire] : 

Southern New Hampshire University, 2010. 131 p. URL: https://core.ac.uk/down-

load/pdf/71367554.pdf (date of reference: 12.03.2020). 
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предпринимателей.  Основными элементами для оценки этой части образова-

тельного рынка являются осведомленность об образовательных возможностях, 

наличие системы идентификации областей для повышения образования 

и наличия публичных программ и документов.  Еще в начале 2000 гг. насчи-

тывалось более сотни организаций в США, осуществлявших подготовку моло-

дых предпринимателей, данные о деятельности этих организаций легли в ос-

нову оценки образовательной системы для молодых предпринимателей124. 

Фактор образования для предпринимателя в том числе зависит и от средо-

вых характеристик, формируемых в самом образовательном учреждении. Так, на 

развитие предпринимательства в образовательных учреждениях высшего образо-

вания оказывают влияние исследования, изучающие коммерциализацию техно-

логий, научного результата и инновационной деятельности в целом. Существую-

щие системы оценки деятельности в этой сфере, как правило, основаны на ком-

плексных методиках, включающих в себя десятки ключевых показателей (KPI), 

которые делятся на группы, связанные с региональным развитием или развитием 

конкретного университета. Среди групп для измерения: ценность для экосистем 

региона – университета (экономический эффект функционирования, улучшение 

качества рабочей силы), ценность для пользователей активности (доступ к фи-

нансированию, нетворкинг), продвижение и позиционирование системы (измере-

ние результатов, публичность отчетности и т. п.)125. Комплексный экосистемный 

подход к измерению инновационной деятельности схож по своим принципам 

с концепцией “open innovation”126, подробно изученной Г. Чесбро. Концепция ос-

нована на особом внимании не только к внутренней среде компании как источ-

ника технологического развития, но и пристальному интересу к внешней для  
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организации среде (принцип «тоннеля», демонстрирующий разницу между  

«открытыми» и «закрытыми» инновациями). 

Отдельные исследователи анализируют опыт оценки развития молодеж-

ного предпринимательства через систему альтернативных косвенных показате-

лей, не имеющих отношения ни к системе государственной статистики, ни 

к опросам жителей регионов, ни к функционированию органов власти. Напри-

мер, Дж. Браун рассуждает об эффективности организации деятельности моло-

дых предпринимателей на базе коворкинга центров в регионах. Исследователь 

анализирует отдельные количественные показатели: количество коворкингов, 

количества стартапов, работающих в коворкинг-пространствах127. Одновременно 

оценке подлежат и качественные показатели, такие как создание возможностей 

для обмена знаниями между предпринимателями, расширение творческой сферы, 

расширение индивидуальных действий в коллективе и поддержка коллективных 

действий для их реализации128. Все это характеризует обращение исследователей 

к средовому фактору развития предпринимательской деятельности. 

Совершенно другой взгляд на оценки развития предпринимательства де-

монстрируют К. Элис и К. Уильамс, которые рассматривают развитие предпри-

нимательской деятельности в рамках уровней осуществления хозяйственной де-

ятельности129. Они определяют три уровня оценки влияния развития молодежного 

предпринимательства в социально-экономическом контексте. Измерение произво-

дится на макроуровне при помощи оценки созданного бизнес-климата в государ-

стве, необходимого для развития молодежного предпринимательства. На мезо-

уровне происходит оценка отдельных сфер экономической деятельности. В свою 
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очередь, в рамках микроуровня оценке подлежат отдельные объекты предпринима-

тельской деятельности (как индивиды, так и предприятия). 

Без объективной оценки результатов государственных мер в области развития 

молодежного предпринимательства не представляется возможным дальнейшее его 

развитие. Для формирования полноценной модели оценки на макроуровне необхо-

дима разработка и реализация индикативной статистической модели, в которую мо-

гут быть включены следующие направления оценки: индекс, характеризующий  

вовлеченность молодежи в бизнес-среду, индекс эффективности молодежной  

бизнес-активности в рамках определенной территории, индекс стабильности моло-

дежной бизнес-среды (выживаемость предприятий), индекс, характеризующих  

эффективность образовательных программ освоения предпринимательства130. 

В рамках мезоуровня модель развития молодежного предпринимательства 

складывается на основании функционирования исполнительных органов власти 

(отдельных министерств), органов региональной власти и местного самоуправле-

ния. Так, проведенные на региональном уровне опросы содержат характеристики, 

позволяющие оценить готовность открыть собственное дело, осведомленность 

о мерах государственной поддержки, предпочтения в работе (командная или индиви-

дуальная работа), факторы, ограничивающие в желании заниматься предпринима-

тельской деятельностью, определение сферы деятельности для дальнейшей предпри-

нимательской активности131. Определение потенциала развития молодежного пред-

принимательства возможно также через идентификацию основных препятствий,  

отрицательно влияющих на предпринимательскую деятельность. Среди основных 

препятствий: финансовые (недостаточность стартового капитала, сложность в полу-

чении денег и т. п.), административные (отсутствие статистического учета субъектов 

                                           
130
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молодежного предпринимательства, сложность в открытии бизнеса, большое коли-

чество проверок и т. п.), экономические (неблагоприятная экономическая ситуация, 

нестабильность спроса и т. п.), политические («лобби» крупных игроков рынка, 

смена власти и т. п.), кадровые (недостаток кадров) и информационные (асимметрия 

рыночной информации, недостаточность информации о способах регистрации  

и ведения бизнеса). Фиксация ограничений способствует выработке рекоменда-

ций с целью развития предпринимательской деятельности молодежи.  

Существуют примеры развития молодежного предпринимательства в рамках 

отдельных хозяйствующих субъектов (микроуровень). Прежде всего, это крупные 

компании с сформированной экосистемой инновационно-технологической деятель-

ности. Чаще всего поддерживаемые активности соответствуют сферам деятельно-

сти этих компаний. Поддержка молодых предпринимателей базируется на создан-

ных концепциях внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства)  

в некоторых хозяйствующих субъектах.  

Исследователи феномена этого вида предпринимательской деятельности  

отмечают, что интрапренерство – это прежде всего способ сохранения конкуренто-

способности крупных компаний и создания возможностей изменения бизнес- 

моделей для всех размеров бизнеса132. Обращение исследователей к нижнему 

уровню организационного поведения – личности сотрудника – позволяет опреде-

лить способы увеличения эффективности его деятельности и формирования новых 

идей, способствующих развитию бизнеса133. Важна и роль молодых сотрудников, 

способных стать авторами проектов и реализовывать новые предпринимательские 

идеи, учитывая их предрасположенность к риску, энергию и потребность в позна-

нии нового. Таким образом, в рамках оценки развития молодежного предпринима-

тельства на уровне отдельных хозяйствующих субъектов важным является опреде-

ление различий между существующей и создаваемой бизнес-моделью организации, 
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повышение общего уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

и оценка личных характеристик сотрудников с целью определения потенциально 

успешных предпринимателей.  

Культурологические аспекты предпринимательской деятельности также яв-

ляются предметом отдельной оценки. По мнению А. Гребенкина и А. Ивановой134, 

уровень предпринимательской культуры возможно определить на основании цен-

ностных нефинансовых ориентиров молодых предпринимателей (самореализация, 

независимость, свобода и т. п.), доли ориентированных на предпринимательство мо-

лодых людей, активности по участию молодежи в предпринимательских проектах 

и готовность создать свой бизнес в течение ближайшего времени. Развивая подход, 

основанный на оценке предпринимательской культуры, Г. Бренкерт использует тер-

мин «предпринимательский дух» (как основу культурного кода предпринимателя), 

который в будущем может трансформироваться в создание бизнеса135. Общим для 

всех сторонников подхода к оценке предпринимательской деятельности на основа-

нии ее культурных особенностей является то, что предпринимательство напрямую 

связано с личностью, которая решается на развитие собственного предпринима-

тельского проекта. В этом случае большое значение имеет готовность индивида 

к предпринимательству, его образование, навыки и квалификация136. 

Оценка предпринимательской деятельности сформировалась в том числе 

в рамках теоретического обоснования систем государственной статистики 

и оценки реализуемых национальных проектов и программ137. Так, несмотря на 

размытые рамки термина «молодежное предпринимательство» и отсутствия  
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постоянно действующего мониторинга его развития в системе государственной 

статистики Российской Федерации, в работе Т. А. Сарапкиной и А. П. Чума-

ченко138 была предпринята попытка оценки действующих проектов по развитию 

предпринимательской инициативы на федеральном и региональном уровне (про-

грамма «Ты – предприниматель», проект «Старт»). Авторы исследования срав-

нили эффективность образовательных и «популяризационных» мероприятий 

с адресной финансовой поддержкой молодым предпринимателям. Оценка через 

показатели реализации проектов позволяет сформировать альтернативный  

инструментарий мониторинга развития молодежного предпринимательства. 

Отдельный фокус исследовательских работ обращен на оценку предпри-

нимательской деятельности на основе систем мониторинга предприниматель-

ства. Нами проведено изучение отдельных методик проведения регулярных ис-

следований в рамках деятельности различных аналитических групп. Одним из 

распространенных в мировой практике методов оценки развития молодежного  

предпринимательства является практика проведения социологических опросов 

в рамках исследовательских проектов. К примеру, эксперты аудиторско-кон-

салтинговой компании Ernst&Young определяют следующие задачи в рамках 

проводимых в этой сфере исследований: определение стимулов и ограничений 

для занятия собственным делом, идентификация механизмов для увеличения 

интенсивности развития предпринимательских проектов, определение общей 

готовности молодежи заниматься предпринимательской деятельностью.  

Изучение вышеперечисленной проблематики происходит одновременно  

в нескольких странах и континентах139. 
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Изучению предпринимательских намерений у студентов университетов по-

священо глобальное исследование предпринимательского духа, GUESS140. Анализ 

молодых предпринимателей осуществляется на основании оценки личных мотивов, 

а также внешней среды: семьи, социально-культурного контекста, университетской 

среды. Динамический анализ исследуемого объекта позволяет определить перспек-

тиву создания предпринимательских проектов студентами наравне с реализацией 

инициатив в текущий момент. В рамках исследования изучается эмоциональный 

настрой обучающихся в университете, роль университета в формировании пред-

принимательских компетенций, отношение к предпринимательству у студентов. 

При этом не рассматривается влияние внешних для университета партнеров на раз-

витие предпринимательских навыков у студентов. Среди внешних партнеров могут 

выступать: бизнес, органы власти, научные организации и общественные организа-

ции (деловое, научное и территориальное сообщество). Исследование системы уни-

верситетского партнерства как фактора развития молодежного предприниматель-

ства актуализирует необходимость взаимодействия университета и партнеров с це-

лью: вовлечения партнеров в предпринимательские проекты студентов, создания 

образовательных курсов и дисциплин от партнеров, формирования системы настав-

ничества от состоявшихся предпринимателей. По нашему мнению, партнеры уни-

верситета, при необходимой степени вовлеченности, способны дополнить образо-

вательный процесс определенным набором активностей, среди которых реализация 

системы менторства и наставничества, реализация добровольных к посещению  

образовательных курсов (майноры), проведение практик-ориентированных меро-

приятий с максимальной степенью вовлеченности участников. Партнерские отно-

шения в ряде случаев выступают триггером изменений в университетской среде, 

в том числе и в области развития молодежного предпринимательства141. 
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отчет 2016 / Г. В. Широкова, К. А. Богатырева, Т. В. Беляева [и др.] ; Высшая школа менедж-

мента Санкт-Петербургского государственного университета. 2016. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28866411 (дата обращения: 24.07.2018). 
141 Ерошенко Е. П., Дорошенко С.В. Методика оценки развития молодежного пред-

принимательства в университете // Университетское управление: практика и анализ. Екате-

ринбург. 2020. № 24(1). С. 82–95 
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Глобальное исследование предпринимательского духа студентов 

(GUESS) не применяет регрессионную модель к анализируемым показателям. 

Оценка показателей проекта GUESS производится с отдельной фокусировкой 

на каждой из трех групп: индивидуальные характеристики студентов; исследо-

вание инфраструктуры университетов, пригодной для предпринимательства; 

семья и социально-культурный контекст. 

Мониторинг предпринимательской деятельности возможно осуществ-

лять и на основании результатов отдельных международных рейтингов уни-

верситетов (рейтинговый подход)142. В рейтингах отсутствует прямая оценка 

развития молодежного предпринимательства, однако, по нашему мнению, вни-

мания заслуживает определение уровня развития предпринимательства и ин-

новаций в университетах в целом, учитывая, что студенты университетов 

в своем абсолютном большинстве – молодые люди. Так, к примеру, в рамках 

рейтинга Times Higher Education составители применяют показатель “Industry 

Income”, учитывающий инновации, изобретения и консультационные возмож-

ности вуза в поддержке развития определенных отраслей экономики (внебюд-

жетные доходы от НИОКР). Показатель с удельным весом не более 2,5 %  

демонстрирует, скорее, перспективу рейтинга.  

Стоит отметить, что в ряде рейтингов используются показатели, характеризу-

ющие развитие предпринимательства с учетом экспертной оценки веса. Такой ме-

ханизм, к примеру, описан в рамках группы показателей «инновации и предприни-

мательство» национального рейтинга университетов («Интерфакс»)143. Весовой ко-

эффициент критериев (показателей), характеризующих развитие предприниматель-

ства, варьируется от 1,5 до 3 % (для всей группы показателей – 15 %). Рейтинг пред-

принимательской активности университетов аналитического центра «Эксперт» 

                                           
142

 Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов /  

А. С. Биккулов, В. В. Бедарева, Е. А. Головатова [и др.]. М. : АО «РВК». 2016. С. 125. URL: 

https://clck.ru/PDduq (дата обращения 28.12.2019). 
143

 Национальный рейтинг университетов // Academia.interfax.ru : [сайт]. URL: 

https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=1&year=2019&page=1 (дата обращения 27.12.2019). 
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полностью базируется на показателях, характеризующих деятельность компаний, 

связанных с выпускниками университета. При этом вес показателей рейтинга от 

5 до 20 %. Экономическая основа рейтинга составляет активность компаний из уни-

верситетов по поиску инвестиций (например, 100 % компаний в рейтинге из Санкт-

Петербургского государственного университета привлекли инвестиции на зарубеж-

ных рынках, 80 % компаний из Уральского федерального университета воспользо-

вались этой возможностью, доля таких компаний, например, в Южно-Уральского 

государственном университете – 30 %.144 

 Если обратиться к практике применения рейтингов, оценивающих дея-

тельность в области предпринимательства, то рейтинг Doing Business145 выбран 

в качестве одного из основных метрик оценки российской экономики (согласно 

«майским указам» президента Российской Федерации). Рейтинг оценивает среду 

осуществления предпринимательской деятельности. Он оперирует одиннадца-

тью равнозначными показателями, характеризующими деловой климат и воз-

можности ведения бизнеса в масштабах страны. Однако оценка этого рейтинга 

основана прежде всего на общих показателях среды (климата) для осуществления 

предпринимательской деятельности и в меньшей степени оценивает сам объект 

предпринимательства. Обобщение рассмотренных нами систем мониторинга 

и рейтингов оценки предпринимательской деятельности, в том числе и в универ-

ситетах, приведено в таблице 2. 

  

                                           
144 Рейтинг предпринимательской активности университетов // Аналитический центр 

«Эксперт» : [сайт]. URL: http://www.acexpert.ru/analytics/ ratings/reyting-predprinimatelskih-uni-

versitetov. html#metod (дата обращения 28.12.2019). 
145 Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. – Washington : International Bank for 

Reconstruction and Development, 2018. 303 p. URL: https://www.doingbusiness.org/con-

tent/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf (date of reference: 

27.12.2019). 

http://www.acexpert.ru/analytics/
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Таблица 2 

Обобщение практико-ориентированных подходов  

к оценке предпринимательства в университете 

Название  

рейтинга,  

аналитиче-

ского отчета 

Показатели,  

группы показателей 

Вес  

показа-

теля, % 

Комментарий 

GUESS  личные мотивы; 

 университетская среда; 

 семья; 

 социально-культурный  

контекст 

– 

– 

 

– 

– 

Отдельная фокусировка 

на каждой из групп  

показателей, вузах. 

Производится оценка как 

внутренней, так и внешней 

среды университета с точки 

зрения социального и куль-

турного контекста 

«Интерфакс»  уровень развития  

инновационного  

предпринимательства в вузе; 

 объемы  

портфеля патентов; 

 участие вуза  

в разработке технологических 

платформ; 

 участие вуза в программах  

развития технологического 

предпринимательства; 

 реализуемые вузами  

образовательные программы 

в сфере предпринимательства; 

 объем хоздоговорных работ 

в бюджете вуза;  

 участие НПР и обучающихся 

вуза в объектах инновационной 

инфраструктуры 

1,5 

 

 

3 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

1,5 

Технология определения 

веса показателя авторами 

рейтинга не раскрыта.  

Суммарный вес оценки  

деятельности университета 

в сфере инноваций и пред-

принимательства – 15 % 

Рейтинг  

предпринима-

тельской  

активности  

университе-

тов  

АЦ «Эксперт» 

Масштаб и успешность: 

 стартапы; 

 выпускники; 

 инвестиции; 

 доля подтвержденных  

проектов. 

Заметность: 

 посещаемость сайта; 

 глубина просмотров; 

 скачивания 

 

20 

20 

20 

5 

 

 

15  

15 

5 

Рейтинг не анализирует 

среду, больше ориентиро-

ван на деятельность между-

народных компаний  

(стартапов) имеющих связь 

учредителей  

с университетом 
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Окончание таблицы 2 

Название  

рейтинга,  

аналитиче-

ского отчета 

Показатели,  

группы показателей 

Вес  

показа-

теля, % 

Комментарий 

Doing Business  создание предприятий; 

 разрешения  

на строительство; 

 система  

электроснабжения; 

 регистрация  

собственности; 

 получение кредитов; 

 защита миноритарных  

инвесторов; 

 налогообложение; 

 международная  

торговля; 

 обеспечение  

исполнения контрактов; 

 разрешение  

неплатежеспособности 

 

 

 

 

 

 

 

равно-

знач-

ный 

Все факторы имеют равный 

вес, но регрессионный  

анализ показывает  

необходимость разного 

учета этих факторов 

Проведенный анализ существующих рейтингов и практических оценок 

в рамках мониторинга развития предпринимательства (большая часть из которых 

анализирует развитие предпринимательства в университетской среде) показал 

следующее: 

 вес показателей в рейтингах определяется субъективно на основании 

оценки составителей рейтинга, методика определения весовых коэффици-

ентов моделей рейтингов не всегда приведена в описании; 

 рейтинги оценивают различные стороны предпринимательской активности: 

от личного восприятия предпринимательства (GUESS) до конкретных метрик 

деятельности стартапов (АЦ «Эксперт»), единого подхода к оценке нет; 

 существует возможность в объединении подходов и формировании ком-

плексной оценки развития предпринимательства в университетской среде; 
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 выборка анализируемых объектов для изучения должна производиться на 

основании равенства институциональных условий (инфраструктура,  

финансирование университетов и т.п.). 

Мы отмечаем, что указанные методические подходы не рассматривают 

партнерские отношения в качестве отдельного фокуса при оценке развития мо-

лодежного предпринимательства, однако они создают основу, особенно в рамках 

экосистемного подхода, для учета партнерского влияния на предприниматель-

скую инициативу. Партнеры способны привнести практический опыт в деятель-

ность предпринимателей, оказать адресную поддержку и оценить уровень пред-

принимательских проектов. Наравне с анализом ситуации в области развития  

молодежного предпринимательства в университетах важным является также 

оценка показателей региональной статистики, прямо или косвенно характеризу-

ющих предпринимательскую активность в регионах, где располагаются универ-

ситеты. Таким образом, одновременно формируется оценка внешней среды для 

развития предпринимательства в университете. Показатели такой оценки не 

имеют унифицированного подхода по определению веса этих показателей в рам-

ках анализируемых научных примеров и исследований: коэффициенты опреде-

ляются либо экспертным путем, либо равнозначны по субъективной оценке.  

Вышеперечисленные выводы соответствуют большинству проанализированных 

подходов в области оценки развития предпринимательской деятельности и явля-

ются основой для формирования методики оценки, основанной на организаци-

онно-экономическом механизме развития молодежного предпринимательства. 

2.2. Методическое обеспечение оценки развития молодежного 

предпринимательства в университете 

Для определения методики оценки развития молодежного предпринима-

тельства в университете нами проанализированы научные подходы к оценке  
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деятельности учреждений высшего образования. Фокус именно на образователь-

ные учреждения вызван прежде всего необходимостью рассмотрения примени-

мых в среде университетов подходов, на основании которых возможно формиро-

вание методики. 

Деятельность университета разнообразна и подлежит всесторонней оценке. 

Существующие подходы к оценке основаны на детализации деятельности обра-

зовательного учреждения с целью анализа отдельных процессов его функциони-

рования. Так, отдельной оценке подлежат результаты финансово-хозяйственной, 

образовательной и научной деятельности. Имеет место быть и комплексная 

оценка деятельности университета.  

Оценка финансово-хозяйственной деятельности учреждений высшего  

образования сводится к анализу доходов и расходов, а также плана деятельности. 

Именно такой подход позволяет выявить отличие между плановыми показате-

лями и фактом по результатам деятельности учреждения. Финансовый анализ 

имеет динамику в своей основе и подразделяется на: предварительный, оператив-

ный, итоговый и перспективный анализы. С целью принятия управленческих  

решений наибольшее значение имеют итоговый и перспективный анализы146.  

Группа ученых147 на примере университетов Российской Федерации пред-

ложила этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности уни-

верситета. Рассматривается шесть этапов: от стратегического целеполагания до 

разработки мероприятий по повышению эффективности научной и образователь-

ной деятельности. Промежуточные этапы включают в себя: организацию дея-

тельности (формирование соответствующей организационной и финансовой 

структуры), формирование системы показателей, выявление неиспользованных 

и перспективных резервов, выявление наиболее перспективных видов научной 

и образовательной деятельности. Сформированные показатели ориентированы 

                                           
146 Парамонова Л. А., Никонова А. А. Экономический анализ в бюджетном учрежде-

нии // Экономика и социум. 2013. № 1(6). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26004100 (дата 

обращения: 28.04.2020). 
147 Боровская М. А., Задорожняя Е. К., Шевченко И. К. Методическое обеспечение 

оценки финансово-экономической деятельности вуза // Университетское управление: прак-

тика и анализ. 2013. № 6 (88). С. 27–33. 
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на оценку имущественного состояния университета, комплексный анализ дохо-

дов и расходов (с учетом ликвидности и платежеспособности), анализ бюджет-

ного финансирования и оценку эффективности (рентабельности). 

Определение принципов финансирования является важным для всех направ-

лений деятельности университета, в том числе для определения принципов финан-

сирования научных работ и затрат на получение научного результата. Среди основ-

ных финансовых показателей – объем полученных на исследования средств либо 

эффективность использования выделенных на научные задачи ресурсов148. 

Наравне с финансовыми показателями оцениваются количественные и каче-

ственные показатели научных кадров: общее количество ученых университета, ко-

личество остепененных, членов академии наук, участников выполнения научных 

грантов, привлеченных к выполнению научных задач студентов149. В рамках оценки 

научной деятельности университета применяется анализ общего уровня управления 

университетом: достижения целевых характеристик и нормативов органов власти 

и контрольных органов, оценка деятельности в рамках мировой рейтинговой си-

стемы и ранжирования университетов150, оценка деятельности согласно применяе-

мым стандартам (проектного управления, управления системой менеджмента каче-

ства)151. Также применим и библиометрический подход, в рамках которого произ-

водится оценка научной деятельности на основании достигнутых наукометриче-

ских показателей. Использование библиометрического подхода предполагает при-

менение для оценки активности научных сотрудников следующих показателей: 

число публикаций в научных журналах, индекс Хирша и индикатор цитирования, 

патентную активность, соавторство с иностранными исследователями. 

Оценка образовательной деятельности учреждений высшего образования, 

по мнению И. В. Баранникова, имеет в своей основе: первое – это внешняя оценка 

                                           
148 Балацкий Е. В., Сергеева В. В. Научно-практическая результативность российских 

университетов // Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 133–148. 
149

 Мокляченко А. В. Кадровый потенциал науки в контексте мировых тенденций // 

Управление наукой и наукометрия. 2014. №16. С. 175–187. 
150 Оценка результативности университетов с помощью оболочечного анализа данных / 

С. В. Паникарова, М. В. Власов, П. Д. Кузнецов [и др.] // Вопросы образования. 2013. № 2. С. 15–48. 
151 Паникарова С. В., Власов М. В., Кузнецов П. Д. Оценка научной результативности 

университетов: институциональный подход // Университетское управление: практика и ана-

лиз. 2016. № 5 (105). С. 80–89. 
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качества образовательного процесса, второе – самооценка и использование меха-

низмов, заложенных в системе управления университета152. Внешняя оценка об-

разовательного процесса в Российской Федерации прежде всего ориентирована 

на выполнение нормативных показателей государственных стандартов, показа-

телей деятельности профильного министерства и контролирующих органов.  

Основная цель такой оценки состоит в удовлетворении требований регуляторов. 

В то же время в рамках отчета Европейской ассоциации университетов большин-

ство учебных заведений преследуют несколько задач при проведении оценки ка-

чества преподавания. Среди задач – проведение систематической оценки состава 

образовательных программ, удовлетворенности студентов, методик образова-

тельного процесса. Также оценке подлежит система баланса автономности фа-

культетов и централизованного управления университетом с созданием условий 

для сохранения и развития качественного образования. Отдельно оценивается 

мотивация студентов, мотивация преподавателей к совершенствованию своих 

навыков и доступность ресурсов и среды для образовательного процесса153. 

Таким образом, в рамках оценки качества образовательного процесса важ-

ным является определение уровня получаемого образования студентами универ-

ситета, что соответствует общей логике перехода от института аккредитации 

учреждений высшего образования к оценке эффективности их деятельности.  

Статистические данные в рамках функционирующей системы оценки высшего 

образования позволяют определить качество подготовки специалистов, сравни-

вая, по сути, образовательный потенциал поступивших в университет студентов 

(на основании балла ЕГЭ) и результаты мониторинга трудоустройства выпускни-

ков (на основании данных пенсионного фонда России)154.  

Отдельного внимания заслуживает комплексный подход в оценке деятель-

ности учреждений высшего образования. Комплексная оценка результативности 

деятельности университета в рамках мониторинга системы высшего образования 

                                           
152 Баранникова И. В., Шафоростова Е. Н. Методика оценки качества обучения в выс-

ших учебных заведениях // Статистика и экономика. 2018. № 6. С. 36–45. 
153

 Dewhirst C. Evaluation of learning and teaching. Thematic Peer Group Report // European 

University Association. Brussels, 2019. P. 4–5. 
154 Мотова Г. Н., Наводнов В. Г. От институциональной аккредитации к мониторингу 

эффективности // Высшее образование в России. 2018. № 4. С. 10–12. 
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Российской Федерации проводится более чем по 50 показателям деятельности 

университета, включающим в себя в семь блоков: образовательная деятельность, 

научная, международная, финансово-экономическая деятельность, оценка ин-

фраструктуры университета, средняя заработная плата профессорско-преподава-

тельского состава, показатель трудоустройства выпускников155. 

В рамках международной практики получили распространение методы 

комплексной оценки результативности деятельности учреждений высшего обра-

зования на основе функционирования системы управления качеством в универ-

ситете. В своей основе они имеют оценку внутренней и внешней среды  

образовательной организации156. В практике оценки, по мнению авторов иссле-

довательской работы К. С. Губы и Э. Де Корте157, осуществивших анализ оценки 

университетов в разных странах, учитывается мнение следующих заинтересован-

ных в деятельности университета сторон: работодатели, родители, абитуриенты, 

студенты, выпускники органы государственной власти. По нашему мнению, круг 

заинтересованных в результатах деятельности учреждений высшего образования 

сторон может быть значительно шире и включать в себя общество (территори-

альное сообщество) и профессиональные сообщества (научное и деловое сооб-

щество), учреждение науки и партнерские университеты, бизнес в качестве по-

требителя научного, инновационного продукта. Стоит отметить, что итоговый 

перечень заинтересованных сторон вариативен исходя из специфики деятельно-

сти университета и внешней среды. 

Разнообразие подходов и направлений оценки деятельности университетов 

демонстрирует сложность среды образовательной организации. На основе рас-

смотренных подходов нами определены следующие принципы для проведения 

оценки направлений деятельности учреждений высшего образования: 

                                           
155 Наводнов В. Г., Вильданов Р. К., Рыжакова О. Е. Семь оттенков мониторинга //  

Аккредитация в образовании. 2017. № 94. С. 64–73. 
156 Sony M., Karingada K. K, Baporikar N. Quality Management Implementation in Higher Ed-

ucation: Practices, Models, and Case Studies // Hershey, PA: IGI Global/ Chicago. 2020. P. 180–186. 
157 Губа К. С. Оценка качества высшего образования: обзор международного опыта // 

Университетское управление: практика и анализ. 2019. № 3. C. 94–107; Де Корте, Э. Анализ 

деятельности университетов Западной Европы: от оценки качества до аккредитации //  

Вопросы образования. 2014. № 4. С. 36–57. 
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 в оценке могут применяться как прямые, так и косвенные показатели,  

характеризующие деятельность университета; 

 должна быть определена последовательность действий (этапы) при прове-

дении оценки; 

 комплексность, которая включает в себя оценку внутренней и внешней 

среды по отношению к объекту оценки; 

 формирование показателей для оценки необходимо осуществлять при уча-

стии экспертного сообщества; 

 при проведении оценки в рамках внешней по отношению к объекту оценки 

среды необходимо учитывать активность партнеров университета; 

 методы оценки включают в себя контент-анализ информационных ресур-

сов, компаративный анализ, опрос, экспертное интервью, оценку на осно-

вании статистических показателей. 

Перечисленные принципы являются основной для методического обеспечения 

оценки развития молодежного предпринимательства в университете. Нами пред-

ложено проведение оценки на основании статистических данных системы государ-

ственной статистики и деятельности университетов, характеризующих развитие мо-

лодежного предпринимательства158. Анализы статистических данных могут быть до-

полнены также контент-анализом нормативной базы деятельности университета и 

его информационных ресурсов. Контент-анализу подвергается новостная активность 

с упоминанием брендов университетов и партнеров в новостных агрегаторах. Со-

бранная информация является основой компаративного анализа. 

На рисунке 2 представлены предложенные нами этапы оценки развития мо-

лодежного предпринимательства в университете. Оценка производится по пока-

зателям, характеризующим развитие молодежного предпринимательства с уче-

том влияния партнеров университета. Выбор и аргументация показателей опре-

                                           
158 Ерошенко Е. П. К вопросу методического обеспечения оценки развития молодеж-

ного предпринимательства // Сборник статей V Всероссийского симпозиума по региональной 

экономике (Екатеринбург, 9–10 октября 2019 г.). Екатеринбург : Институт экономики УрО 

РАН. 2019. С. 270–275. 
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делены возможностям систем статистики и доступностью информации и содер-

жат в составе показателей элементы участия партнеров университета в развитии 

молодежного предпринимательства. 

 

Рисунок 2 – Этапы оценки развития молодежного предпринимательства  

 в университете 
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Информационной базой методики являются статистические данные орга-

нов государственной власти и контент-анализа официальных сайтов университе-

тов и анализ официальных документов учебных заведений. Показатели оценки 

подлежат регулярному пересмотру с целью соответствия современному контек-

сту и повышению объективности проводимой оценки. Возможность улучшений ме-

тодики в сочетании с определением показателей в зависимости от объекта оценки 

(этап «Определение показателей»), идентификацией партнеров университета 

и определением экспертов (этап «Определение весовых коэффициентов») позво-

ляют говорить об адаптивном характере методики. По результатам оценки воз-

можно ранжирование университетов и регионов расположения университетов.  

Ранжирование производится с применением нормирования к наибольшему значе-

нию показателя. Необходимость ранжирования вызвана возможностью фокуса вни-

мания на лидерах и применяемых у них механизмах развития молодежного  

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета. 

В рамках второго этапа методики («Определение весовых коэффициен-

тов») происходит установление круга партнеров университета. Для целей разви-

тия молодежного предпринимательства нами определен следующий круг партне-

ров: органы государственной власти, бизнес- и общественные организации (объ-

единения бизнесменов), представители научной сферы деятельности, студенты. 

В каждой из групп партнеров необходимо предусмотреть репрезентативную для 

целей исследования группу экспертов. Экспертам предоставляется перечень кри-

териев (показателей) оценки развития молодежного предпринимательства.  

Задача каждого эксперта – ранжировать эти показатели. Таким образом, будет 

возможность предусмотреть ранг и соответствующие весовые коэффициенты по-

казателей в рамках линейной модели. 
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Альтернативным методом оценки развития молодежного предпринима-

тельства в среде университета может служить опрос студентов учебных заведе-

ний. Если статистические данные и результаты контент-анализа характеризуют 

сложившуюся ситуацию и формируют оценку предыдущему периоду деятельно-

сти, то результаты опроса студентов формируют, скорее, ожидания от деятельно-

сти образовательного учреждения и взаимодействия с партнерами. Одновремен-

ное применение опроса для оценки развития молодежного предпринимательства 

является перспективным направлением дальнейших исследований. 

Стоит сказать, что опрос среди студентов как механизм оценки развития 

предпринимательства встречается часто в рамках различных исследований на 

территории Российской Федерации. Так, к примеру, известен опыт проведения 

опроса студентов для выявления особенностей взаимодействия преподавателей 

и студентов в процессе развития молодежного предпринимательства в универси-

тетской среде159. 

Традиционный интерес у исследователей молодежного предприниматель-

ства вызывает периодический опрос студентов российских университетов отно-

сительно факторов формирования их предпринимательской активности, которые 

мы рассматривали в предыдущей главе.  

Опрос организуется представителями Санкт-Петербургского государствен-

ного университета и включает в себя изучение предпринимательских намерений 

студентов, роли университетов в развитии студенческого предпринимательства, ин-

ституционального контекста молодежного предпринимательства (роль культуры, 

семьи и т. п.). Главный вопрос, на который отвечает исследование, состоит в том, 

                                           
159 Барсукова Д. Ф. Взаимодействие преподавателей и студентов в процессе развития 

молодежного предпринимательства в университетской среде // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2018. Т. 7, № 2 (23). С. 201–203. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-

prepodavateley-i-studentov-v-protsesse-razvitiya-molodezhnogo-predprinimatelstva-v-universitets-

koy-srede (дата обращения: 23.03.2020). 
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что именно определяет мотивы выбора студентами университетов предпринима-

тельской активности в качестве основной на определенный жизненный период, а 

также какие факторы этому способствуют160. Опросы относительно часто приме-

няются для изучения мнения студентов, в том числе и по вопросам развития пред-

принимательства. 

Нами предложен свой вариант опроса студентов как альтернативный метод 

оценки развития молодежного предпринимательства в университетах. Опрос про-

веден с целью возможности идентификации показателей для авторской методики. 

Уникальность авторского опроса состоит в возможности изучения влияния партне-

ров на развитие молодежного предпринимательства в университетской среде.  

При разработке методики проведения опроса среди студентов мы руковод-

ствовались сложившейся мировой и отечественной практикой проведения подоб-

ных опросов. Среди вопросов, интересующих экспертов в рамках проведенных ис-

следований, обязательно присутствуют вопросы, связанные с: препятствиями для 

молодых предпринимателей при организации своего дела; механизмами, необходи-

мыми для увеличения интенсивности развития предпринимательских проектов  

молодежи; количественным показателями предпринимательских намерений. 

Как было отмечено ранее в работе, в последнее время комплексное изучение 

отношения молодежи к организации собственного дела было проводится регулярно 

в рамках глобального исследования предпринимательского духа студентов 

(GUESSS)161. Анализировались личные мотивы, университетская среда, семья и со-

циально-культурный контекст потенциальных предпринимателей – студентов.  

При этом изучались их карьерные предпочтения с точки зрения желания заниматься 

                                           
160

 Факторы формирования предпринимательской активности студентов: коллективная 

монография / Т. В. Беляева, К. А. Богатырева, Д. М. Кнатько [и др.] ; под ред. Г. В. Широковой. 

С.-Пб. : Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 2016. С. 7–17. 
161

 Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный 

отчет. Россия 2016 / Г. В. Широкова, К. А. Богатырева, Т. В. Беляева [и др.].  C.-Пб. : Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, 2016. 48 с. URL: 

https://gsom.spbu.ru/files/folder_11/guesss_2016_rus_final_v1.pdf (дата обращения: 07.02.2019). 
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предпринимательскими проектами в будущем и реализации предпринимательских 

инициатив в текущий момент. 

Влияние на предпринимательские предпочтения также оказывает и окружение 

студента. Прежде всего, это семья и социально-культурный контекст. В подтвержде-

ние этого тезиса исследование GUESSS выявило, что ближайшее окружение студен-

тов (семья, друзья и сокурсники) в целом положительно относится к их выбору 

в пользу предпринимательской карьеры. При этом поведенческие настроения отдель-

ного индивида значительно зависят от настроения масс (коллективизм) и чаще ори-

ентированы на результат под общественным давлением. Все эти признаки говорят 

о высоком потенциале предпринимательской деятельности у студентов162. 

Опираясь на рассмотренный подход к изучению мнения студентов и моло-

дежи для оценки развития молодежного предпринимательства, мы разработали 

свой вариант опроса.  

В таблице 3 представлено сравнение подхода GUESS и разработанного 

нами подхода исходя из четырех критериев, которые легли в основу группировки 

вопросов: эмоциональный настрой студентов; роль университета в развитии 

предпринимательских проектов студентов; влияние окружения  

(общество, семья) на развитие предпринимательских проектов студентов;  

участие партнеров университета в развитии предпринимательских навыков. 
 

  

                                           
162

 Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies // edited by 

R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan [et al]. Thousand Oaks : London : New Delhi : Sage Publica-

tions, 2004. P. 51–73.  
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Таблица 3 – Отличительные особенности авторского подхода и исследования GUESS 

Критерии 

сравнения 

GUESS, разделы/темы вопросов Исследование Е. П. Ерошенко,  

разделы/темы вопросов 

Эмоциональ-

ный настрой 

студентов 

Начало своего бизнеса в период обучения 

в университете. 

Мотивация студентов – потенциальных 

предпринимателей. 

Источники бизнес-идей  

у студентов. 

Карьерные предпочтения. 

Индекс предпринимательских намерений. 

Локус контроля (способность контроли-

ровать ситуацию) 

Желание (готовность) зани-

маться собственным бизнесом. 

Восприятие деятельности 

предпринимателя. 

Карьерные предпочтения 

  

Роль  

университета 

Наличие курсов по предпринимательству 

в университете. 

Зависимость карьерных предпочтений 

и специализации  

студентов 

  

  

Получение знаний в области 

предпринимательства. 

Готовность университетов 

к подготовке  

предпринимателей. 

Стимулы университетов для 

развития предприниматель-

ских проектов студентов 

Обществен-

ное мнение 

Отношение семьи, друзей,  

сокурсников к карьере  

предпринимателя. 

Отношение студентов к культурному 

контексту общества (коллективизм, избе-

гание  

неопределенности,  

дистанция власти,  

ориентация на результат). 

Мотивация студентов – потенциальных 

предпринимателей 

Востребованность отдельных 

сфер предпринимательской  

деятельности. 

Препятствия для развития 

предпринимательских  

проектов 

  

  

Участие парт-

неров универ-

ситета 

(прежде всего 

бизнеса) 

в развитии 

предпринима-

тельских 

навыков  

студентов 

 Нет Восприятие студентами уча-

стия партнеров в развитии 

предпринимательских навыков 

студентов. 

Механизмы взаимодействия 

предпринимателей  

и студентов. 

Участие студентов в конкур-

сах (проектах) по поддержке 

предпринимательства 
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Результаты сравнительного анализа, представленные в таблице 3, наглядно 

демонстрируют отличия и особенности нашего опроса.  Так, при частичном сов-

падении цели опроса (определения желания студентов заниматься предпринима-

тельскими проектами) и выделенных групп вопросов, акцент разработанного 

нами опроса смещен на изучение участия партнеров в развитии предпринима-

тельских навыков студентов. С одной стороны, студенты являются полноцен-

ными потребителями образовательных и других видов продуктов в университете, 

с другой стороны – выступают основными бенефициарами взаимодействия уни-

верситетов и его партнеров. Результаты проведения опроса представлены в при-

ложении к работе и являются альтернативным взглядом студентов на развитие 

молодежного предпринимательства. Результаты опроса говорят о необходимости 

оценки показателей, связанных с образовательной деятельностью, формирова-

нием положительного мнения о предпринимательстве, реальных активностях 

студентов по созданию предпринимательских проектов. 

По результатам анализа методик и подходов к оценке развития молодеж-

ного предпринимательства как в университетах, так и в регионах, нами сформи-

ровано предложение по возможному перечню показателей163. Выбранные пока-

затели являются косвенными по отношению к исследуемому объекту. Стоит  

отметить, что для наиболее объективной оценки необходимо наличие прямых по-

казателей, содержащих характеристики элементов системы именно молодежного 

предпринимательства. В комплексе анализируемые данные, по нашему мнению, 

предоставляют возможность для оценки системы развития предпринимательских 

проектов в университете и обучения студентов основам предпринимательской  

деятельности. В то же время стоит отметить, что состав показателей может быть 

изменен при проведении конкретного исследования. Нами предложен следующий 

набор таких показателей: 

                                           
163 Ерошенко Е. П., Дорошенко С.В. Методика оценки развития молодежного предпри-

нимательства в университете // Университетское управление: практика и анализ. Екатерин-

бург. 2020. № 24(1). С. 82–95. 



96 
 

 

 

 количество образовательных программ ВПО (бакалавриат, магистратура) 

и ДПО в области развития предпринимательских компетенций (в том числе 

реализуемых совместно с партнерами); 

 наличие в программах развития университетов элементов, характеризую-

щих развитие предпринимательских навыков у студентов за счет взаимо-

действия с бизнесом; 

 количество созданных МИП в рамках функционирования центров иннова-

ционной деятельности в университетах; 

 количество публичных лекций предпринимателей в университете; 

 наличие технопарка/бизнес-инкубатора на территории университета. 

Выбор вышеперечисленных показателей также определен необходимо-

стью получения данных, отражающих развитие предпринимательства в универ-

ситете, внимания администрации университета к предпринимательским инициа-

тивам и наличия сформированной для этих целей инфраструктуры. Показатели, 

характеризующие развитие предпринимательства в университете, выбраны с уче-

том наличия публичной информации на сайтах университетов (в официальных 

документах) и общедоступного мониторинга Министерства науки и высшего  

образования. Каждый из определенных показателей имеет прямую взаимосвязь 

с партнерской средой университета. Количество образовательных программ 

ВПО (бакалавриат, магистратура) и ДПО в области развития предприниматель-

ских компетенций определяет запрос рынка и молодого бизнеса на наличие таких 

программ в университете. Количество созданных МИП в рамках функциониро-

вания центров инновационной деятельности в университетах характеризует в том 

числе развитие университетской науки и ее потенциал для коммерциализации. 

Количество публичных лекций предпринимателей может говорить об обще-

ственной активности университета, о желании выступать драйвером обществен-

ного диалога на тему развития предпринимательства. Создание же бизнес-инку-
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баторов и технопарков, как правило, не проходит без участия региональных вла-

стей и сопровождается поддержкой инициатив и выделением ресурсов (земель-

ного участка, финансирования, включения в региональные программы развития). 

Идентификация показателей при проведении опроса должна происходить 

на основе цели и задач опроса и доступности статистической информации. Таким 

образом, состав показателей может изменять и дополняться новыми, однако, 

в момент проведения опроса, показатели должны быть едины для всех группы 

анализируемых объектов и учитывать влияние партнеров на развитие молодеж-

ного предпринимательства. 

Оценка результатов деятельности по развитию молодежного предпринима-

тельства с учетом влияния партнеров университета для конкретного образова-

тельного учреждения производится на основе предложенной нами линейной  

модели. Пример формулы приведен ниже: 

Sum1 = knPn + ksSn + koOn + klLn +ktTn,        (1) 

где Pn – показатель наличия образовательных программ по развитию предприни-

мательских компетенций, охватывающих бакалавриат, магистратуру, ДПО; 

Sn – показатель наличия в программах развития университетов элементов, 

характеризующих развитие предпринимательских навыков у студентов за счет 

взаимодействия с бизнесом;  

On – показатель количества созданных МИП; 

Ln – показатель количества публичных лекций известных предпринимателей; 

Тn – показатель наличия университетского технопарка/бизнес-инкубатора; 

kn, ks, ko, kl, kt – коэффициенты линейной модели, соответствующие каж-

дому показателю. 

Для полноценного функционирования представленной модели необходимо 

применение весовых коэффициентов для каждого показателя, определяемых экс-

пертным путем. Возможностью для модели является нормирование каждого  

показателя по максимальному значению (при анализе нескольких учреждений 
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одновременно; максимальный показатель определяется как экстремальное значе-

ние среди сравниваемых объектов) с целью ранжирования исследуемых учрежде-

ний высшего образования. 

В свою очередь, выбор показателей для оценки региональной среды моло-

дежного предпринимательства определен, с одной стороны, необходимостью 

наличия программно-целевых документов в регионе по вопросам развития моло-

дежного предпринимательства, с другой стороны, – объективной оценкой в рам-

ках системы показателей государственной статистики. Однако  

поскольку отсутствуют показатели, оценивающие молодежное предпринима-

тельство напрямую, нами предложен набор косвенных метрик данной области 

деятельности. Выбранные показатели характеризуют региональную среду  

и отражают в том числе и потенциал для развития предпринимательства в целом 

и молодежного предпринимательства в частности. Мы предлагаем в качестве при-

мера следующий набор показателей, сформированный на основании региональной 

статистики и нормативных документов отдельных субъектов федерации164: 

 количество студентов на 10000 населения региона; 

 уровень безработицы в регионе; 

 число малых предприятий на 10000 населения региона; 

 объем инновационных товаров, работ и услуг в регионе; 

 наличие программно-целевых документов регионов РФ в области предпри-

нимательства и молодежной политики с упоминанием о необходимости 

развития молодежного предпринимательства. 

Линейная модель для оценки региональной среды развития молодежного 

предпринимательства имеет следующий вид: 

Sum2 = kdDn + kqsQSn + kyУn + kqcQСn + kvVINn,        (2) 

                                           
164 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 // Федеральная служба 

государственной статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru/f ree_doc/doc_2018/region/reg-

pok18.pdf (дата обращения: 01.10.2019). 
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где Dn – показатель наличия в регионе программно-целевого документа в области 

предпринимательства и молодежной политики с упоминанием о необходимости 

развития молодежного предпринимательства; 

QSn – показатель численности студентов на 10 000 человек населения региона; 

Уn – показатель уровня безработицы в регионе; 

QСn – показатель числа малых предприятий на 10 000 человек населения  

региона; 

VINn – показатель объема инновационных товаров, работ и услуг, производи-

мых в регионе, % от общего объема; 

kd, kqs, ky, kqc, kv – коэффициенты линейной модели, соответствующие каж-

дому показателю. 

Использование максимального показателя позволяет проводить нормирова-

ние и определение рейтинга среди анализируемых регионов. Весовые коэффици-

енты для каждого показателя определяются экспертным путем (опрос экспертов 

среди партнеров и студентов всех форм обучения). 

Стоит сказать, что отсутствие показателей, прямо связанных с молодеж-

ным предпринимательством (например, количество компаний, созданных моло-

дыми предпринимателями, оборот таких компаний, количество рабочих мест,  

отраслевые характеристики и т. п.) являются ограничением проводимой оценки. 

Ограничение вызвано отсутствием показателей в рамках регулярных данных  

региональной статистики. 

Предложенная нами методика оценки развития молодежного предприни-

мательства определяет необходимость учета участия партнеров университета в 

деятельности по развитию молодежного предпринимательства. В рамках си-

стемы государственной статистики для оценки применимы показатели, характе-

ризующие потенциал внешней среды (количество молодых людей, студентов 

в регионе, количество инновационных или наукоемких предприятий, создавае-

мых в регионе). Потенциал внутренней среды университета определяется прежде 
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всего за счет показателей, характеризующих созданную инфраструктуру и уча-

стие партнеров. Среди таких показателей может быть количество объектов кол-

лективного доступа для создания стартапов, количество созданных малых инно-

вационных предприятий в университете, количество лекций и образовательных 

программ по развитию предпринимательских навыков. 

Оценка развития молодежного предпринимательства в университетской 

среде (внутренняя среда развития) связана с соответствующим ранжированием 

при одновременной оценке нескольких университетов. Оценка развития моло-

дежного предпринимательства производится в рамках региона (оценка показате-

лей развития внешней среды) и может быть выражена как в виде прямого эффекта 

(например, количество предприятий и рабочих мест, созданных молодыми пред-

принимателями), так и развития среды для молодых предпринимателей (сообще-

ства предпринимателей, открытые образовательные продукты с партнерами и т. 

п.). Результаты оценки могут быть использованы для корректировки стратегиче-

ских документов в области развития молодежного предпринимательства как на 

федеральном, так и региональном уровне, а также в отдельном университете. 

Учитывая разнообразие анализируемых показателей, методика оценки опреде-

ляет запрос на описание функционирования организационно-экономического ме-

ханизма развития молодежного предпринимательства. 

2.3. Организационно-экономический механизм развития молодежного 

предпринимательства с участием партнеров 

Рассмотрение молодежного предпринимательства как опирается на ряд 

подходов. С одной стороны, молодежное предпринимательство (наравне с соци-

альным, женским, технологическим и другими видами) является частью системы 

развития предпринимательства и рассматривается как неразрывная часть общей 

системы предпринимательской деятельности. С другой стороны, рассмотрение 

систем развития предпринимательской деятельности, в том числе молодежного 
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предпринимательства, может происходить обособленно, с опорой на существую-

щие методические подходы, среди которых: сервисный подход в развитии пред-

принимательской деятельности, интегративный подход к развитию молодежного 

предпринимательства и внутрифирменное предпринимательство. 

В рамках описания молодежного предпринимательства встречаются  

работы с фокусом внимания на сервисной составляющей в деятельности таких 

систем. Реализация мер поддержки предпринимательской деятельности – это 

часть сервисной функции органов государственной власти165. Так, в трудах, по-

священных исследованию американской практики развития молодежного пред-

принимательства, направления поддержки сформированы по двум основным 

блокам: прямая и косвенная поддержка. В рамках прямых механизмов поддержки 

рассматриваются функции по выделению грантов на развитие бизнеса, кредит-

ной политики, поддержки локальных производственных систем, поддержки ин-

новационной деятельности и экспорта. В рамках косвенных механизмов рассмат-

ривается налоговая политика государства в отношении предпринимателей.  

Результаты рассмотренных мер, которые подлежат обязательной оценке, рас-

сматриваются через систему индикаторов на разных уровнях власти. Среди них: 

достижение поставленных в рамках программ и проектов (по поддержке пред-

принимательской деятельности) целей, эффективность предпринятых действий 

(интегральный показатель, учитывающий затраты ресурсов), развитие рынка 

труда (устранение безработицы за счет создания новых рабочих мест)166. 

                                           
165

 Руденко Л. Г. Формирование системы поддержки развития малого молодежного 

предпринимательства // Вестник ГУУ. 2019. № 3. С. 107–113. 
166 Cravo T., Piza C.. The Impact of Business Support Services for Small and Medium Enter-

prises on Firm Performance in Low- and Middle-Income Countries // Inter-American Development 

Bank. Labor Markets and Social Security Division. 2016. URL: https://publications.iadb.org/publi-

cations/english/document/The-Impact-of-Business-Support-Services-for-Small-and-Medium-Enter-

prises-on-Firm-Performance-in-Low--and-Middle--Income-Countries-A-Meta-Analysis.pdf (дата 

обращения: 14.03.2020). 
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Сервисная составляющая деятельности органов власти подразумевает 

также оказание услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, начинающих 

предпринимателей167. Структура сервисной поддержки предпринимателей раз-

лична в разных странах мира. К примеру, американский опыт распределяет виды 

поддержки и сервиса на прямые и косвенные. На примере исследований японских 

ученых можно увидеть максимальное количество мер поддержки, выраженных 

в разнообразии государственных услуг и механизмов по следующим направле-

ниям: финансовая поддержка предпринимательства, развитие человеческого ка-

питала, меры по оздоровлению терпящих убытки предприятий, технологическое 

развитие предприятий, помощь в развитии нового бизнеса (для успешных пред-

принимателей), интернационализация японского рынка (и устранение языковых 

барьеров при экспорте), стимулирование участия МСП в выполнении государ-

ственных заказов и субподрядов, развитие региональной промышленности и тор-

говли, защита от банкротств, увеличение статуса предпринимателя и работников 

сферы МСП168. 

Наиболее часто оказание услуг по поддержке развития предприниматель-

ства сконцентрировано в рамках выполнения функций определенного органа гос-

ударственной власти (у соответствующей подведомственной организации) или 

реализуется через инфраструктурные проекты специально созданным государ-

ственным учреждением или организацией. Так, к примеру, получение финансо-

вой, технологической и образовательной поддержки происходит через про-

грамму JCI (Junior Chamber International) во Франции169. США и Великобритания 

                                           
167 Головина Т. А., Меркулов П. А., Полянин А. В. Государственная поддержка моло-

дежного предпринимательства в России // Экономическая политика. 2017. № 5. C. 42–63. 
168 Виленский А. В., Лылова О. В., Маковий В. Д. Поддержка малого и среднего пред-

принимательства в Японии: опыт для российских регионов // Экономика: вчера, сегодня, зав-

тра. 2015. № 3–4. С. 33–48. 
169 Brister M. How to Support Youth Entrepreneurship : [сайт]. URL: 

https://www.cipe.org/blog/2013/04/17/how-to-support-youth-entrepreneurship/ (date of reference: 

02.02.2020. 

https://www.cipe.org/blog/2013/04/17/how-to-support-youth-entrepreneurship/
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создают сервисные функции поддержки развития предпринимательства на осно-

вании образовательных программ. Такие программы охватывают несколько 

уровней образования: от школьного и образования в университетах и колледжах, 

до дополнительного образования. Фонды в Америке предоставляют детям бед-

ных районов возможность свободного доступа к литературе по предпринима-

тельству. Также на территории США действует система лагерей для детей  

и подростков, реализующих образовательные программы по развитию предпри-

нимательских компетенций молодежи. В Великобритании в процесс обучения 

вовлечены крупные предприятия, которые создают на базе образовательных 

учреждений бизнес-классы, что является частью механизма развития молодеж-

ного предпринимательства170. 

Рассматривая социальную ориентацию механизма развития предпринима-

тельства, актуальную для региональной повестки, стоит сказать о необходимости 

обязательного участия в качестве акторов такого механизма жителей региона. 

Участие в создании и развитии собственного бизнеса способно реализовать со-

циальные задачи региона: снижение уровня безработицы, формирование сред-

него класса, снижение дифференциации доходов населения и проч.171. Учитывая 

необходимость общественного диалога с целью создания и развития бизнес-ини-

циатив, механизм развития предпринимательства в регионах возможно допол-

нить системой федеральных проектов в рамках функционирования институтов 

развития. Среди таких институтов могут быть: финансовые институты развития, 

                                           
170

 Хаустов М. Ю. Механизм формирования предпринимательского потенциала: опыт 

Евросоюза и США // Российское предпринимательство. № 16(16). С. 2573–2586. DOI: 

10.18334/rp.16.16.615. 
171 Бондяшева А. С., Землянухина Н. С. Управление занятостью: роль малого бизнеса 

в достижении эффективной занятости населения региона // Известия Саратовского универси-

тета. Сер.: экономика, управление, право. 2016. Т. 16. № 4. С. 429–434. 
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информационные каналы, экспертная поддержка172. На территории Российской  

Федерации, к примеру, такие функции выполняют корпорация МСП (Федераль-

ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) и АСИ 

(Агентство стратегических инициатив). Институты развития также функциони-

руют в рамках сервисной логики и предоставляют набор определенных для пред-

принимателей функций173. 

Объединяя проанализированный нами мировой опыт, можно идентифициро-

вать характерные элементы сервисного подхода в развитии молодежного предпри-

нимательства174. Среди основных элементов такого механизма следует выделить: 

 государственное законодательное регулирование развития молодежного 

предпринимательства;  

 специализированные программы на уровне государства, регионов и муни-

ципалитетов, поддерживающие целевым образом исполнение политики 

в области развития молодежного предпринимательства; 

 финансовое стимулирование молодых предпринимателей, включая гранто-

вую и налоговую поддержку; 

 специализированные учреждения и организации, выступающие от лица  

 государства с целью координации усилий и распределения ресурсов для 

поддержки молодежного предпринимательства; 

 систему распределения власти, предполагающую широкий функционал  

органов местного самоуправления при координации федерального центра; 

                                           
172 Вайсман Е.Д., Подшивалова М.В. Анализ институциональной среды предпринима-

тельства России: структурно-временной срез // Научно-технические ведомости Санкт-Петер-

бургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015. 

№3 (221). С.19-31. 
173 Баринова В. А., Земцов С. П., Царева Ю. В. Предпринимательство и институты: есть 

ли связь на региональном уровне // Вопросы экономики. 2018. № 6. С. 92–116. 
174 Формы и механизмы государственно-частного партнерства в инновационной модер-

низации экономики стран Западной Европы / Е. Н. Захарова, А. А. Мокрушин, А. Р. Пшизова 

[и др.] // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2016. № 

3 (185). С. 163–175. 
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 систему обратной связи как элемент гражданского общества. 

С одной стороны, сервисная ориентация175 мер поддержки и функциониро-

вание соответствующего механизма развития молодежного предприниматель-

ства обеспечивает повышение удовлетворенности получателей мер такой под-

держки. С другой стороны, механизм не может содержать только элементы под-

держки, он должен быть ориентирован на взаимодействие и вовлечение всех за-

интересованных в развитии молодежного предпринимательства сторон, должен 

опираться на активность самих молодых предпринимателей. С этой позиции нам 

представляется интересным рассмотрение исследований, направленных на мак-

симальную интегративность механизма развития молодежного предпринима-

тельства. 

Интегративный механизм развития молодежного предпринимательства 

имеет в своей основе организационно-экономические решения в области разви-

тия малого и среднего предпринимательства, инновационного и других видов 

предпринимательской деятельности. Так, в рамках предложенного Т. И. Бухтия-

ровой, А. В. Дубыниной и Д. Г. Демьяновым механизма развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации, рассматриваются в качестве 

основных акторов процесса органы государственной власти, органы муници-

пальной власти, общественные организации, представители малого и среднего 

бизнеса176. Отдельная роль принадлежит федеральной службе государственной 

статистики и ее территориальным органам как элементам информационного 

обеспечения развития предпринимательства. Акторы связаны между собой про-

ведением регулярной оценки корректирующим и предупреждающим мероприя-

                                           
175 Каточков В. М. Инновационные направления развития сферы услуг как фактор эко-

номического роста // Вопросы инновационной экономики. 2014. Т. 4. № 1. С. 14–20. 
176

 Бухтиярова Т. И., Дубынина А. В., Демьянов Д. Г. Элементы организационно-эко-

номического механизма развития малого и среднего предпринимательства // Региональная 

экономика: теория и практика. 2014. № 35. С. 2–14. 
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тиям, определенной технологией разработки стратегических документов (вклю-

чающих взаимосвязь федеральных, региональных и местных стратегий, соответ-

ствующих программ поддержки и дорожных карт развития предприниматель-

ства)177.  

Интегративный подход в области развития молодежного предприниматель-

ства представлен в том числе на примере функционирования региональных си-

стем развития предпринимательской деятельности. Так, в рамках этой деятель-

ности интересна точка зрения Н. Смородинской, когда модель развития «некруп-

ного» предпринимательства характеризуется как фокальная: вся деятельность 

сконцентрирована вокруг крупной компании в регионе или крупного универси-

тета. Предприятия в рамках функционирования такой модели имеют зависимость 

от «якорного» игрока. Именно центральное звено такой цепочки концентрирует 

у себя ключевые функции, связанные с поддержкой и развитием деятельности 

предпринимателей, тем самым уменьшая потенциал малого и среднего бизнеса, 

не формируя деятельной модели приобретения необходимых компетенций 

у предпринимателей, способных оказывать влияние на развитие бизнеса178. 

В рамках региональной экономико-социальной системы происходит формирова-

ние механизмов развития малого и среднего предпринимательства на основе  

социальной роли этого вида деятельности: обеспечение занятости, социального 

                                           
177 Мазилов Е.А., Кремин А.Е. Формирование системы стратегического планирования 

развития малого предпринимательства // Проблемы развития территории. 2019. № 3 (101). С. 

7–20. DOI: 10.15838/ptd.2019.3.101.1 
178 Смородинская Н. Что такое кластеры и кластерная политика: мировые реалии и рос-

сийская специфика // Семинар «Территории и города в мировом и страновом контекстах». 

Российский экономический барометр. URL: inecon.org/docs/2018/Smorodinskaya_Skolkovo_ 

20180615. pdf. (дата доступа: 16.04.2020). 
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выживания, борьбы с бедностью. При этом экономический эффект для регио-

нального бюджета создается преимущественно крупным бизнесом, и региональ-

ные власти заинтересованы прежде всего в его развитии179. 

Интегративный подход к развитию предпринимательской деятельности, по 

нашему мнению, имеет в своей основе экосистемную концепцию. Базовыми эле-

ментами экосистемы молодежного предпринимательства могут выступать: моло-

дые предприниматели (студенты, школьники, молодежь в целом), органы испол-

нительной власти (формирующие регулирующее воздействие), производимая 

продукция и услуги (а также ее потребители и поставщики), взаимодействие 

между предпринимателями, поставщиками и потребителями, система обще-

ственного и политического диалога (по развитию молодежного предпринима-

тельства). Все это формирует совокупность объектов, субъектов и взаимосвязей. 

Специфическими элементами экосистемы в зависимости от ситуации могут вы-

ступать: учреждения высшего образования, общественные и отраслевые органи-

зации, отдельные хозяйствующие субъекты (крупный бизнес, участвующий в ре-

гиональном развитии и встроенный в реализацию государственных программ), 

информационные решения и информационно-технологические продукты. Этот 

тип элементов формирует, в свою очередь, региональную, отраслевую специфику 

экосистемы. Определение элементов экосистемы молодежного предпринима-

тельства позволяет сформировать рамки рассмотрения практических примеров 

развития молодежного предпринимательства с точки зрения применимости эко-

системного подхода и комплексности реализуемых мер, сфокусироваться именно 

на молодом поколении как объекте целевого воздействия государственных, реги-

ональных программ и создаваемой инфраструктуры. 

                                           
179

 Домнина И. Н., Маевская Л. И. Место и роль некрупного предпринимательства в со-

циально-экономическом развитии регионов России: новые задачи государственной под-

держки // Вестник Института экономики РАН. 2019. № 3. С. 66–82. DOI: 10.24411/2073-6487-
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Актуальность изучения интегративного подхода к построению механизма 

развития молодежного предпринимательства подтверждается и на основании ра-

бот зарубежных ученых. Так, в рамках исследования центра экономического раз-

вития Мичиганского университета, комплекс активностей в области развития мо-

лодежной предпринимательской инициативы состоит из: системы образования 

для молодых предпринимателей, обратной связи от общества и заинтересован-

ных сторон, вовлечения лидеров в области предпринимательства для тренингов 

и наставничества, системы финансовой и юридической поддержки развития 

предпринимательства, информационного освещения успехов молодых предпри-

нимателей180. Группа исследователей из Южной Африки181 дополняет подобный 

комплексный механизм другим набором акторов. Так, существенным является 

влияние семьи на развитие бизнеса молодых предпринимателей. Особенно 

важно, если в семье уже есть бизнес и раннее вовлечение молодого предприни-

мателя в семейный предпринимательский проект обеспечивает ему необходимый 

опыт предпринимательской деятельности, создавая задел на будущее. Также су-

щественным ограничением для молодых предпринимателей являются сложные 

и дорогостоящие процедуры регистрации юридического лица. На этапе инициа-

ции и создания предпринимательского проекта регистрация представляется су-

щественным барьером при отсутствии соответствующего сервиса. 

Существуют примеры развития молодежного предпринимательства  

и в рамках отдельных хозяйствующих субъектов. Прежде всего это крупные ком-

пании с сформированной экосистемой инновационно-технологической деятель-

                                           
180

 Irons О., Peters С. Youth Entrepreneurship: A Call to Action // MSU EDA University 

Center for Regional Economic Innovation Center for Community & Economic Development. Mich-

igan State University. 2014. P. 8. 
181 Saphetha Appie G., Chuks E.-E., Chux Gervase I. Challenges and Prospects of Youth En-
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ности, в которых развитие предпринимательской инициативы происходит в рам-

ках определенных механизмов. Поддерживаемые активности соответствуют сфе-

рам деятельности этих компаний. Либо крупный бизнес может сформировать 

подразделение, которое может рассматривать более широкий спектр проектов, 

поиск бизнес-идей и технологий182.  

Приоретизация поддержки предпринимательских проектов из числа пред-

лагаемых сотрудниками предприятий формирует основу для развития системы 

внутреннего предпринимательства или интрапренерства. Исследователи фено-

мена этого вида предпринимательской деятельности отмечают, что интрапренер-

ство – это прежде всего способ сохранения конкурентоспособности крупных 

компаний и создания возможностей изменения бизнес-моделей для всех разме-

ров бизнеса183. Обращение исследователей к нижнему уровню организационного 

поведения (личности сотрудника) позволяет определить способы увеличения эф-

фективности его деятельности и формирования новых идей, способствующих 

развитию бизнеса184. Важна роль и молодых сотрудников, способных стать авто-

рами и реализовывать новые предпринимательские идеи, особенно учитывая их 

предрасположенность, энергию и потребность в познании нового. Таким обра-

зом, в рамках изучения развития молодежного предпринимательства на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов важным является определение различия 

между существующей и создаваемой бизнес-моделью, повышение общего 

уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и оценка личных  

характеристик сотрудников с целью определения потенциально успешных пред-

принимателей. 

                                           
182

 Зинов В. Г., Ерёмченко О. А. Корпоративные венчурные инвестиции: особенности 

и успешные практики // Экономика науки. 2019. Т. 5. № 3. С. 170–184. 
183 Внутрифирменное предпринимательство: подходы к исследованию феномена /  
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Модель деятельности организации по выявлению и управлению внутрен-

ними предпринимательскими проектами объединяет в себе несколько подходов, 

распространенных при управлении в бизнесе. Применение моделей разработки 

программных продуктов (capability maturity model) и управления качеством про-

дукции и услуг (quality management) позволяют управлять развитием предприни-

мательских проектов в соответствии с современной практикой менеджмента. 

Применяемая на основании такого бенчмаркинга модель имеет пять стадий 

и описывает процесс внутреннего предпринимательства в динамике: выявление 

(инициация) предпринимательских проектов, подготовка к запуску и описание 

проектов, принятие и одобрение проектов, организация процесса по работе про-

екта и оптимизация функционирования проекта185.  

По результатам оценки деятельности крупных европейских корпораций 

учеными186 определено также весомое влияние культурного фактора на развитие 

внутреннего предпринимательства. Культура как неформальный фактор (наравне 

с информацией) должна быть важным элементом развития интрапренерства. 

Необходимо создание и развитие механизмов культурного влияния на сотрудни-

ков компании, необходимы меры по формированию положительного образа 

предпринимателя, создающего проекты для компании.  

Принимая во внимание рассмотренные нами теоретические подходы к фор-

мированию механизма развития молодежного предпринимательства как в рамках 

российских, так и в рамках международных теоретических подходов, стоит ска-

зать, что механизм развития молодежного предпринимательства представляет со-

бой сложную систему с множеством возможных элементов. В рамках механизма 

необходимо учитывать как интересы молодых предпринимателей, так и систему 
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государственной поддержки (государственный сервис). Среди акторов, исполь-

зуемых в интегративных описаниях предпринимательской деятельности, опреде-

лены: семья предпринимателя, образовательные учреждения, крупные предпри-

ятия, общество и профессиональные предпринимательские сообщества. Стоит 

отметить, что в рассмотренных теоретических подходах не уделяется достаточ-

ного внимания взаимодействию с партнерами. В то же время влияние партнеров, 

прежде всего с практической точки зрения, способно привнести в развитие пред-

принимательской деятельности необходимые для ее успешной реализации зна-

ния, регулирование и навыки. 

Как уже было отмечено ранее, среди множества теоретических подходов 

к изучению молодежного предпринимательства в качестве основного мы рас-

сматриваем экосистемный подход. В рамках этого подхода университет понима-

ется как среда концентрации молодого поколения. Факторы и условия развития 

молодежного предпринимательства, система оценки развития молодежного 

предпринимательства в университете и участие в этом процессе партнеров 

создают основу для формирования организационно-экономического механизма 

развития молодежного предпринимательства в университете с учетом взаимо-

действия с партнерами. Комплексность механизма определена разнообразием его 

элементов в рамках рассматриваемой экосистемы молодежного предпринима-

тельства в университете как наиболее емкого из предложенных подходов. Экоси-

стема определяется также возможностью совместного развития элементов, ин-

формационным обменном и учетом участия партнеров в развитии предпринима-

тельства. В качестве основных структурных элементов механизма мы опреде-

ляем четыре блока (рисунок 3): 

1) стратегическое целеполагание во взаимоувязке целей и задач стратегии со-

циально-экономического развития субъекта Федерации, отраслевых стратегий 
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и программ, государственной программы развития малого и среднего предприни-

мательства в регионе, а также стратегии развития университета и при наличии –  

программы развития молодежного предпринимательства в университете; 

2) согласование интересов и ответственности образовательного, научного, 

делового и территориального сообществ. Интересы и ответственность проявля-

ются в следующем: 

 делового сообщества – в разработке совместно с университетом эконо-

мических проектов, в реализации которых принимали бы участие молодые пред-

приниматели; 

 территориального сообщества – в привлечении молодых предпринима-

телей к реализации социальных проектов; 

 образовательного сообщества – в разработке и интегрировании в учеб-

ный процесс образовательно-методических комплексов по формированию пред-

принимательских компетенций; 

 научно-исследовательского сообщества – в разработке научно-исследо-

вательских и инновационных проектов, обеспечивающих развитие молодежного 

предпринимательства в университете; 

3) активность университета по развитию молодежного предприниматель-

ства через формирование предпринимательских компетенций и создание форм 

содействия и поддержки молодых предпринимателей (бизнес-инкубаторов и ин-

новационных стартапов), а также путем сетевого взаимодействия, что отражает 

участие университета в международных и национальных организациях и проек-

тах по развитию молодежного предпринимательства; 

4) оценка развития молодежного предпринимательства, которая предпола-

гает оценку показателей развития внутренней и внешней среды молодежного пред-

принимательства в университете. 

Активность университета в области молодежного предпринимательства 

подвергается систематической оценке при помощи различных инструментов. Ре-

зультаты такой оценки влияют на стратегическое целеполагание и, как следствие, 
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находят отражение в стратегических документах различного уровня: региональ-

ных органов власти и университета. При этом документы должны учитывать ин-

тересы территориального, делового и научного сообществ. Именно согласование 

интересов и формирование ответственности за результаты развития проектов и 

инициатив в области молодежного предпринимательства должно происходить 

при участии партнеров университета. Среди этих партнеров могут быть органы 

власти, научные организации, частный бизнес и государственные корпорации, 

сообщество (деловое, научное, территориальное). 

 

Рисунок 3 – Организационно-экономический механизм развития молодежного пред-

принимательства на основе взаимодействия с партнерами университета 

Партнеры университета способны реализовать потенциальные возможно-

сти по инициации, поддержке и развитию проектов молодых предпринимателей, 

состоящих из:  
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 проведения общих с университетом мероприятий, направленных на разви-

тие предпринимательских навыков и мышления у студентов университета; 

 участия представителей бизнеса и партнеров в реализуемых молодыми 

предпринимателями проектах в качестве кураторов, имеющих практиче-

ский опыт (менторы); 

 финансирования или помощи в поиске финансирования для проектов  

молодых предпринимателей; 

 иных видов активностей. 

При этом участие партнеров возможно и во внешней оценке результатов 

деятельности по итогам развития молодежного предпринимательства и реализа-

ции отдельных предпринимательских инициатив и проектов. Оценка, по нашему 

мнению, предполагает расчет следующих количественных показателей: выручка 

малых инновационных предприятий (МИП) университета, создаваемых с уча-

стием молодежи, количество МИП в университете, количество мероприятий для 

поддержки и развития предпринимательских компетенций у студентов, количе-

ство институциональных партнеров, поддерживающих молодежное предприни-

мательство, размеров проданных долей участия в МИП сторонним инвесторам. 

Развитие молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 

партнерами университета осуществляется с применением организационных и 

экономических инструментов, основные из которых представлены в таблице 4, в 

которой они разделены по элементам организационно-экономического меха-

низма развития молодежного предпринимательства.   

В табл. 4 представлены инструменты, как применяемые университетами, 

так и инициируемые ими в рамках экзогенной среды с целью развития молодеж-

ного предпринимательства. Большинство из перечисленных инструментов либо 

учитывают, либо напрямую зависят от деятельности партнеров университета. 

Так, организационные инструменты предполагают формирование необходимых 

для развития молодежного предпринимательства программ и стратегий, органи-

зацию общественного диалога, утверждение регламентирующих документов, 
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описывающих взаимодействие с партнерами университета и формирование си-

стем отчетности по результатам деятельности. Инструменты не являются исчер-

пывающими, однако имеют широкое распространение в практике управления 

университетами и развития предпринимательской деятельности.  

Экономические инструменты также применимы в рамках каждого элемента 

механизма развития моложеного предпринимательства, начиная от формирова-

ния прогнозных моделей (в рамках целеполагания), заканчивая оценкой «план-

факт» развития молодежного предпринимательства на макро-, мезо-, и микро-

уровнях, уровне университета и партнеров университета (в рамках оценки ре-

зультатов). Стимулирование развития молодежного предпринимательства произ-

водится за счет применения как бюджетных, так и внебюджетных источников 

финансирования, включая поддержку партнеров университета. 

Организационно-экономический механизм развития молодежного предпри-

нимательства на основе взаимодействия с партнерами университета дополняется, 

по нашему мнению, следующими «партнерскими» элементами, относящимися к 

блокам активности университета и оценке развития молодежного предпринима-

тельства в университете: 

1) синхронизация деятельности партнеров по развитию бизнеса с образова-

тельными возможностями университета при помощи механизма проектного обу-

чения как одна из форм вовлечения студентов в молодежное предприниматель-

ство и координации молодежного предпринимательства представителями со сто-

роны бизнеса; 

2) экспертная оценка проектов молодых предпринимателей компетент-

ными представителями бизнеса, науки и органов власти и общественных органи-

заций исходя из направленности молодежных проектов. 

Вышеприведенные элементы механизма – это своего рода интерфейсы, 

позволяющие выстроить взаимосвязь интересов партнеров и университета. 

На входе механизма – текущее состояние развития молодежного предприниматель-

ства, которое прирастает за счет участия партнеров, и на выходе механизма – новый 
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количественным и качественный уровень развития молодежного предпринима-

тельства в университете. 

 



 

 

Таблица 4 – Организационно-экономические инструменты механизма развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 

партнерами университета 

 

 

Элементы механизма развития молодежного предпринимательства  

Целеполагание Интересы / Ответственность Активность университета Оценка результатов 

Организационные инструменты 

Программы и стратегии разви-

тия молодежного предпринима-

тельства на макро, мезо-, и мик-

роуровнях. 

Стратегии развития образова-

тельного учреждения. Про-

граммы развития молодежного 

предпринимательства в универ-

ситете. 

Организация общественного 

диалога (в том числе с привле-

чением представителей партне-

ров университета). 

Инструменты e-goverment, элек-

тронной демократии. 

Организация исследований, 

опросов, фокус групп. 

Координационные советы с 

привлечением партнеров. 

Утверждение порядка взаимодействия 

университета с партнёрами по сов-

местному развитию молодежного 

предпринимательства. 

Утверждение алгоритма участия моло-

дежи в реализации внутрифирменного 

предпринимательства отдельных хо-

зяйствующих субъектов (партнеров 

университета). 

Формирование системы от-

четности о результатах раз-

вития молодежного предпри-

нимательства, включая при-

менение авторской методики 

оценки. 

 

Экономические инструменты 

Прогноз экономического эф-

фекта создаваемых партнерств. 

Прогноз затрат на организацию 

межсубъектного диалога по 

развитию молодежного пред-

принимательства. 

Прогноз динамики экзогенных 

условий и факторов развития 

молодежного предприниматель-

ства. 

 

Стимулирование развития мо-

лодежного предприниматель-

ства за счет бюджетных и вне-

бюджетных источников, вклю-

чая гранты партнеров. 

Образовательные программы с 

привлечением представителей 

бизнес-сообщества.  

 

Создание инфраструктуры для разви-

тия молодежного предприниматель-

ства (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

акселераторы и т.п.).   

Стимулирование научных исследова-

ний, направленных на коммерциализа-

цию результатов, поддержка малых 

инновационных предприятий. 

Оценка «план - факт» разви-

тия молодежного предприни-

мательства на различных 

уровнях. 

Анализ эффективности за-

трат на развитие молодеж-

ного предпринимательства.  
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Воспринимая университетскую среду молодых предпринимателей как воз-

можности для роста и развития своей хозяйственной деятельности, в том числе 

за счет появления новых проектов, партнеру необходимо организационное вос-

приятие задачи выстраивания отношений с университетом. Это возможно за счет 

следующих активных детерминант: нормативного регулирования процессов вза-

имодействия с предпринимателями в университете путем создания локальных 

нормативных актов (положения, регламенты, приказы, матрицы ответственности 

и т. п.); ресурсного обеспечения деятельности по взаимодействию с молодыми 

предпринимателями университета (финансовые, трудовые ресурсы, инфраструк-

турные решения);  встраивания предпринимательских активностей в образова-

тельные и научные направления деятельности университета (например, за счет 

системы проектного обучения) и создания идеологии ценности их деятельности 

и необходимой всесторонней поддержки. 

  Перечисленные детерминанты не только позволят объединить усилия 

партнеров университета, имеющих потребность в создании новых предпринима-

тельских проектов, с возможностями молодых предпринимателей университета, 

но и сформировать информационное поле для создания нормативного базиса та-

кого взаимодействия. Анализ информационных интернет-ресурсов университе-

тов демонстрирует большое количество выпускных квалификационных работ 

студентов, тема которых связана с анализом организации и функционирования 

инновационных бизнес-проектов. Зачастую это инициатива самих студентов, вы-

званная их определенной активностью. Институционализация механизма взаи-

модействия партнеров университета с молодыми предпринимателями может со-

здать управляемые условия для развития обоюдовыгодного взаимодействия мо-

лодых предпринимателей университета и его партнеров. При этом речь не идет 

о создании предпринимательского университета как относительно новой идеоло-

гии в развитии университетов, базирующейся на основе стремления вузов к уве-

личению источников дохода при помощи проектов предпринимателей, связан-
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ных с университетом. Необходимо развитие деловых качеств студентов и моло-

дых предпринимателей на базе университета при помощи партнеров универси-

тета, что потенциально создает предпосылки для увеличения активности пред-

принимательского сообщества в целом187. 

Выводы к главе 2 

Во второй главе «Методический инструментарий развития молодежного 

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета» 

проведен анализ методических подходов к оценке развития предприниматель-

ства. Проведенный анализ позволил определить, что ни один из подходов не фо-

кусирует свое внимание на партнерских отношениях с целью развития предпри-

нимательских проектов, в том числе и в среде образовательных учреждений. Од-

нако именно партнеры университетов способны привнести необходимые навыки 

для молодых предпринимателей, оценить уровень предпринимательских проек-

тов и оказать адресную поддержку отдельным предпринимательским инициати-

вам. 

Разработанная методика оценки развития молодежного предприниматель-

ства в университете имеет в своей основе существующие методические подходы 

по оценке финансово-хозяйственной, образовательной и научной деятельности 

учреждений высшего образования. Отдельный фокус методики также обращен 

на необходимость учета участия партнеров университета в деятельности по раз-

витию молодежного предпринимательства. Методика включает четыре этапа: 

определение показателей, определение весовых коэффициентов, проведение 

оценки и формирование рекомендаций. 

Отсутствие показателей, прямо связанных с молодежным предпринима-

тельством, является ограничением предпринятой оценки. Ограничение вызвано 

                                           
187 Дорошенко С. В., Ерошенко Е. П. Развитие молодежного предпринимательства 

в университете с учетом фактора взаимодействия с партнерами // Вестник УрФУ. 2018. Т. 17, 

№ 2. С. 356–377. (Экономика и управление) 
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отсутствием показателей в рамках регулярных данных региональной статистики. 

Суммирующий итог оценки представлен в виде линейной модели, которая может 

быть расширена при появлении релевантных целям исследования показателей. 

Одновременно возможностью для дальнейшего развития методики является при-

менение альтернативной оценки на основании опроса студентов учебных заведе-

ний с совмещением результатов такого опроса с результатами оценки на основа-

нии предложенной методики. 

Разнообразие определенных подходов, заинтересованных в развитии моло-

дежного предпринимательства сторон и взаимосвязей между ними определяет за-

прос на описание функционирования организационно-экономического механизма 

развития молодежного предпринимательства в университете. Предложенный меха-

низм развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 

партнерами университета основан на экосистемном подходе и содержит «партнер-

ские» элементы в своем составе. Важной составной частью механизма является экс-

пертная оценка проектов молодых предпринимателей компетентными представите-

лями общества (деловое, научное, территориальное сообщество), бизнеса, науки и 

органов власти исходя из направленности молодежных проектов. Также существен-

ным элементом является синхронизация деятельности партнеров по развитию биз-

неса с образовательными возможностями университета при помощи проектного 

обучения как одной из форм вовлечения студентов в молодежное предприниматель-

ство и координации усилий молодых предпринимателей представителями бизнеса. 

Результаты оценки на основании методики могут быть использованы для 

корректировки стратегических документов в области развития молодежного 

предпринимательства как на федеральном, так и региональном уровнях, а также 

в отдельном университете. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Обзор опыта российских и зарубежных университетов 

по реализации механизма развития молодежного предпринимательства 

Развитие молодежного предпринимательства является частью деятельно-

сти в рамках функционирования учреждений высшего образования. Существен-

ную роль в этом процессе играет специфика самой среды университета как места 

концентрации молодого поколения, знаний и науки, являющихся основой для со-

здания предпринимательских проектов. Для формирования практического  

обзора деятельности в области молодежного предпринимательства мы предла-

гаем обратиться к мировой практике функционирования лучших предпринима-

тельских университетов, а также рассмотреть практику реализации механизмов 

развития молодежного предпринимательства в российских университетах  

и регионах Российской Федерации. 

В рамках изучения мирового опыта в области систем поддержки и развития 

предпринимательства обратимся к опыту функционирования предприниматель-

ских университетов188. В мировой практике наиболее известным примером функ-

ционирования предпринимательских университетов является деятельность  

Стэнфордского университета. Среди учебных заведений Европы заслуживает 

внимания практика развития предпринимательской инициативы в рамках Левен-

ского католического университета. Среди Азиатских стран Пхоханский универ-

ситет науки и технологии также имеет известную положительную практику раз-

                                           
188 Ефимов В. С. Становление университетов-лидеров: мировая практика и российская 

перспектива : аналитический доклад. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2018. 111 с.  
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вития предпринимательской деятельности. Все перечисленные выше универси-

теты входят в лучшие инновационные учреждения высшего образования по 

оценке рейтингового агентства Reuters189. В таблице 5 нами суммирована прак-

тика развития предпринимательства в рассматриваемых университетах. 

Таблица 5 – Примеры практики развития предпринимательских университетов 

Университет Описание Партнеры Экосистема 

Стэндфордский  

университет 

Основной фокус 

функционирования – 

это технологиче-

ское предпринима-

тельство. Студенты 

разрабатывают  

бизнес-проекты 

с обязательной  

рыночной апроба-

цией своих идей 

Льготное размеще-

ние компаний сту-

дентов и выпускни-

ков на территории 

кампуса 

Университет, сту-

денты, выпускники, 

академические 

партнеры, крупный 

и малый бизнес, 

местные органы 

власти 

Пхоханский  

университет науки 

и технологии 

Высокая концен-

трация научных  

исследований  

в инженерных  

областях. Вывод 

на рынок решений 

в сотрудничестве 

с крупных бизнесом 

Компания POSCO 

и ее подрядчики, 

дочерние компании 

выступают ключе-

выми партнерами 

Университет, круп-

ный бизнес, акаде-

мическое сообще-

ство, студенты 

Левенский католи-

ческий университет 

Инновации явля-

ются важной  

составной частью 

образовательного 

процесса. Создана 

структура развития 

предприниматель-

ских проектов 

(«хаб»), включая 

филиалы в разных 

страна мира 

Более 7000 компа-

ний малого и сред-

него бизнеса, ака-

демические парт-

неры 

Академическая 

наука, малый 

и средний бизнес, 

государства, сту-

денты, выпускники 

 

                                           
189 Ewalt D. M. The World’s Most Innovative Universities 2019 // Reurters.com : [site].  2019. 

URL: https://www.reuters.com/innovative-universities-2019 (date of reference: 22.04.2020). 
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Ключевые ориентиры для Стэнфордского университета – это технологиче-

ское предпринимательство и технологические инновации. Несмотря на то, что 

одновременно в университете развиваются 7 образовательных направлений 

(школ), более 25 % студентов и более 50 % аспирантов получают инженерное об-

разование. Стоит отметить, что выпускниками университета создано множество 

успешных компаний, общая годовая выручка которых составляет 2,7 трлн долла-

ров190. Основная цель многих дисциплин и курсов в университете – это создание 

реально работающих продуктов или прототипов решений и изделий. Иногда 

оценки за освоение дисциплины студенты университета получают за успешность 

выхода продукта на рынок, что делает получение диплома вторичной задачей по 

сравнению с реализацией предпринимательского проекта. 

Практика развития предпринимательства в Стэнфордском университете 

распространяется не только на студентов, но и на выпускников университета, ко-

торые имеют право льготной аренды помещений для развития своих проектов на 

территории кампуса. Основными факторами успеха в области развития предпри-

нимательской деятельности в Стэнфордском университете являются: 

 приоритизация предпринимательской культуры над академической при од-

новременно высоком научном уровне деятельности академических работ-

ников и наполненном образовательном процессе студентов; 

 привлечение действующих компаний, осуществляющих операционную  

деятельность и организующих обмен компетенциями на территории кам-

пуса университета; 

 ориентация научной и образовательной деятельности студентов на реаль-

ные проекты с большой вероятностью их «вывода на рынок» во время обу-

чения студентов – инициаторов проектов. 

                                           
190 Stanford University : [официальный сайт].  URL: https://www.stanford.edu/ (дата об-

ращения: 23.04.2020). 
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Модель развития университета предполагает значительное взаимодействие 

с внешними партнерами: как академическими, так и бизнесом. Партнеры активно 

участвуют в развитии инфраструктуры Стэнфорда и работе органов управления 

учреждением.  

Опыт развития предпринимательства на примере Пхоханского универси-

тета науки и технологии демонстрирует возможности в области индустриального 

партнерства и высокую долю научной составляющей в перспективных предпри-

нимательских проектах. Университет был создан и финансируется промышлен-

ной компанией POSCO – крупнейшим мировым производителем стали.  

Из пятнадцати факультетов для бакалавров одиннадцать имеют инженерную 

направленность, что формирует базис для дальнейшей исследовательской работы 

в области естественных наук и создания необходимых для производственных за-

дач компании и ее подрядчиков проектов. Студенты университета имеют воз-

можность попадания в специальные программы по работе с будущими лидерами  

индустрий, где они получают в дополнение к базовым инженерным знаниям не-

обходимые знания для создания и развития бизнеса, предпринимательских про-

ектов191. Студенты университета участвуют в проектах по коммерциализации 

научных разработок и их внедрением в промышленные процессы и технологии. 

Тесная связь с крупной промышленной компанией и цепочкой субподрядных  

организаций, а также сеть индустриальных партнеров предоставили широкие 

возможности для развития университета и предпринимательства в нем. 

Опыт Левенского католического университета говорит опять же о преобла-

дании инженерных направлений подготовки. Более пятидесяти процентов всех 

патентов и разработок университета относятся к инженерным наукам. Практиче-

скую направленность создаваемых разработок обеспечивает Центр трансферта 

                                           
191 Ponang University of Science and Technology (POSTECH) : [официальный сайт]. – 

URL: http://postech.edu/ (дата обращения: 22.04.2020). 
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технологий, который является одним из центральных звеньев созданной универ-

ситетом предпринимательской экосистемы. Экосистема содержит более 7000 

предпринимателей и компаний. В окрестностях университета можно увидеть 

большое количество научных парков и бизнес-инкубаторов, в резидентах кото-

рых работает большое количество студентов. Патенты и научные разработки 

университета послужили основой для создания более чем 120 действующих 

предпринимательских проектов192. 

Основная специализация создаваемых на базе университета проектов – это 

микроэлектроника. С целью развития этого направления создан специальный 

научных «хаб» с филиалами в нескольких странах мира. В рамках «хаба» (IMEC) 

происходит взаимодействие с академическими и промышленными партнерами. 

IMEC является самостоятельной бизнес-единицей, с собственным пулом разра-

боток и проектов, имеет годовой бюджет в два млрд евро193. 

Развитие предпринимательских проектов на базе учреждений высшего об-

разования Российской Федерации происходит в рамках функционирования инно-

вационных инфраструктур университетов. Развитие малых инновационных пред-

приятий, наукоемкого предпринимательства, популяризация предприниматель-

ской деятельности являются традиционными функциями многих университетов. 

Однако образовательные курсы и дисциплины, связанные с предприниматель-

ством, подразделения, осуществляющие акселерацию проектов молодых пред-

принимателей, и выстроенная система по взаимодействию с партнерами универ-

ситета по развитию молодежного предпринимательства встречаются далеко не 

всегда. Ниже нами рассмотрен опыт реализации механизма развития молодеж-

ного предпринимательства на примере университетов Российской Федерации 

с участием в этом процессе партнеров образовательных учреждений. 

                                           
192 KU LEUVEN : [официальный сайт]. – URL: https://www.kuleuven.be/lang/ru (дата об-

ращения: 22.04.2020). 
193 Галажинский Э. Точки присутствия. 3 часть: Ольборг и Левен // Tsu.ru : [сайт]. URL: 

http://www.tsu.ru/university/rector_page/tochki-prisutstviya-3-chast-olborg-i-lyeven/ (дата обра-

щения: 22.04.2020). 
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Современная классификация университетов на территории Российской Фе-

дерации позволяет определить основные типы университетов. Тип университета 

влияет на участие образовательного учреждения в государственных программах 

по развитию высшего образования. В свою очередь, комплексное развитие уни-

верситетов формирует потенциал и в области развития предпринимательской 

инициативы. Так, Московский государственный университет им. М. В. Ломоно-

сова и Санкт-Петербургский государственный университет имеют особый статус 

и функционируют на основании отдельного Федерального закона с отдельным 

финансированием своих программ развития194. Такой статус дает возможности 

для формирования привилегированного положения на рынке высшего образова-

ния и создает основу для превосходства на международном рынке в сравнении 

с другими университетами страны. Однако отдельно финансируемые программы 

своего развития до 2020 г. имеет также 21 университет – участник проекта по 

повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров195. Участники проекта полу-

чают в дополнение к финансированию еще и экспертную поддержку в разработке 

стратегий своего развития. Также отдельными возможностями наделены научно-

исследовательские университеты196 и федеральные университеты, созданные  

отдельными указами Президента Российской Федерации197.  

                                           
194 Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государствен-

ном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете». URL: https://rg.ru/2009/11/13/universitety-dok.html (дата доступа: 21.04.2020). 
195 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки». URL: https://base.garant.ru/70170946/ (дата  

обращения: 21.04.2020). 
196 Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2010 г. № 104 «Об организации прове-

дения в 2010 году конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении кото-

рых устанавливается категория „национальный исследовательский университет“». URL: 

https://web.archive.org/web/20111026143113/http://mon.gov.ru/files/materials/5561/104.pdf (дата 

обращения: 21.04.2020). 
197 Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании 

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточ-

ном федеральных округах» URL: https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html (дата обращения: 

21.04.2020). 

https://rg.ru/2009/11/13/universitety-dok.html
https://base.garant.ru/70170946/
https://web.archive.org/web/20111026143113/http:/mon.gov.ru/files/materials/5561/104.pdf
https://web.archive.org/web/20111026143113/http:/mon.gov.ru/files/materials/5561/104.pdf
https://web.archive.org/web/20111026143113/http:/mon.gov.ru/files/materials/5561/104.pdf
https://web.archive.org/web/20111026143113/http:/mon.gov.ru/files/materials/5561/104.pdf
https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html
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Их особый статус в регионе и уровень научных исследований позволяет 

влиять на инициацию и развитие многих значимых социальных и экономических 

проектов. Научно-исследовательские и федеральные университеты получают до-

полнительное финансирование в рамках разнообразных программ и проектов для 

выполнения социальных задач и задач научно-технологического развития 

страны. 

Процесс создания новых механизмов и типов поддержки развития высшего 

образования продолжается. Формируется сеть опорных университетов с целью 

интенсификации развития научной и образовательной среды региона своего при-

сутствия и осуществления взаимосвязи с местным рынком труда и социально-

экономическим развитием территорий в целом. Также в 2019 г. началась  

программа отбора инициатив по созданию научно-образовательных центров, 

включающих университеты, учреждения академии наук, региональную власть, 

представителей бизнес-среды и промышленности.  

Все университеты с особым статусом имеют большие возможности по 

сравнению с другими учреждения для своего развития. Однако стоит отметить, 

что ни одна из рассмотренных инициатив в рамках отдельных групп университе-

тов не имеет в качестве цели развитие предпринимательства среди молодежи, ма-

лых и средних форм ведения предпринимательской деятельности. Университеты, 

как правило, реализуют эти активности самостоятельно на основании запроса 

аудитории студентов, которым интересен данный вид деятельности, и они готовы 

заниматься предпринимательскими проектами.  

На примере университетов Российской Федерации, которые уже имеют 

функционирующие системы развития своей инновационной деятельности, мы 

попытались идентифицировать элементы механизмов развития молодежного 

предпринимательства. Проведен анализ нормативных и отчетных документов 

и контент-анализ информационных ресурсов университетов Уральского феде-

рального округа – участников проекта повышения конкурентоспособности веду-

щих российских университетов «5-100», в частности: Уральского федерального 
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университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Тюменского гос-

ударственного университета, Южно-Уральского государственного университета. 

Выбор учреждений высшего образования для анализа определен практикой уча-

стия всех трех университетов в проекте «5-100», а также их расположением 

в рамках одного федерального округа. Также детально рассмотрены программы 

и проекты университетов и регионов их присутствия в области развития пред-

принимательских инициатив. Контент-анализу подвергалась новостная  

активность с упоминанием брендов университетов и партнеров в новостных  

агрегаторах. Собранная информация стала основой компаративного анализа. 

В приложении 1 приведены результаты изученного опыта. 

Проведенный анализ деятельности университетов позволяет детерминиро-

вать наличие элементов организационно-экономического механизма развития 

молодежного предпринимательства с учетом взаимодействия с партнерами уни-

верситета. Большинство доступных для анализа отчетных документов датиру-

ются периодом с 2016 по 2018 гг. Отметим, что стратегические документы, ис-

пользуемые для описания опыта, имеют более длительный горизонт планирова-

ния: зачастую от 2020 г. и далее. Среди трех проанализированных образователь-

ных учреждений наиболее полная оценка деятельности по развитию молодеж-

ного предпринимательства сформирована в УрФУ в силу большего количества 

доступной информации,  

отчетных и стратегических документов. В то же время и в документах, представ-

ленных на официальных интернет-ресурсах ТюмГУ и ЮУрГУ также имеются 

показатели, характеризующие развитие молодежного предпринимательства. 

Сложность анализа заключалась в том, что показатели, характеризующие моло-

дежное предпринимательство, не выделены в отдельную группу, а распределены 

по различным направлениям деятельности университета: инновационная актив-

ность, научная и образовательная деятельности, реализация программ развития 

образовательных учреждений. Такой разброс сведений затрудняет планирование, 
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реализацию и анализ деятельности в сфере развития молодежного предпринима-

тельства. 

Документальный анализ не выявил собственных мероприятий для развития 

предпринимательских инициатив у студентов в ТюмГУ и ЮУрГУ. В УрФУ сразу 

несколько проектов реализуются для выполнения этой задачи. При этом все уни-

верситеты используют возможности для привлечения внешних проектов, разви-

вающих молодежное предпринимательство. Среди этих проектов: конкурс 

У.М.Н.И.К., программа «Ты предприниматель», стартап-акселератор 

GenerationS. В реализации предпринимательских инициатив студентов и моло-

дых сотрудников проанализированных университетов активно участвуют пред-

ставители делового сообщества и предприятий регионов. Мотивы реализации та-

ких проектов со стороны бизнеса могут быть различны и являются основой для 

целеполагания и, одновременно, частью организационно-экономического меха-

низма развития  

молодежного предпринимательства.  

Воспринимая университетскую среду молодых предпринимателей как воз-

можности для роста и развития своей хозяйственной деятельности, в том числе 

за счет появления новых проектов, партнеру необходимо организационное вос-

приятие задачи выстраивания отношений с университетом. Это возможно за счет 

следующих активных детерминант: нормативного регулирования процессов вза-

имодействия с предпринимателями в университете путем создания локальных 

нормативных актов (положения, регламенты, приказы, матрицы ответственности 

и т. п.); ресурсного обеспечения деятельности по взаимодействию с молодыми 

предпринимателями университета (финансовые, трудовые ресурсы, инфраструк-

турные решения);  встраивания предпринимательских активностей в образова-

тельные и научные направления деятельности университета (например, за счет 

системы проектного обучения) и создание идеологии ценности их деятельности 

и необходимой всесторонней поддержки. 
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Перечисленные активности не только могут позволить объединить усилия 

партнеров университета, имеющих потребность в создании новых предпринима-

тельских проектов, с возможностями молодых предпринимателей университета, 

но и сформировать нормативную основу такого взаимодействия. Анализ инфор-

мационных ресурсов демонстрирует большое количество выпускных квалифика-

ционных работ студентов, тема которых связана с анализом организации и функ-

ционирования инновационных бизнес-проектов.  Зачастую это инициатива самих 

студентов, вызванная их сформированным желанием заниматься определенным 

видом деятельности. Институционализация механизма взаимодействия партне-

ров университета с молодыми предпринимателями может создать управляемые 

условия для развития обоюдовыгодного взаимодействия молодых предпринима-

телей университета и его партнеров. При этом речь не только о создании пред-

принимательского университета как относительно новой идеологии в развитии 

университетов, базирующейся на основе стремления к увеличению источников 

дохода при помощи проектов предпринимателей, связанных с университетом – 

необходимо развитие деловых качеств студентов и молодых предпринимателей 

на базе университета, при помощи партнеров университета, что создаст предпо-

сылки для увеличения активности предпринимательского сообщества в целом198.  

Опыт оценки развития молодежного предпринимательства важен и для ре-

гиона присутствия университета. В рамках организационно-экономического ме-

ханизма развитие молодежного предпринимательства в университете при уча-

стии партнеров происходит на уровне целеполагания, ответственности и оценки 

показателей развития внешней среды молодежного предпринимательства. Од-

нако существующие элементы организационно-экономического механизма мо-

гут существовать и обособленно, без связи с университетом, что определяет по-

тенциал развития молодежного предпринимательства в университетской среде, 

                                           
198 Дорошенко С. В., Ерошенко Е. П. Развитие молодежного предпринимательства 

в университете с учетом фактора взаимодействия с партнерами // Вестник УрФУ. 2018. Т. 17, 

№ 2. С. 356–377. (Экономика и управление) 
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синергию от возможного партнерского взаимодействия с органами региональной 

власти. 

На федеральном уровне поддержка предпринимательской деятельности 

имеет свое разнообразие. Среди субъектов поддержки выступают органы госу-

дарственной власти и организации, международные организации по развитию 

предпринимательства (молодежного, женского, социального, студенческого  

и т. п.), крупные корпорации, заинтересованные в развитии отдельных террито-

рий и сегментов бизнеса. В Российской Федерации одновременно несколько гос-

ударственных ведомств оказывают поддержку молодежному предприниматель-

ству на федеральном уровне: Минэкономразития РФ, Росмолодежь, Минсельхоз, 

Министерство науки и высшего образования. 

Министерство экономического развития РФ поддерживает предпринима-

тельство в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы». Проект включает поддержку от-

дельных субъектов РФ, реализующих мероприятия для развития малого и сред-

него предпринимательства, поддержку малых сельхозпредприятий, развития си-

стемы лизинга для малых предприятий и др. В свою очередь, федеральным 

агентством по делам молодежи реализуется федеральная программа «Ты – пред-

приниматель». Оператором программы является Центр содействия молодым спе-

циалистам, организующий образовательные мероприятия в области предприни-

мательской инициативы, вовлекающий регионы страны в реализацию программы 

«Ты – предприниматель», а также осуществляющий профориентацию молодого 

поколения. Министерство сельского хозяйства РФ (в рамках государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.) распределяет 

гранты начинающим фермерам. Гранты распределяются через сеть региональ-

ных конкурсных комиссий. Министерство науки и высшего образования также 

реализует (в том числе и через специализированных операторов) ряд программ, 
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нацеленных на развитие молодежного предпринимательства. Среди этих программ: 

«Умник» (поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов 

молодых ученых), «Старт» (поддержка стартапов на ранних стадиях развития), 

«Развитие» (поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой 

продукции) и др. Также свои возможности по поддержке предпринимательства 

предоставляет Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства): распределение кредитных ресурсов, организация 

обучающих мероприятий для предпринимателей в регионах, координация деятель-

ности органов власти по развитию МСП, координация деятельности центров ком-

петенции, центров гарантий и т. п. 

В перечисленных программах отличаются объекты поддержки: отдельные 

представители предприятий, представители молодого поколения, стартапы 

и наукоемкие малые предприятия. Однако формируемые вокруг программ субъ-

екты, по сути, имеют схожие особенности. Это органы государственной власти 

(ведомства, являющиеся оператором программы), подрядчики, реализующие ме-

роприятия программы. Механизмы, реализуемые в рамках приоритетного про-

екта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-

ативы», предполагают более широкую инфраструктуру. Это информационная 

платформа об открытии бизнеса на территории муниципальных образований,  

региональные центры оказания услуги для МСП, система обучающих мероприя-

тий, кредитная поддержка МСП, поддержка МСП в области несырьевого экс-

порта, импортозамещения и высокотехнологичного производства. Однако отсут-

ствуют информационные механизмы вовлечения предпринимателей в этот вид 

деятельности как части создаваемой экосистемы. 

На региональном уровне также существует ряд примеров поддержки моло-

дых предпринимателей. Например, в Свердловской области реализуется конкурс 
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«Молодежь планирует бизнес», в рамках которого молодежь обсуждает свои биз-

нес-идеи с опытными наставниками, вовлекается в бизнес-среду и получает  

возможность выиграть грант на обучение в одном из учебных заведений. На тер-

ритории Краснодарского края поддержка молодежного предпринимательства 

имеет также ряд инициатив. Например, в 2016 г. были организованы мероприя-

тия, направленные на поддержку этой сферы деятельности. Среди мероприятий: 

реализация информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность, проведение обучающих, игровых и «тре-

нинговых» семинаров (Кубанская школа инноваторов), оказание консультацион-

ных услуг, проведение конкурса бизнес-проектов (премия «IQ года») и осуществ-

ление мониторинга проводимых мероприятий. Среди целей этих проектов не 

только выявление перспективных идей, популяризация инновационной деятель-

ности, но и подготовка молодых людей к реализации собственных разработок, 

а также обучение молодежи, заинтересованной в реализации своих инновацион-

ных проектов. 

Отдельные программы поддержки предпринимательской инициативы  

существуют и на уровне хозяйствующих субъектов. Например, ПАО «Газпром» 

реализовывал отдельную программу (с 2015 по 2018 гг.) по партнерству с субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства с целью реализации государ-

ственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Основа 

программы – это допуск субъектов МСП к закупочной деятельности ПАО «Газ-

пром». Также программа подразумевает привлечение предпринимателей к меро-

приятиям по разработке и внедрению высокотехнологичной продукции и услуг, 

внесению инновационной продукции в перечень материалов, оборудования 

и технологий, допущенных к применению в производственной деятельности 

ПАО «Газпром». Другой пример – это поддержка МСП в рамках деятельности 

Госкорпорации «Росатом». Элементы поддержки включают допуск к закупочной 
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деятельности субъектов МСП, а также организацию специализированных меро-

приятий для выявления инновационных проектов предпринимателей (специали-

зированные секции и экспозиционная часть в рамках форума поставщиков  

отрасли «Атомэкс»). 

Компании небольшого размера также осуществляют поддержку молодых 

предпринимателей, выявляя проекты с большим коммерческим потенциалом 

и инвестируя в их развитие. Например, научно-производственный центр «Пром-

электроника» (Свердловская область) осуществляет отбор, инвестирование  

и сопровождение инновационных проектов в робототехнике, транспортных тех-

нологиях, интернете вещей и т. п. Свою деятельность по поддержке предприни-

мателей и отбору предпринимательских проектов компания осуществляет через  

инвестиционный комитет. 

Совокупность рассмотренных примеров поддержки развития предприни-

мательской инициативы (на федеральном и региональном уровне, уровне отдель-

ных хозяйствующих субъектов) выявляет основные используемые направления 

развития молодежного предпринимательства на территории Российской федера-

ции. Прежде всего это вовлечение молодых людей в предпринимательскую дея-

тельность, проведение обучающих и тренинговых мероприятий. Во-вторых, при-

менение финансовых инструментов поддержки: как льготного кредитования, так 

и грантовой модели распределения финансирования. В-третьих, допуск субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к государственным закупкам и за-

купкам для нужд крупных госкорпораций. Также реализуются программы по  

созданию инфраструктуры развития предпринимательства в рамках регионов 

и отдельных учреждений (например, на базе вузов) – технопарков, бизнес-инку-

баторов и т. п. 

В таблице 6 представлены результаты документального анализа трех про-

грамм: одной – на федеральном уровне (паспорт приоритетного проекта «Малый 
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бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и двух – 

на уровне отдельных субъектов (среди субъектов лидеров по ВРП и темпам раз-

вития количества МСП в регионе). 
Таблица 6 – Результаты анализа программных документов в области развития  

предпринимательства 

Название программы 

(стратегического  

документа) 

Орган исполнитель-

ной власти (субъект), 

отвечающий за реа-

лизацию документа 

Базовые и специфические элементы  

системы молодежного предприниматель-

ства, упоминаемые в документе 

Паспорт приоритетного 

проекта  

«Малый бизнес и под-

держка индивидуальной 

предпринимательской  

инициативы» 

Министерство  

экономического раз-

вития РФ 

Базовые: субъекты МСП (в том числе мо-

лодые предприниматели), органы власти 

и ведомства (Минэкономразвития России 

АО «Корпорация «МСП», элементы фи-

нансовой поддержки и центры оказания 

услуг (как элементы взаимосвязи), гео-

маркетинговая информационно-аналити-

ческая система. 

Специфические: единая образовательная 

платформа для ИМП, локализация произ-

водства продукции компаний с иностран-

ным участием, отдельное внимание про-

изводителям сельскохозяйственной про-

дукции и женщинам   

Положение о проведе-

нии конкурса «Моло-

дежь планирует бизнес-

2018» 

Свердловский  

областной фонд под-

держки предприни-

мательства 

Базовые: студенты, учащиеся старших 

классов (от 16 лет), молодые предприни-

матели (до 35 лет), органы власти (Мини-

стерство инвестиций и развития Сверд-

ловской области), высшие  

учебные заведения. 

Специфические: нет. 

Приказ от 7 июля 2016 

год № 3333  

«О реализации меро-

приятий, направленных 

на поддержку и разви-

тие молодежного пред-

принимательства на тер-

ритории Краснодар-

ского края в 2016 г.» 

Министерство  

образования, науки и 

молодежной  

политики  

Краснодарского края 

Базовые: старшеклассники (14–17 лет), 

молодежь (до 30 лет), информационная 

кампания, игровые, тренинговые  

и обучающие мероприятия. 

Специфические: мониторинг деятельно-

сти по поддержке молодых предпринима-

телей, проведение конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

На основании проведенного документального анализа в рамках предложен-

ных примеров можно сделать вывод о наличии элементов экосистемы молодеж-
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ного предпринимательства как на федеральном уровне, так и в отдельных регио-

нах. При этом федеральная программа содержит более комплексную систему  

элементов, чем региональные, и взаимосвязи между ними. Региональные про-

граммы имеют собственную декомпозицию элементов исходя из отдельных  

задач реализации планируемых мероприятий. Базовые элементы экосистемы мо-

лодежного предпринимательства, содержащиеся в программах, формируют 

набор объектов воздействия, субъекты в лице органов власти и учебных заведе-

ний, систему информационного взаимодействия между ними, а также специфи-

ческие для региона элементы: систему мониторинга (Краснодарский край),  

участие в приоритетном порядке в федеральных конкурсах и т. п. 

Рассмотренный опыт развития молодежного предпринимательства в рам-

ках мировой практики функционирования предпринимательских университетов, 

практики развития молодежного предпринимательства в университетах Россий-

ской Федерации, национальном и региональном опыте нашей страны позволяет 

сформировать три основных вывода.  

Во-первых, практика показывает, что участие партнеров необходимо для 

развития предпринимательских проектов в университетской среде. Ведущие 

предпринимательские университеты демонстрируют связь сразу с несколькими 

партнерами либо основаны на крупном базовом бизнес-партнере, лидере отрасли.  

Во-вторых, экзогенные условия развития молодежного предпринимательства 

выражены в возможностях региона присутствия университета, наличием региональ-

ных и государственных программ развития молодежного предпринимательства.  

В-третьих, в рамках функционирования учреждений высшего образования 

в Российской Федерации нами идентифицированы элементы организационно-

экономического механизма развития молодежного предпринимательства. Нали-

чие элементов не имеет единообразия и всегда выражено в разных формах и ко-

личестве в зависимости от университета. Для оценки степени соответствия уни-

верситетов предложенному организационно-экономическому механизму разви-
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тия молодежного предпринимательства с учетом влияния партнеров в следую-

щем параграфе нами проведена оценка на базе разработанной методики на при-

мере университетов Российской Федерации. 

3.2. Оценка развития молодежного предпринимательства на основе 

взаимодействия с партнерами университета 

Для оценки развития молодежного предпринимательства на основе взаи-

модействия с партнерами университета нами изучена деятельность учреждений 

образования, которые стали лидерами международного рейтинга QS 2019. Рей-

тинг является одним из наиболее авторитетных способов ранжирования и срав-

нительной оценки развития университетов в мире, а также основой для множе-

ства национальных программ развития высшего образования. 

С одной стороны, рейтинг позволяет классифицировать университеты 

и определить лидеров, с другой стороны – практически все из лидирующих рос-

сийских университетов участвуют в программе повышения международной кон-

курентоспособности (программа «5-100»), что уравнивает их в возможностях раз-

вития, в том числе и в области стимулирования развития молодежного предпри-

нимательства. Исключения составляют Московский государственный универси-

тет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, которые функционируют на основании отдельного федерального закона. 

В топ-10 среди российских университетов в рейтинг QS в 2019 году вошли 

следующие образовательные учреждения: Московский государственный универси-

тет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Нацио-

нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Высшая школа  

экономики, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, Московский государственный технический универси-

тет имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Новосибирский государственный университет, Томский государственный универ-
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ситет, Томский политехнический университет. Именно в этих университетах и ре-

гионах их присутствия нами произведена оценка развития молодежного предпри-

нимательства на основе взаимодействия с партнерами университета.  

Согласно разработанной нами методике оценки развития молодежного 

предпринимательства при участии партнеров университетов первый этап направ-

лен на идентификацию показателей. Для определения состава показателей на 

уровне университета учтены как количественные данные, демонстрирующие раз-

витие предпринимательской инициативы в среде университета, так и стратегиче-

ские документы университета, либо их части в области развития предпринима-

тельства. Данные, являющиеся объектом для оценки, сформированы на основе 

публичных отчетов университетов, результатов мониторинга Министерства 

науки и высшего образования РФ и материалов на интернет-страницах универ-

ситетов. Выбранные показатели являются косвенными по отношению к исследу-

емому объекту. Нужно отметить, что для наиболее объективной оценки необхо-

димо наличие большего числа прямых показателей, содержащих характеристики 

элементов системы именно молодежного предпринимательства. Но в комплексе 

вся совокупность анализируемых прямых и косвенных показателей, по нашему 

мнению, позволяет оценить систему развития предпринимательства в универси-

тетах. Полагаем, что университет имеет относительно большое количество пока-

зателей для оценки молодежного предпринимательства, однако они (показатели) 

распределены в различных документах и их одновременное рассмотрение в рам-

ках одного временного периода не всегда представляется возможным. На при-

мере рассматриваемых университетов нами идентифицированы (на основе до-

ступной на официальных интернет-страницах университетов и министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации информации) следующие 

показатели оценки развития молодежного предпринимательства в университете: 

 количество образовательных программ высшего профессионального обра-

зования, ВПО, (бакалавриат, магистратура) и дополнительного профессио-

нального образования, ДПО, в области развития предпринимательских 

компетенций (в том числе реализуемых совместно с партнерами); 
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 наличие в программах развития университетов составляющей, предусмат-

ривающей взаимодействие с бизнесом и формирование предприниматель-

ских навыков у студентов; 

 количество созданных малых инновационных предприятий, МИП, в рамках 

функционирования центров инновационной деятельности в университетах; 

 количество публичных лекций предпринимателей в университете; 

 наличие технопарка/бизнес-инкубатора на территории университета. 

Показатели, характеризующие развитие предпринимательства в университете, 

выбраны так, как они представлены в публичной информации на сайтах университе-

тов и на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Каж-

дый выбранный для оценки показатель связан с активностью внешних для универси-

тета партнеров. Количество образовательных программ ВПО (бакалавриат, магистра-

тура) и ДПО в сфере развития предпринимательских компетенций определяет  

запросы рынка и молодого бизнеса на наличие таких программ в университете. Ко-

личество созданных МИП в рамках функционирования центров инновационной дея-

тельности в университетах характеризует в том числе развитие университетской 

науки и ее потенциал для дальнейших коммерциализаций. Количество публичных 

лекций предпринимателей может говорить об общественной активности универси-

тета, о его желании выступать драйвером общественного диалога на тему развития 

предпринимательства. Создание же бизнес-инкубаторов и технопарков, как правило, 

не проходит без участия региональных властей и сопровождается поддержкой ини-

циатив и выделением ресурсов (земельного участка, финансирования, включения 

в региональные программы развития). 

В свою очередь, выбор показателей для оценки региональной среды, как 

было определено в предыдущей главе, формируется на основании программно-

целевых документов в регионе по вопросам развития молодежного предприни-

мательства и в рамках системы государственной статистики с учетом существу-

ющих ограничений. По причине отсутствия прямых показателей, характеризую-
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щих развитие именно молодежного предпринимательства, мы используем кос-

венные из числа показателей региональной статистики и на основе контент-ана-

лиза информационных ресурсов региональных органов исполнительной власти: 

 количество студентов на 10 000 населения региона; 

 уровень безработицы в регионе; 

 число малых предприятий на 10 000 населения региона; 

 объем инновационных товаров, работ и услуг в регионе; 

 наличие у регионов РФ программно-целевых документов в сфере предпри-

нимательства и молодежной политики с упоминанием о необходимости 

развития молодежного предпринимательства. 

На основании опроса экспертов для выбранных показателей были опреде-

лены весовые коэффициенты. В экспресс-опросе участвовали 25 экспертов – 

представителей различных партнеров университетов разных групп (в дальней-

ших исследованиях потребуется привлечение большего числа экспертов для 

большей репрезентативности получаемых коэффициентов). Экспертами, оцени-

вающими показатели, являлись: 

 представители крупного и среднего бизнеса [10 человек, 2 из них на регу-

лярной основе привлекаются к работе общественных и государственных 

организаций в сфере развития предпринимательства (Свердловский  

областной фонд поддержки предпринимательства, Российский центр  

содействия молодежному предпринимательству)]; 

 сотрудники университетов (5 человек от административно-управленче-

ского персонала и 5 человек от научно-педагогического персонала); 

 студенты университетов (10 человек, 4-й курс бакалавриата, 1-й, 2-й курс 

магистратуры). 

В результате опроса (анкета с задачей ранжирования показателей по степени 

важности), проведенного в электронном виде, с применением сервиса Google Forms, 

весовые коэффициенты для показателей распределились следующим образом:  

 количество образовательных программ ВПО (бакалавриат, магистратура) 

и ДПО в области развития предпринимательских компетенций (0,4); 
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 наличие в программах развития университетов составляющей, предусмат-

ривающей взаимодействие с бизнесом и формирование предприниматель-

ских навыков у студентов (0,3); 

 количество созданных МИП в рамках функционирования центров иннова-

ционной деятельности в университетах (0,1); 

 количество публичных лекций предпринимателей в университете (0,1); 

 наличие технопарка/бизнес-инкубатора на территории университета (0,1). 

Показатели деятельности регионов те же эксперты оценили следующим  

образом: 

 количество студентов на 10 000 населения региона (0,3); 

 уровень безработицы в регионе (0,1); 

 число малых предприятий на 10 000 населения региона (0,1); 

 объем инновационных товаров, работ и услуг в регионе (0,2); 

 наличие у регионов РФ программно-целевых документов в сфере предпри-

нимательства и молодежной политики с упоминанием о необходимости 

развития молодежного предпринимательства в регионе (0,3). 

Определение итогового балла производится по формуле: 

Sum2 = 0,3Dn/Dmax + 0,3QSn/QSmax + 0,1Уn/Уmax + 0,1QCn/QCmax + 

+0,2VINn/VINmax,         (3) 

где Dn, Dmax – показатель наличия в регионе программно-целевого документа 

и максимальный показатель соответственно; 

QSn, QSmax – показатель численности студентов на 10 000 человек населения 

региона в  2017/18 учебном году и  максимальный показатель соответственно; 

Уn, Уmax – показатель уровня безработицы в регионе в 2017 г. и максималь-

ный показатель соответственно; 

QCn, QCmax – показатель числа малых предприятий на 10 000 человек насе-

ления региона в 2017 году и максимальный показатель соответственно; 

VINn, VINmax – показатель объема инновационных товаров, работ и услуг, 

производимых в регионе, % от общего объема, в 2017 году и максимальный по-

казатель соответственно. 
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Использование максимального показателя позволяет проводить нормиро-

вание и определение рейтинга в когорте анализируемых объектов (максимальный 

показатель определяется как экстремальное значение среди сравниваемых объек-

тов). В таблице 7 представлены ранжированные показатели региональной стати-

стики и рейтинг регионов на ее основе. 

Таблица 7 – Ранжирование субъектов РФ по показателям развития  

молодежного предпринимательства согласно данным региональной статистики 
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1. Государственная программа Новосибирской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области на 2017–2022 гг.»3, утверждена постановлением Правитель-

ства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п: 

– предоставление субсидий организациям на создание субъектов 

молодежного предпринимательства (центров молодежного иннова-

ционного творчества); 

– предоставление грантов субъектам молодежного предпринима-

тельства. 

2. Государственная программа Новосибирской области «Развитие 

государственной молодежной политики Новосибирской области на 

2016–2021 гг.», утверждена постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 13.07.2015 № 263-п[4]: 

– популяризация предпринимательской, инновационной деятельно-

сти и научно-технического творчества среди молодежи; 

– увеличение числа субъектов МСП, созданных физическими ли-

цами до 30 лет 
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Окончание таблицы 7 
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1. Государственная программа «Развитие предпринимательства и 

повышение эффективности государственного управления соци-

ально-экономическим развитием Томской области», утверждена 

постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 г. 

№ 492а[5]: 

– создание центров молодежного инновационного творчества; 

– функционирование молодежного предпринимательского портала; 

– организация и проведение стажировок для субъектов молодеж-

ного предпринимательства; 

– проведение исследований тенденций развития молодежного 

предпринимательства в Томской области. 

2. Об утверждении государственной программы «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-

сти», утверждено постановлением Администрации Томской обла-

сти от 12.12.2014 № 488а: 

– информирование молодежи о предпринимательской деятельности; 

– организация мероприятий, направленных на вовлечение моло-

дежи в предпринимательскую деятельность 
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1. Государственная программа «Развитие предпринимательства и 

потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг., 

утверждена постановлением правительства С.-Петербурга от 

30.06.2014 № 554 [6]: 

предусмотрены мероприятия по вовлечению молодежи в предпри-

нимательскую деятельность (формирование привлекательного 

имиджа и образа молодого предпринимателя, формирование пред-

принимательской среды и т. п.) 
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В рамках выбранных показателей региональной статистики нами оценены  

регионы присутствия рассматриваемых университетов. Несмотря на относительное 
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большинство студентов в структуре населения региона, Москва уступает первен-

ство Санкт-Петербургу с точки зрения потенциала развития молодежного предпри-

нимательства. Санкт-Петербург значительно опережает Москву по объему произ-

водства инновационных товаров, работ и услуг и схож с ней по другим выбранным 

показателям. В то же время основу превосходства Томской области над Новосибир-

ской по потенциалу развития молодежного предпринимательства составляет отно-

сительно большое число студентов. Отметим, что в системе региональной стати-

стики не предусмотрены показатели, прямо отражающие развитие именно  

молодежного предпринимательства, и выбор нескольких косвенных показателей 

является мерой вынужденной. Объективность же получаемых результатов обеспе-

чивается одновременным учетом нескольких косвенных показателей в рамках  

единой формулы для всех анализируемых регионов. 

Оценка деятельности выбранных университетов в сфере развития молодеж-

ного предпринимательства с учетом влияния партнеров университетов производи-

лась также на основе линейной модели с целью определения итогового рейтинга 

вузов (применено нормирование по максимальному показателю) по формуле: 

Sum1 = 0,4Pn/Pmax + 0,3Sn/Smax + 0,1On/Omax + 0,1Ln/Lmax +0,1Tn/Tmax,     (4) 

где Pn, Pmax – показатель наличия образовательных программ по развитию пред-

принимательских компетенций, охватывающих бакалавриат, магистратуру, ДПО 

и максимальный показатель соответственно; 

Sn, Smax – показатель анализа программ развития университетов и максималь-

ный показатель соответственно;  

On, Omax – показатель количества созданных МИП (на декабрь 2018 г.) и мак-

симальный показатель соответственно; 
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Ln, Lmax – показатель количества публичных лекций известных предпринима-

телей (согласно новостной ленте сайтов за 2018 г.) и максимальный показатель 

соответственно; 

Тn, Тmax – показатель наличия университетского технопарка/бизнес-инкуба-

тора и максимальный показатель соответственно. 

Итоговый рейтинг университетов, характеризующий развитие молодеж-

ного предпринимательства, приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели университетов, характеризующие развитие молодежного  

предпринимательства (по данным мониторинга малых инновационных предприятий  

научно-образовательной сферы Министерства науки и высшего образования РФ) 
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Окончание таблицы 8 
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По результатам представленного рейтинга мы видим возможности для 

классификации университетов относительно результатов показателей разви-

тия молодежного предпринимательства. Первая группа университетов (первая 

группа классификации) показывает существенные успехи в области развития 

и популяризации предпринимательского образования. В эту группу входят: 

Высшая школа экономики, Московский государственный институт междуна-

родных отношений (Университет) МИД России, Московский государственный 

технический университет имени Н. Э. Баумана. Для представителей группы 

характерны две особенности. Первая – наличие образовательных программ 

в области предпринимательской деятельности на трех уровнях образования: 

в бакалавриате, магистратуре, в рамках программ дополнительного образова-

ния и профессиональной переподготовки. Стоит отметить, что проектирование 

и реализация образовательного процесса по определенным предприниматель-

ским направлениям подготовки должны происходить в тесной связи с партне-

рами университета: бизнесом, органами власти, научными организациями 

и образовательными учреждениями. 

Представители второй группы университетов (вторая группа классифика-

ции) демонстрируют успехи в области развития малых форм предприниматель-

ской деятельности, созданию инновационных предприятий. Развитие  

предпринимательства в университете происходит при поддержке создаваемой 

инфраструктуры. Представители второй группы в обязательном порядке имеют 

функционирующий технопарк (научно-технологический, инновационно-техно-

логический) или бизнес-инкубатор. В эту группу среди анализируемых универ-

ситетов прежде всего входят: Томский политехнический университет и Томский 

государственный университет. Также среди участников этой группы Московский 

физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ».  Технопарки и бизнес-инкубаторы, как правило, содержат  

целый набор поддержки для начинающих предпринимателей. Среди наиболее 

распространенных услуг: помощь в акселерации проектов и консультации по 
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поиску инвесторов, юридическая поддержка деятельности, финансовое консуль-

тирование, предоставление помещений и производственных мощностей универ-

ситета на льготной основе. Часть деятельности создаваемых предприятий проис-

ходит с привлечением индустриальных и бизнес-партнеров. 

В рамках анализируемых университетов можно выделить образовательные 

учреждения с равномерным развитием сразу нескольких направлений механизма 

молодежного предпринимательства (третья группа классификации). Результат 

одновременной реализации сразу нескольких мероприятий в области развития 

молодежного предпринимательства заметен прежде всего в рамках деятельности 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета. Как правило, мы видим актив-

ности сразу по нескольким направлениям: образование, и популяризация пред-

принимательской деятельности, и создание малых инновационных предприятий 

в рамках действующей инфраструктуры поддержки молодежного предпринима-

тельства. Вся деятельность реализуется на основе совокупности стратегических 

документов университета, определяющих развитие молодежного предпринима-

тельства. Нельзя сказать, что значение каждого из анализируемых показателей 

в рамках данной группы университетов демонстрирует лучшие значение, скорее, 

они имеют в целом средние позиции относительно других университетов. Однако 

одновременная работа над всеми направлениями развития в совокупности опре-

деляет положение университета в верхней части нашего рейтинга. 

Четвертая группа университетов (четвертая группа классификации) характе-

ризует своих участников как университеты с низкими достижениями в рамках опре-

деленных показателей развития организационно-экономического механизма моло-

дежного предпринимательства при участии партнеров университета. Представи-

тель этой группы –  

Новосибирский государственный университет. Отсутствие стратегического целепо-

лагания в области развития молодежного предпринимательства не формирует  

основу для создания предпринимательских проектов. Отдельные примеры развития 
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предпринимательских проектов случаются благодаря научным достижениям уни-

верситета и инициативам его студентов и выпускников. В то же время лекции при-

глашенных практиков бизнеса в этих университетах происходят прежде всего из-за 

высокой социальной значимости образовательного учреждения. 

Оценка показателей участия партнеров в реализуемых образовательных 

программах в сфере предпринимательства и в деятельности функционирующих 

на территории университетов бизнес-инкубаторов и технологических парков  

демонстрирует следующие результаты.  Среди рассматриваемых университетов 

у Высшей школы бизнеса МГУ, например, реализующей образовательные про-

граммы в сфере предпринимательства, 26 официальных партнеров. МФТИ раз-

вивает свое сотрудничество с партнерами, имея совместные образовательные 

программы с РОСНАНО и РВК. К подобному взаимодействию стремятся и дру-

гие включенные в выборку университеты, в том числе и в процессе развития 

своих бизнес-инкубаторов и технопарков, привлекая активное внимание к их де-

ятельности венчурных фондов, бизнеса и экспертного сообщества. Так, между-

народный научно-технологический парк «Технопарк в Москворечье» – результат 

совместной работы университета (МИФИ), региональной власти (правительства 

Московской области) и промышленности (ГК «Росатом»). Однако далеко не во 

всех стратегических документах университетов предусмотрена такая составляю-

щая, как вовлечение партнеров в образовательный и научный процесс: доста-

точно четко подобные ориентиры установлены в документах МГУ, ВШЭ, 

СПБГУ, ТПУ. Стоит отметить, что выбранный стратегический вектор отражает 

лидирующие позиции этих университетов в нашем рейтинге199. 

                                           
199

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018. М. : Федеральная служба 

статистики (РОССТАТ), 2018. 1162 с. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-

pok18.pdf (дата обращения: 01.10.2019). 

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новоси-

бирской области : [официальный сайт]. URL: https://minrpp.nso.ru/page/684 (дата обращения: 

01.10.2019). 

Правительство Новосибирской области : [официальный сайт]. URL: http://www.nso.ru/ 

npa/26032 (дата обращения: 01.10.2019). 

http://www.nso.ru/
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Стоит сказать, что представленные результаты во многом соответствуют 

существующим рейтинговым оценкам. Например, в рамках национального рей-

тинга университетов «Интерфакс» в 2019 году мы видим, что из шести лидеров 

нашей рейтинговой оценки трое университетов (МГУ, ТПУ, ВШЭ) состоят в ше-

стерке лидеров субрейтинга «Инновации. Интерфакс» среди представленной вы-

борки университетов200. Однако лидеры у субрейтинга «Инновации. Интерфакс» 

(МФТИ, МИФИ) в авторском рейтинге не занимают лидерских позиций. Различ-

ные оценки лидеров и остальных участников могут говорить, с одной стороны, 

об особенностях авторской оценки, а совпадения (50 % среди лидеров) подтвер-

ждают наличие функционирования созданных механизмов развития предприни-

мательства в рамках образовательных учреждений, которые способны формиро-

вать относительно стабильный результат своей деятельности. 

3.3. Направления совершенствования механизма развития 

молодежного предпринимательства в российских университетах при 

участии партнеров 

Направления совершенствования развития молодежного предприниматель-

ства мы предлагаем сформировать относительно определенных в предыдущем  

параграфе групп классификации университетов (согласно результатам развития мо-

лодежного предпринимательства). Направления совершенствования позволяют 

сформировать прогнозы развития университетов с одновременным прогнозом раз-

вития предпринимательства в регионе присутствия университета. В подтверждении 

                                           
Администрация Санкт-Петербурга : [официальный сайт]. URL: https://www.gov.spb.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2019). 

Администрация Томской области : [официальный сайт]. URL: https://www.tomsk.gov.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2019). 

Высшая школа бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова : [официальный сайт]. URL: 

http://mgubs.ru/ (дата обращения: 12.10.2019). 
200 Национальный рейтинг университетов // Academia.interfax.ru : [сайт]. URL: 

https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=1&year=2019&page=1 (дата обращения 27.12.2019) 



151 
 

 

 

сформированных выводов мы демонстрируем результаты опроса студентов высших 

учебных заведений в трех субъектах Российской Федерации.  

Для университетов, развивающих образовательную составляющую в обла-

сти предпринимательской деятельности, особое значение имеет укрепление 

практической направленности развития. Прежде всего необходимо создание ин-

фраструктуры, способствующей развитию молодежного предпринимательства 

в университете. Среди объектов такой инфраструктуры технопарки, бизнес-ин-

кубаторы, центры коллективного доступа. Основное направление создаваемой 

инфраструктуры – это предоставление площадей для работы предприниматель-

ских проектов студентов, выпускников и перспективных бизнес-инициатив. 

Льготное и бесплатное размещение наравне с регламентированным отбором про-

ектов способно послужить основой для формирования среды предпринимателей. 

Возможна специализация создаваемой инфраструктуры (информационные тех-

нологии, микроэлектроника, материаловедение и т. п.) в зависимости от перспек-

тивности того или иного рыночного направления деятельности. Резиденты таких 

объектов должны иметь возможность доступа к наиболее востребованным для 

предпринимателей услугам: поиска инвестирования, юридического и бухгалтер-

ского сопровождения, маркетинга и продвижения создаваемых проектов, в неко-

торых случаях – производственных услуг. 

В рамках деятельности создаваемых при университетах инфраструктурных 

объектов происходит развитие малых инновационных предприятий. Длительная 

история научно-технологического развития и стимулирование фундаментальных 

научных исследований на базе университетов создают основу для коммерциали-

зации проектов. Однако переход от научных изысканий к принципиально иному 

виду деятельности – организации производства, продвижению и продаж создава-

емых продуктов и услуг является сложным для типового исследователя процес-

сом. Необходимы компетенции, присущие предпринимателю. С этой точки зре-

ния, опыт партнеров университета (прежде всего представителей бизнеса) вместе 

с энтузиазмом и энергией молодых людей способны дополнить научную основу 
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создаваемых предприятий и обеспечить высокую вероятность успеха иницииру-

емого предпринимательского проекта. 

Создаваемые инфраструктура и малые инновационные предприятия суще-

ственно влияют, в свою очередь, на развитие предпринимательской инициативы 

в университете. Однако не менее важны возможности для получения образования 

с целью создания своего бизнеса. Другим словами, для университетов, имеющих 

практическую ориентацию, мы предлагаем обратить внимание на развитие обра-

зовательной и популяризационной деятельности в области молодежного пред-

принимательства. Так, образовательный контент должен быть построен на трех 

уровнях: бакалавриат, магистратура, дополнительное образование и профессио-

нальная переподготовка. Участие партнеров в создании и реализации образова-

тельного контента возможно в рамках проектного обучения, где студенты  

готовят и защищают инициативы, связанные с практической деятельностью.  

Отдельного внимания заслуживают обсуждаемые органами власти возможности 

учета представления в рамках выпускных квалификационных работ бизнес-про-

ектов. Развитие образования в области бизнеса может происходить и в рамках 

кратковременных курсов и отдельных лекций, не входящих в образовательную 

программу, направленных на приобретение отдельных навыков (мягкие навыки,  

узкие профессиональные навыки). Также возможным механизмом взаимодействия 

с партнерами являются системы наставничества молодых предпринимателей. 

При участии партнеров университета возможно кратное увеличение числа 

активностей по развитию молодежного предпринимательства в университетской 

среде. Применение аддитивной модели увеличения активностей по показателям 

развития молодежного предпринимательства в университетской среде возможно 

при выстроенном партнерском взаимодействии. Так, количество образователь-

ных программ, реализуемых на базе университетов, может быть увеличено за 

счет участия в этом процессе партнеров университета, применения дистанцион-

ных образовательных технологий с возможностью участия партнеров дистанци-

онно (особенно важно для региональных университетов), использования офисов 
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и производственных площадей бизнеса для образовательного процесса. Такие 

формы взаимодействия позволяют увеличить количество студентов – участников 

образовательного процесса. Участие же представителей бизнеса, науки позволяет 

привнести практику в образовательный процесс. 

В развитии возможностей образовательного взаимодействия важным явля-

ется популяризация предпринимательской деятельности. Как уже было отмечено 

ранее, участие практикующих представителей бизнеса (как малого, так и круп-

ного), науки и власти способно сформировать практические знания и популяри-

зировать предпринимательскую деятельность. При этом университет может вы-

ступать полноценной региональной площадкой для распространения знаний 

в различных форматах: от очных лекций до онлайн-курсов. Влияние партнер-

ского взаимодействия распространяется и на создание малых инновационных 

предприятий при участии университета. Совместное развитие предприниматель-

ских проектов с учетом ресурсов партнеров является основой для инициации про-

ектов с рыночной ориентацией и позволяет использовать финансовые,  

экспертные и инфраструктурные возможности партнеров. Таким образом, предпри-

нимательский проект, инициированный студентами и сотрудниками университета, 

может получить свое развитие в рамках инфраструктуры партнера университета. 

Совершенствование образовательной или практической компоненты в об-

ласти развития молодежного предпринимательства в университете является  

взаимодополняющей деятельностью. Именно таким образом развиваются уни-

верситеты с относительно равномерными показателями в различных областях 

предпринимательской деятельности. Они имеют и сложившуюся инфраструк-

туру, и образовательную деятельность, и пояс малых инновационных предприя-

тий. Способом интенсификации развития молодежного предпринимательства 

могут послужить активности партнеров при ограниченности ресурсов образова-

тельного учреждения. Партнеры университета способны дополнить образова-

тельный контент, предложить проекты наставничества и стажировок,  
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предоставить свою инженерную инфраструктуру для изучения реальных произ-

водственных процессов. Научные организации в рамках научных консорциумов 

и других институциональных форм взаимодействия способны сформировать  

доступ к своей базе исследований, разработок и оборудования, оказать консуль-

тационную поддержку. Одновременно партнеры способны оказать влияние и на 

увеличение количества малых предприятий, создаваемых в университете или при 

участии университета. Партнерское взаимодействие заключается прежде всего 

в предоставлении ресурсов (финансовых, инфраструктурных), оказании консуль-

тационной помощи, акселерации проектов, гармонизации программ развития 

бизнеса с предпринимательскими возможностями университета, популяризации 

предпринимательской деятельности.  

Партнеры университета формируют основу для развития молодежного 

предпринимательства в среде образовательного учреждения. Интенсивное разви-

тие может быть распространено и за пределы университета и иметь экзогенный 

эффект. Одновременное развитие молодежного предпринимательства в универ-

ситете и создание необходимых условий для этого в регионе присутствия уни-

верситета создают синергетический эффект. Участие партнеров в этом процессе 

способно улучшить результаты этой деятельности. 

Аддитивная модель прогнозирования позволяет дополнять существующие 

направления функционирования университетов новыми с учетом развития всей 

анализируемой системы. Так, например, акцент университета на деятельности 

в области образования может быть дополнен практической составляющей, поз-

воляющей создавать предпринимательские проекты и инфраструктуру для их  

работы. Стоит отметить, что участие в отдельных мероприятиях по развитию  

молодежного предпринимательства расширяет прогнозируемый контур деятель-

ности университета в области молодежного предпринимательства. Схематично 

модель контура возможностей изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Аддитивная модель контура возможностей в области развития  

молодежного предпринимательства при участии партнеров университета 

Предложенная аддитивная модель формирует возможности для развития 

молодежного предпринимательства в университете с учетом ограниченности ре-

сурсов и недостаточной практической ориентации в деятельности университета. 

При наличии достаточного числа мероприятий в образовательной сфере универ-

ситета, позволяющих развивать молодежное предпринимательство, акцент  

может быть произведен на практической составляющей развития. Так, партнеры 

университета способны предоставлять свою производственную инфраструктуру: 

производственные помещения, офисные площади, лаборатории, инженерное 

обеспечение и средства измерения. Существенной возможностью является  

доступ к финансированию предпринимательских проектов для студентов  

и молодых сотрудников университета. Это могут быть отдельные венчурные 

инициативы в рамках крупных компаний и корпораций, а также отдельных част-
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ных инвесторов, формируемые как в фонды при университете (как источника ге-

нерации инновационных проектов201), так и предоставляемые самостоятельно. 

При этом важна экспертиза проектов на разных стадиях их реализации: от ини-

циации предпринимательской инициативы до активного рыночного продвиже-

ния и поиска нового раунда финансирования.  

При наличии достаточного числа мероприятий в университете в области 

создания предприятий и инфраструктуры для их развития акцент может быть 

сформирован на развитии образования при помощи партнеров университета. 

Формы взаимодействия с партнерами в области образования могут быть различ-

ными. Относительно несложной организации требует проведение публичных 

лекций в области предпринимательства от представителей бизнеса, науки, вла-

сти. Участие действующих предпринимателей в рамках мероприятий в области 

проектного обучения способно привнести практический аспект в образователь-

ный процесс. В то же время система майноров способствует познанию мягких 

навыков, иногда необходимых для предпринимательской деятельности. Парт-

неры университета способны научить искусству презентаций и публичным  

выступлениям, командной работе, управленческим методикам и методам продви-

жения продукции и услуги на основе своего наработанного практического опыта. 

Стоит отметить, что реализация образовательного процесса возможна и на тер-

ритории партнера университета, либо с использованием дистанционных спосо-

бов доставки контента. 

Мероприятия образовательной и практической направленности в области 

развития предпринимательской деятельности при использовании ресурсов парт-

неров позволяют расширить контур деятельности в рамках механизма развития 

молодежного предпринимательства в университете. При этом со стороны уни-

верситета не требуется значительное ресурсное обеспечение процесса, внимание 

                                           
201 Довбий И. П. Венчурное предпринимательство и венчурное инвестирование: про-

блемы регионального присутствия // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 

2015. Т. 9. № 4. С. 179–184. DOI: 10.14529/em090424. 
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должно быть направлено прежде всего на интерфейсы взаимодействия, создания 

комфортных для партнера условий интеграции. 

Воспринимая в качестве партнеров университета региональные органы 

власти, представителей регионального бизнеса, научных организации и сообще-

ство (делового, научного, территориального), мы предлагаем для показателей ре-

гиональной статистики воспользоваться методом Дрейфа, аддитивной сезонной 

моделью (для прогноза количества студентов в регионе). В рамках регионального 

прогноза мы продемонстрируем возможные тенденции развития показателей, 

влияющих на внешнюю (региональную) среду развития молодежного предпри-

нимательства в университете. Прогноз основан на данных официальной стати-

стики Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, 

Тюменской и Томской областей. Именно в этих регионах присутствуют анализи-

руемые в рамках предыдущей главы университеты. Результаты прогноза пред-

ставлены в таблице 9. Период прогноза – 5 лет. 

Таблица 9 – Прогноз развития молодежного предпринимательства  

в регионах на основе косвенных показателей 
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Москва 560 626 1,4 1,4 445 821 

Санкт-Петер-

бург 

550 614 1,7 1,4 439 613 

Новосибир-

ская область 

346 386 6,0 4,7 296 400 

Томская об-

ласть 

548 612 6,3 1,8 205 301 

Свердловская 

область 

289 366 5,5 2,19 241 336 
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Окончание таблицы 9 

Челябинская 

область 

278 355 6,6 5,57 200 311 

Тюменская 

область 

227 287 3,9 0,5 162 219 

Прогноз числа студентов на 10000 жителей в регионе (Чс) строится на  

основании модели сезонности с учетом фактора пропорциональной зависимости 

от числа выпускников школ (11 класс) с отставанием в три года от периода ана-

лиза. К примеру, если мы рассматриваем прогнозный период 2025 г., то учиты-

ваем выпуск школьников в 2022 г.  

Прогноз числа безработицы строится по методу Дрейфа и применим 

прежде всего к краткосрочным временным периодам. Также допущением явля-

ется отсутствие учета взаимосвязи в трудовой миграции между регионами, что, 

бесспорно, будет сглаживать резкие колебания показателя. При этом мы видим 

относительно небольшое увеличение в перспективе 2025 г. числа малых предпри-

ятий на территории Новосибирской области и значительное увеличение на тер-

ритории Москвы и Санкт-Петербурга. Цифры задают тренд и формируют основу 

для предупреждающих действий в рамках региональной повестки. Крупные ре-

гиональные университеты как точки концентрации молодежи могут повлиять на 

изменение этих трендов. Среди проанализированных регионов и университетов 

наблюдается негативная ситуация в Новосибирской области: относительно невы-

сокие показатели роста числа малых предприятий в субъекте и минимальный 

ранг среди анализируемых университетов по оценке развития молодежного пред-

принимательства. В тоже время, ситуация в Томске позитивная в рамках внут-

ренней и внешней среды развития молодежного предпринимательства. 

С точки зрения совершенствования механизма развития молодежного 

предпринимательства с учетом взаимодействия с партнерами университета 
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важны направления улучшений, идентифицированные не только на основании 

экспертной оценки, статистических и прогнозных данных, но и основанные на 

мнении студентов, например, на результате проведенного ранее нами в 2018 г. 

опроса для студентов сразу нескольких университетов (в Екатеринбурге, Саран-

ске, Владивостоке)202. Как мы уже отмечали во второй главе нашего исследова-

ния, результаты опроса были использованы для обоснования выбора показателей 

оценки развития моложеного предпринимательства. Также они могут быть ис-

пользованы в качестве альтернативной оценки.  

Результаты исследования продемонстрировали эмоциональную готовность 

практически половины из опрошенных студентов реализовывать собственные 

предпринимательские проекты. Однако существующие ограничения, риски 

и личные способности заниматься предпринимательской деятельностью сокра-

щают количество тех, кто рассматривает вариант организации собственного биз-

неса в качестве основного карьерного пути (только каждый четвертый готов  

создавать собственный бизнес). При этом обучающиеся в университете потенци-

альные предприниматели опасаются недостатка источников финансирования для 

собственного бизнеса. Также опасение вызывают неблагоприятные экономиче-

ские факторы, высокая конкуренция и недостаток веры в собственные силы.  

Некоторые результаты опроса приведены в приложении 2. 

Резюмируя рассмотренные нами предложения по совершенствованию дея-

тельности в области развития молодежного предпринимательства при участии 

партнеров (на основе региональной повестки, деятельности университетов и мне-

ния студентов) нами сформированы следующие основные направления.  

                                           
202 Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (Екатеринбург), Уральский государственный 

медицинский университет (Екатеринбург), Уральский государственный экономический уни-

верситет (Екатеринбург), Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Мор-

довский государственный университет имени Огарева (Саранск) 



160 
 

 

 

Первое направление совершенствования рассчитано на усиление взаимо-

действия университета со своими партнерами: бизнесом, наукой, обществен-

ными организациями и органами власти. Начиная со стратегических документов 

и в рамках реализации текущей деятельности университета должны быть преду-

смотрены активности и мероприятия, развивающие потенциал образовательного 

учреждения с применением ресурсов партнеров.  

Второе направление связано с экзогенным эффектом развития молодеж-

ного предпринимательства в рамках региона присутствия университета. Деятель-

ность региональной власти должна быть направлена на активное взаимодействие 

с университетами региона как точками концентрации и привлечения молодежи 

региона, способной организовать свой бизнес. Совместные программы, взаимо-

действие с бизнес-средой, общественностью должны происходить в рамках сов-

местного участия, тем самым увеличивая возможности в достижении прогнозных 

результатов (в том числе уменьшение безработицы и увеличение количества 

предприятий малого бизнеса).  

Третье направление относится к популяризации предпринимательской де-

ятельности и созданию условий для молодежи. Совместная деятельность универ-

ситетов и партнеров при регулировании процесса со стороны органов власти 

по реализации совместных образовательных проектов, консультаций для зарож-

дающихся предпринимателей, созданию инфраструктуры (коворкинги, техно-

парки, бизнес-инкубаторы и т. п.), финансирование проектов формируют  

необходимые условия в соответствии с запросами молодого поколения, будущих 

предпринимателей. 

Выводы к главе 3 

В третьей главе «Направления совершенствования развития молодежного 

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета» 

изучен опыт реализации механизма развития молодежного предпринимательства 
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на примере российских и зарубежных университетов. Среди рассмотренных уни-

верситетов Стэнфордский университет, Пхоханский университет науки и техно-

логий, Левенский католический университет. Практика развития молодежного 

предпринимательства российских университетов представлена на примере участ-

ников проекта повышения конкурентоспособности «5-100» в Уральском феде-

ральном округе: Уральского федерального университета, Тюменского государ-

ственного университета и Южно-Уральского государственного университета. На 

основе рассмотренного опыта сформулированы три основных вывода.  

Во-первых, ведущие предпринимательские университеты демонстрируют 

устойчивую связь со своими партнерами в части развития предпринимательского 

образования и проектов. Во-вторых, на интенсивность развития молодежного 

предпринимательства прямым образом влияет регион присутствия университета 

со своей совокупностью программ развития предпринимательской деятельности. 

В-третьих, учреждения высшего образования Российской Федерации демонстри-

руют наличие элементов организационно-экономического механизма развития 

молодежного предпринимательства. 

В результате проведенной оценки развития молодежного предпринима-

тельства на основе взаимодействия с партнерами университета в десяти универ-

ситетах-лидерах рейтинга QS-2019 из Российской Федерации нами предложен 

рейтинг университетов и классификация относительно полученных результатов. 

Так, первая группа университетов демонстрирует успехи в области развития 

предпринимательского образования, вторая группа отличается развитием малых 

форм предпринимательской деятельности и созданием инновационных предпри-

ятий. Представители третьей группы одновременно совершенствуют несколько 

направлений механизма развития молодежного предпринимательства: образова-

ние и популяризация предпринимательской деятельности, создание малых инно-

вационных предприятий и развитие инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства. Четвертая группа университетов не демонстрирует значи-

мого результата развития молодежного предпринимательства. 
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Возможности для развития молодежного предпринимательства в универ-

ситете в том числе зависят от внешних условий региональной среды и опираются 

на оценку развития молодежного предпринимательства, сформированную на ос-

нове опроса студентов учебных заведений. Результаты опроса продемонстриро-

вали эмоциональную готовность практически половины опрошенных студентов 

реализовывать собственные предпринимательские проекты несмотря на недоста-

ток источников финансирования, неблагоприятные экономические факторы и от-

сутствие веры в собственные силы. Существующие ограничения сокращают  

количество студентов, рассматривающих вариант организации собственного биз-

неса в качестве основного карьерного пути. Только каждый четвертый опрошен-

ный готов создавать собственный бизнес. 

Относительно групп классификации университетов нами предложены 

направления совершенствования развития молодежного предпринимательства. 

В условиях ограниченности ресурсов университета направления совершенство-

вания стоит осуществлять в рамках аддитивной модели. Возможности аддитив-

ной модели позволяют использовать потенциал партнеров университета для раз-

вития образовательной либо практической деятельности в области предпринима-

тельства. Партнеры университета, к примеру, способны предоставлять свою про-

изводственную инфраструктуру, финансирование и экспертное сопровождение 

предпринимательских проектов. А также участвовать в проектном обучении,  

создании совместных образовательных программ и организации публичных лек-

ций практической направленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы нами определены основные теоретические подходы, вли-

яющие на развитие предпринимательства. Классическая экономическая школа 

позволила сформировать отношение к предпринимателю и его деятельности 

в экономической системе в рамках различных временных периодов. Гуманисти-

ческие взгляды определили психологические основы предпринимательской дея-

тельности и ее место в системе социальных отношений. Современные подходы, 

среди которых деятельностный подход, основанный на активности начинающих 

предпринимателей, стейхолдерский и экосистемный подходы, позволяющие 

определить заинтересованных в развитии предпринимательской деятельности 

стороны и инфраструктуру, формируют новые направления для научных иссле-

дований в области предпринимательской деятельности. Отдельное внимание ав-

тора обращено на участие партнеров в развитии предпринимательских инициа-

тив студентов и предпринимательской среды университета, что определило необ-

ходимость рассмотрения теории партнерских отношений. 

Отношения с партнерами в университете в рамках развития молодёжного 

предпринимательства имеют характерные формы и особенности, основными из 

которых, на наш взгляд, являются следующие: 

 совместное использование инфраструктурных ресурсов при реализации 

мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства; 

  доступность партнерской экспертной поддержки образовательного кон-

тента в сфере предпринимательских компетенций; 

  активизация практической составляющей образовательного процесса, в 

том числе с перспективой создания модельных молодежных предприятий; 

  предоставление грантовой и другой финансовой поддержки стартап-

проектов молодежи; 
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  возможность выбора и привлечения молодых людей, в первую оче-

редь, студентов университета,  к интрапренерским  проектам в силу высокого 

потенциала их предпринимательской инициативы.  

Нами классифицированы факторы, влияющие на характер и интенсивность 

развития молодежного предпринимательства в университетской среде. К факторам, 

стимулирующим молодежное предпринимательство, отнесены креативная, иннова-

ционная активность молодого поколения, способность к сетевому взаимодействию, 

готовность к риску и др. В числе факторов, выступающих определенного рода огра-

ничениями, рассматриваются отсутствие деловой репутации и имиджа; незначи-

тельный опыт социального взаимодействия; отсутствие стартового капитала; недо-

статок практического применения экономических и управленческих знаний и др. 

Предложена и обоснована типология условий развития молодежного пред-

принимательства в университетской среде. В диссертации подчеркивается, что 

на развитие молодежного предпринимательства в университетской среде одина-

ково влияют как эндогенные, так и экзогенные условия. Это формирует необхо-

димость рассмотрения всего комплекса элементов как напрямую  

относящихся к молодежному предпринимательству, так и влияющих на его раз-

витие. Среди эндогенных условий нами определены условия федерального (нали-

чие стратегий, наличие программ поддержки), регионального (географические 

особенности, уровень развития инфраструктуры) уровня, уровня партнеров уни-

верситета (менторские программы, практико-ориентированное образование,  

система технологического предпринимательства, системы взаимодействия 

с научным, деловым и территориальным сообществом). Эндогенные условия раз-

делены на трансформационные, определяющие качественное содержание про-

цесса развития молодежного предпринимательства (направленность деятельно-

сти университета, степень его инновационного развития, финансовое обеспече-

ние, материально-техническая база), и трансакционные, характеризующие го-

товность представителей университета осуществлять деятельность по развитию 

молодежного предпринимательства и определяющие границы этого процесса 
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(стратегия университета, наличие предпринимательских дисциплин, механизмы 

и формы поддержки предпринимателей, система взаимодействия с партнерами).  

Выявленные факторы и условия развития молодежного предприниматель-

ства в университетской среде определили необходимость проведения оценки раз-

вития молодежного предпринимательства с учетом деятельности партнеров,  

влияющей на развитие предпринимательской активности в университете. 

Для определения методического инструментария развития молодежного 

предпринимательства в университете рассмотрены научные подходы к оценке 

деятельности учреждений высшего образования. Наибольшее распространение 

получили подходы, связанные с оценкой на основании результатов  

финансово-хозяйственной, образовательной и научной деятельности университе-

тов, а также комплексной оценки деятельности образовательной организации.  

По результатам анализа подходов определены принципы проведения оценки, при-

менимые для текущего исследования: 

 применение прямых, так и косвенных показателей,  

характеризующих деятельность университета; 

 этапность (определенная последовательность действий) оценки; 

 комплексность, которая включает в себя оценку внутренней и внешней 

среды по отношению к объекту; 

 участие экспертного сообщества в формирование и выборе показателей 

оценки; 

 отражение активности партнеров университета при проведении оценки в 

рамках внешней по отношению к объекту оценки среды;  

 сочетание количественных и качественных методов оценки, а именно кон-

тент-анализа информационных ресурсов, компаративного анализа, опроса, 

экспертного интервью, статистического анализа. 
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Перечисленная совокупность принципов является основной для методиче-

ского инструментария развития молодежного предпринимательства в универси-

тете. Предложенный инструментарий прежде всего опирается на объективные 

статистические данные органов государственной власти и контент-анализа офи-

циальных сайтов университетов, имеет циклический характер. Определение по-

казателей подлежит регулярному пересмотру с целью соответствия современ-

ному контексту и повышению объективности проводимой оценки. Циклический 

характер в сочетании с актуализацией показателей механизма (блок «определе-

ние показателей») идентификаций партнеров университета и определения экс-

пертов (блок определения весовых коэффициентов) позволяют говорить об адап-

тивном характере методики. 

Развитие предпринимательской деятельности, в том числе молодежного 

предпринимательства, опирается на сервисную идеологию функционирования 

развития предпринимательской деятельности, комплексный подход к развитию 

молодежного предпринимательства и основы внутрифирменного предпринима-

тельства. В рамках сервисной идеологии мы рассмотрели систему поддержки 

развития молодежного предпринимательства в различных странах мира, иден-

тифицировав характерные элементы сервисного механизма, поддерживающего  

развитие молодежного предпринимательства. Среди основных элементов  

такого механизма: 

 государственное законодательное регулирование развития молодежного 

предпринимательства;  

 специализированные программы на уровне государства, регионов и муници-

палитетов, поддерживающие целевым образом исполнение политики в обла-

сти развития молодежного предпринимательства; 

 финансовое стимулирование молодых предпринимателей, включая грантовую 

и налоговую поддержку; 
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 специализированные учреждения и организации, выступающие от лица  

государства с целью координации усилий и распределения ресурсов для под-

держки молодежного предпринимательства; 

 система распределения власти, предполагающая широкий функционал орга-

нов местного самоуправления при координации федерального центра; 

 система обратной связи по функционированию системы с применением граж-

данского общества. 

Организационно-экономический механизм развития молодежного пред-

принимательства не может содержать только элементы поддержки, он должен 

быть ориентирован на взаимодействие и вовлечение всех заинтересованных в 

развитии молодежного предпринимательства сторон. С этой позиции подход, 

направленный на комплексную составляющую молодежного предприниматель-

ства, является приоритетным. Стоит отметить, что механизм развития молодеж-

ного предпринимательства представляет собой сложную систему с множеством 

возможных элементов. В качестве основных структурных элементов этого меха-

низма определено четыре блока: 

1) стратегическое целеполагание во взаимоувязке целей и задач стратегии со-

циально-экономического развития субъекта Федерации, отраслевых стратегий 

и программ, государственной программы развития малого и среднего предприни-

мательства в регионе, а также стратегии развития университета и при наличии –  

программы развития молодежного предпринимательства в университете; 

2) согласование интересов и ответственности образовательного, научного, 

делового и территориального сообществ. Интересы и ответственность проявля-

ются в следующем: 

 делового сообщества – в разработке совместно с университетом эконо-

мических проектов, в реализации которых принимали бы участие молодые пред-

приниматели; 

 территориального сообщества – в привлечении молодых предпринима-

телей к реализации социальных проектов; 
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 образовательного сообщества – в разработке и интегрировании в учеб-

ный процесс образовательно-методических комплексов по формированию пред-

принимательских компетенций; 

 научно-исследовательского сообщества – в разработке научно-исследо-

вательских и инновационных проектов, обеспечивающих развитие молодежного 

предпринимательства в университете; 

3) активность университета по развитию молодежного предприниматель-

ства через формирование предпринимательских компетенций и создание форм 

содействия и поддержки молодых предпринимателей (бизнес-инкубаторов и ин-

новационных стартапов), а также путем сетевого взаимодействия, что отражает 

участие университета в международных и национальных организациях и проек-

тах по развитию молодежного предпринимательства; 

4) оценка развития молодежного предпринимательства, которая предпола-

гает оценку показателей развития внутренней и внешней среды молодежного пред-

принимательства в университете. 

Взаимосвязь между блоками определяют комплексность механизма и поз-

воляют механизму «функционировать». Активность университета в области мо-

лодежного предпринимательства подвергается систематической оценке при по-

мощи различных инструментов. Результаты такой оценки влияют на стратегиче-

ское целеполагание и, как следствие, находят отражение в стратегических доку-

ментах различного уровня: региональных органов власти и университета. При 

этом документы должны учитывать интересы территориального, делового 

и научного сообществ. Именно согласование интересов и формирование ответ-

ственности за результаты развития проектов и инициатив в области молодежного 

предпринимательства должно происходить при участии партнеров университета. 

Среди этих партнеров могут быть органы власти, научные организации, частные 

компании и государственные корпорации, сообщество (деловое, научное, терри-

ториальное).  
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Партнеры университета способны реализовать потенциальные возможно-

сти по инициации, поддержке и развитию проектов молодых предпринимателей. 

Эти активности состоят в: 

 синхронизация деятельности партнеров по развитию бизнеса с образователь-

ными возможностями университета при помощи современных образователь-

ных технологий (механизма проектного обучения, цифрового образования, 

индивидуальных образовательных траекторий); 

 проведении общих с университетом мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательских навыков и мышления у студентов университета; 

 участии представителей партнеров в реализуемых молодыми предпринимате-

лями проектах в качестве кураторов, имеющих практический опыт (менторы 

с экспертной функцией); 

 финансировании или помощи в поиске финансирования проектов молодых 

предпринимателей; 

 иных видах активностей. 

Апробация методического обеспечения оценки развития молодежного 

предпринимательства в университете произведена в рамках оценки деятельно-

сти десяти учреждений образования, которые являются лидерами международ-

ного рейтинга  

QS-2019 среди российских университетов.  Оценка производилась на основании 

опубликованных показателей деятельности университетов, контент-анализ сай-

тов учреждений, данных Министерства науки и высшего образования. 

По результатам представленного рейтинга проведена классификация универ-

ситетов относительно результатов показателей развития молодежного предприни-

мательства. Первая группа университетов (1 группа классификации) демонстрирует 

существенные успехи в области развития и популяризации предпринимательского 

образования. В эту группу входят: Высшая школа экономики, Московский государ-

ственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Мос-

ковский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. 
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Представители второй группы университетов (2 группа классификации)  

показывают успехи в области развития малых форм предпринимательской деятель-

ности, созданию инновационных предприятий. Развитие предпринимательства 

в университете происходит при поддержке создаваемой инфраструктуры. Предста-

вители второй группы в обязательном порядке имеют функционирующий техно-

парк (научно технологический, инновационно-технологический) или бизнес-инку-

батор. В эту группу среди анализируемых университетов прежде всего входят: Том-

ский политехнический университет и Томский государственный университет. 

Также среди участников этой группы Московский физико-технический институт, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

В рамках анализируемых университетов можно выделить образовательные 

учреждения с равномерным развитием сразу нескольких направлений механизма 

молодежного предпринимательства (3 группа классификации). Результат одно-

временной реализации сразу нескольких мероприятий в области развития моло-

дежного предпринимательства заметен прежде всего в рамках деятельности Мос-

ковского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петер-

бургского государственного университета. 

Четвертая группа университетов (4 группа классификации) характеризует 

своих участников как университеты с низкими достижениями в рамках опреде-

ленных показателей развития организационно-экономического механизма моло-

дежного предпринимательства при участии партнеров университета. Представи-

тель этой группы – Новосибирский государственный университет. 

Нами предложена аддитивная модель, которая позволяет формировать про-

гноз для развития молодежного предпринимательства в университете в условиях 

ограниченности ресурсов. Так, при наличии достаточного числа мероприятий 

в образовательной сфере университета, позволяющих развивать молодежное 

предпринимательство, акцент может быть сделан на практической составляющей 

развития. Возможно и обратное. При наличии достаточного числа мероприятий 
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в университете в области создания предприятий и инфраструктуры для их разви-

тия акцент может быть сформирован на развитии образования при помощи парт-

неров университета.  

По результатам проведенной оценки сформированы следующие основные 

направления совершенствования развития молодежного предприниматель-

ства. Первое направление совершенствования рассчитано на усиление взаимо-

действия университета со своими партнерами: бизнесом, наукой, обществен-

ными организациями и органами власти. Второе направление связано с экзоген-

ным эффектом развития молодежного предпринимательства в рамках региона 

присутствия университета. Деятельность региональной власти должна быть 

направлена на активное взаимодействие с университетами региона как точками 

концентрации и привлечения молодежи региона, способной организовать свой 

бизнес. Третье направление относится к популяризации предпринимательской 

деятельности и созданию условий для молодежи. Совместная деятельность уни-

верситетов и партнеров при регулировании процесса со стороны органов власти 

по реализации совместных образовательных проектов, консультаций для зарож-

дающихся предпринимателей, созданию инфраструктуры, финансирование про-

ектов – формируют необходимые условия в соответствии с запросами молодого 

поколения, будущих предпринимателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПЫТ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Название  

университета 

Активности университета Оценка результатов Целеполагание Ответственность 

Уральский  

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России  

Б.Н. Ельцина 

(УрФУ) 

1. Формирование и развитие предпри-

нимательских компетенций: 

 проект «Инновационный дайвинг»; 

 Ежегодный фестиваль иннова-

ций «Иннофест»; 

 Образовательная программа  

«Ты – предприниматель»; 

 Конкурс «УМНИК», стимулиру-

ющий участие молодых ученых 

и молодежи в создании научно-

технических, инновационных 

проектов, малых инновационных 

предприятий. 

2. Создание системы инфраструк-

турной и консультационной под-

держки молодежного предпринима-

тельства: 

 центр трансферта технологий 

и предпринимательства; 

 центр интеллектуальной соб-

ственности; 

1. Пример оценки внутренней среды 

развития молодежного предпринима-

тельства: 

 количество организованных меро-

приятий по развитию предприни-

мательских компетенций 5 шт. 

(2016 г); 

 количество проектов студентов и 

НПР университета, получивших 

гранты – 22 шт. (2016 г.); 

 количество студентов и НПР, про-

шедших обучение (стажировку) 

в ведущих научно-образователь-

ных центрах РФ и СНГ – 4 чело-

века (2016 г.); 

 количество образовательных мо-

дулей, созданных совместным 

с научным и образовательными 

учреждениями программам инно-

вационной деятельности – 5 шт. 

(2016 г.). 

Документы субъекта 

РФ 
1. Постановление пра-

вительства Свердлов-

ской области «О кон-

цепции государствен-

ной молодежной поли-

тики Свердловской об-

ласти на период до 

2020 г.» (показатели 

экономической актив-

ности молодежи, коли-

чество субъектов моло-

дежного предпринима-

тельства на 1000 жите-

лей). 

2. Закон Свердловской 

области от 29 октября 

2013 года № 113-ОЗ 

«О молодежи в Сверд-

ловской области» 

Ответственность 
1. Ответственность: пер-

вый проректор УрФУ. 

2. Примеры совместных 

инновационных проектов 

(на основе контент-ана-

лиза страниц сайта инно-

вационной инфраструк-

туры УрФУ): R&D центр 

Bosh, СП с ОАО «Север-

ский трубный завод» 

и др. 

3. Деловое сообщество 

в лице ФРИИ (фонда раз-

вития интернет-инициа-

тив), СОСПП (Свердлов-

ский областной союз про-

мышленников и предпри-

нимателей) являются 
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 центр обеспечения и развития 

инновационной деятельности. 

3. Участие университета в междуна-

родных и национальных  

организациях, оказывающих под-

держку молодежному предпринима-

тельству: 

 Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей в лице 

Свердловского областного союза 

промышленников и предприни-

мателей; 

 Стартап-акселератор GenerationS 

(РВК). 

4. Синхронизация деятельности 

партнеров университета с возможно-

стями молодых предпринимателей: 

участие партнеров в проекте  

«Ты – предприниматель»: компания 

СКБ-Контур (ИТ направление), ком-

пания Сима-Ленд (оптовая тор-

говля), Банк Точка. 

2. Пример оценки развития внешней 

среды молодежного предпринима-

тельства: национальные, региональ-

ные, программы развития молодеж-

ного предпринимательства: 

количество образовательных моду-

лей, созданных совместным с науч-

ным и образовательными учреждени-

ями программам инновационной дея-

тельности – 5 шт. (2016 г.). 

3. Экспертная оценка развития моло-

дежного предпринимательства: 

количество активных контактов, до-

полнительно подготовленных для 

рейтинга QS – 48 (работодатели – 

партнеры университета), 2016 г. 

3. Государственная про-

грамма Свердловской 

области «Развитие фи-

зической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Свердлов-

ской области до 

2020 г.» (подпрограмма 

4 «Развитие потенциала 

молодежи Свердлов-

ской области»). 

Документы  

университета 
1. Программа развития 

инновационной инфра-

структуры Уральского 

федерального универси-

тета имени первого 

Президента России  

Б.Н. Ельцина. 

2. Программа повыше-

ния конкурентоспособ-

ности УрФУ. 

партнерами инновацион-

ной инфраструктуры уни-

верситета. 
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Тюменский 

государствен-

ный  

университет 

(ТюмГУ) 

5. Формирование и развитие предпри-

нимательских компетенций: 

Грантовый конкурс «У.М.Н.И.К.». 

6. Создание системы инфраструк-

турной и консультационной под-

держки молодежного предпринима-

тельства: 

 центр трансферта технологий и 

интеллектуальной собственно-

сти; 

 центры коллективного пользова-

ния; 

 технопарк; 

 Центр индустриального инжини-

ринга и геоинформатики; 

 бизнес-инкубатор; 

 Центр прототипирования; 

 малые инновационные  

предприятия. 

7. Участие университета в междуна-

родных и национальных  

организациях, оказывающих под-

держку молодежному предпринима-

тельству: 

Стартап-акселератор GenerationS 

(РВК). 

8. Синхронизация деятельности 

партнеров университета с возможно-

стями молодых предпринимателей: 

Поддержка в разработке совместных 

бизнес-проектов студентов и моло-

дых сотрудников университета с 

компаниями ОАО «ГМС Нефте-

1. Пример оценки внутренней среды 

развития молодежного предпринима-

тельства: 

количество проектов под патронажем 

клуба бизнес-менторов -2, 2016 г. 

2.  Пример оценки развития внешней 

среды молодежного предпринима-

тельства: национальные, региональ-

ные, программы развития молодеж-

ного предпринимательства: 

проведение грантового конкурса 

У.М.Н.И.К. 

3. Экспертная оценка развития моло-

дежного предпринимательства: 

функционирование клуба менторов. 

Документы субъекта 

РФ 
1. Государственная про-

грамма Тюменской об-

ласти «Основные 

направления развития 

малого и среднего пред-

принимательства» до 

2020 г. 

2. Закон Тюменской об-

ласти «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Тю-

менской области» 

(в ред. Законов Тюмен-

ской области от 

11.10.2013 № 74,  

от 02.12.2013 № 96,  

от 24.04.2014 № 26) 

Документы  

университета 
Программа Повышения 

конкурентоспособности 

ТюмГУ до 2020 г. 

(Стратегическая иници-

атива № 7 «Генерация 

бизнесов» программы 

повышения конкуренто-

способности ТюмГУ) 

 

 

Ответственность 
1. Ответственность: про-

ректор по взаимодей-

ствию с индустриаль-

ными партнерами 

ТюмГУ. 

2. Примеры совместных 

инновационных проектов 

(на основе контент-ана-

лиза страниц сайта инно-

вационной инфраструк-

туры ТюмГУ): разработка 

и серийный выпуск изме-

рительной установки сов-

местно с ОАО «ГМС 

Нефтемаш». 

3. Деловое сообщество 

в лице РВК, Фонд «Скол-

ково», Фонд содействия 

инновациям и др. 

http://../consultantplus/::offline:ref=ABF80B7D9EE180209F8AB8C821D99B084BDDEBA13EE7D2F442EFDC2C2F08A5108A01448B20D35CB6858A43o5H3G
http://../consultantplus/::offline:ref=ABF80B7D9EE180209F8AB8C821D99B084BDDEBA13EE8DBF042EFDC2C2F08A5108A01448B20D35CB6858846o5HDG
http://../consultantplus/::offline:ref=ABF80B7D9EE180209F8AB8C821D99B084BDDEBA131E2DAF144EFDC2C2F08A5108A01448B20D35CB6858847o5H1G
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маш», ОАО «Газпромнефть Ноябрь-

скнефтегаз», группа компаний 

«Канта» и др. 

Южно-Ураль-

ский государ-

ственный  

университет 

(ЮУрГУ) 

1. Формирование и развитие предпри-

нимательских компетенций: 

Грантовый конкурс «У.М.Н.И.К.», 

программа «Ты – предприниматель,  

2. Создание системы инфраструк-

турной и консультационной под-

держки молодежного предпринима-

тельства: 

 служба подготовки и сопровож-

дения проектов; 

 патентный отдел; 

 Центр маркетинга и инноваций; 

 Малые инновационные  

предприятия. 

3. Участие университета в междуна-

родных и национальных организа-

циях, оказывающих поддержку мо-

лодежному предпринимательству: 

Стартап-акселератор GenerationS 

(РВК). 

4. Синхронизация деятельности 

партнеров университета с возможно-

стями молодых предпринимателей: 

Поддержка в разработке совместных 

бизнес-проектов студентов и моло-

дых сотрудников университета с 

компаниями АО «ГРЦ Макеева», 

КАМАЗ, АВТОВАЗ и др. 

1. Пример оценки внутренней среды 

развития молодежного предпринима-

тельства: 

a. Количество студентов принявших 

участие в работе молодежного бизнес 

инкубатора – 250 (мероприятие 6.1.3. 

программа мероприятий дорожной 

карты «5-100» ЮУрГУ) 

b. Количество созданных малых ин-

новационных предприятий – 5 (2017 

год). 

2. Пример оценки развития внешней 

среды молодежного предпринима-

тельства: национальные, региональ-

ные, программы развития молодеж-

ного предпринимательства. 

a. Программа «Ты – предприни-

матель»  в Челябинской области при 

участии крупнейших университетов 

в том числе ЮУрГУ. 

3. Экспертная оценка развития моло-

дежного предпринимательства: 

Системные примеры в результате 

контент-анализа не найдены . 

Документы  

субъекта РФ. 
1. Государственная про-

грамма Челябинской 

области «Экономиче-

ское развитие и иннова-

ционная экономика Че-

лябинской области» на 

2016–2019 гг. 

2. Закон Челябинской 

области от 27.03.2008 г. 

№ 250-ЗО «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Че-

лябинской области» 

(в ред. от 19.12.2013 г. 

№ 612-ЗО) 

Документы  

университета 
Программа повышения 

конкурентоспособности 

Южно-Уральского госу-

дарственного универси-

тета среди ведущих ми-

ровых научно-образова-

тельных центров  

(Дорожная карта про-

екта «5-100») 

 

Ответственность 
1. Ответственность: про-

ректор по научной работе 

ЮУрГУ, молодежный 

бизнес-инкубатор. 

2. Примеры совместных 

инновационных проектов 

(на основе контент-ана-

лиза страниц сайта инно-

вационной инфраструк-

туры ЮУрГУ): рендер-

ферма при участии парт-

неров Softline, ФРИИ, 

DataPro и т.п., проектная 

группа Урал АРМ взаи-

модействует с партне-

рами ОАО «Радиозавод» 

(г. Кыштым), ООО НПП 

«Монитор-Механик». 

3. Деловое сообщество 

в лице ФРИИ, РОС-

НАНО, Фонда содействия 

инновациям и т. п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕР-

СИТЕТЕ 

 

Исследование перспектив молодежного предпринимательства в университетской 

среде 

Здравствуйте! 

Опрос проводится с целью получения мнения студентов университетов о 

возможностях и ограничениях в занятии предпринимательской деятельностью. 

Мы ценим Ваше время, поэтому заполнение анкеты займет у Вас не более 5 ми-

нут. 

* Обязательно 

Адрес электронной почты * 

________________________ 

Сколько Вам лет? * 

________________________ 

В каком городе Вы получаете высшее образование? * 

________________________ 

Укажите название ВУЗА, в котором Вы обучаетесь * 

________________________ 

Укажите уровень обучения * 

Выбрать: 

- Бакалавриат 

- Магистратура 

- Специалитет 

- Аспирантура 

 

Укажите Ваш курс* 

________________________ 

Оценка эмоционального настроя потенциальных молодых предприни-

мателей 

1. Оцените Ваше желание заняться собственным бизнесом (0 – желание отсут-

ствует, 10 – я точно буду заниматься собственным бизнесом) * 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2. На Ваш взгляд, предприниматель – это прежде всего (Вы можете вы-

брать несколько вариантов ответов): * 

- Герой времени 
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- Современный человек 

- Профессия будущего 

- Смелый человек 

-  Талантливый человек 

- Вынужденный бороться с трудностями 

- Тот, кто не реализовал себя как наемный специалист в крупной кампа-

нии 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: ________________________ 

3. Собственный бизнес для меня – это: * 

- Свободный график и возможность совмещения с учебой 

- Высокий денежных доход 

- Высокий общественный статус 

- Возможность заниматься любимым делом 

- Возможность получить опыт 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

4. Готовы ли, на Ваш взгляд, современные студенты университетов со-

здавать предпринимательские проекты? * 

- Да, большинство заинтересовано в создании своего бизнеса 

- Нет, заниматься бизнесом для нас не приоритет 

- Нет, с большой долей вероятности они хотели бы получить работу в 

стабильной надежной компании / государственной службе 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

Роль университета в развитии предпринимательских навыков сту-

дентов 

5. Получаете ли Вы необходимые знания для занятия собственным делом 

в университете, в котором получаете образование? * 

- Да, у нас есть соответствующие дисциплины в рамках образовательной 

программы 

- Да, университет дает возможность получать эти знания дополнительно 

- Нет, таких дисциплин у нас нет 

- Другое: _________________________ 

6. Участвуют ли партнеры университета, в котором Вы обучаетесь, в раз-

витии навыков студентов в области предпринимательства (Вы можете выбрать 

несколько вариантов ответов)? * 

- Да, у нас есть регулярные встречи с бизнесом, общественными органи-

зациями 

- Да, у нас есть образовательные курсы и дисциплины от представителей 

бизнеса (компаний и организации), экспертов 

- Нет, я не слышал о таком взаимодействии 

- Затрудняюсь ответить 
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- Другое: _________________________ 

7. Какие сферы предпринимательской деятельности, на Ваш взгляд, 

наиболее востребованы? * 

- Промышленное производство 

- Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 

- Строительство 

- Транспорт 

- Розничная и оптовая торговля 

- Финансовый сектор 

- Информационные технологии 

- Телекоммуникации 

- Наукоемкий бизнес 

- Сфера услуг 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

8. Считаете ли вы, что Ваш университет способен готовить предприни-

мателей? * 

- Да, предоставляют все необходимые знания 

- Да, но выпускникам необходимо наработать опыт 

- Нет, это не задача университета 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

9. Каких знаний, на Ваш взгляд недостаточно студенту университета, 

чтобы заниматься бизнесом? * 

- Знаний в предметной области (то, чем предстоит заниматься) 

- Знаний в области экономики и финансов 

- Правовые компетенции 

- Знаний в области организации деятельности 

- Знаний в области продвижения и продаж 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

10. Какие стимулы должен предлагать университет для интенсификации 

развития проектов молодых предпринимателей? * 

- Современные образовательные программы 

- Научные и инновационные проекты в прорывных областях знания 

- Финансовая (грантовая и стипендиальная) поддержка для молодых 

предпринимателей 

- Вовлечение партнеров (бизнес, деловое сообщество, эксперты и т.п.) в 

процесс инициации и развития предпринимателей 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

11. Какие механизмы взаимодействия предпринимателей и студентов на 

Ваш взгляд являются наиболее востребованными? 
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- Наставничество и передача опыта 

- Привлечение финансирования 

- Обучение в качестве дополнения к образовательному процессу 

- Приобретение товаров и услуг стартапов или бизнеса в целом 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

Оценка перспектив в организации своего дела, собственного проекта 

студентов университета 

12. Что, на Ваш взгляд, является препятствием, мешающим молодым 

предпринимателям – студентам развивать свой бизнес? * 

- Недоступность источников финансирования 

- Неблагоприятные экономические факторы 

- Конкуренция 

- Невозможность получить хороший совет 

- Недостаток веры в собственные силы 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

13. Участвуете ли Вы в федеральных / международных проектах (конкур-

сах) по выявлению и развитию молодых предпринимателей? * 

- Да, я регулярно принимаю участие (перечислить проекты в поле ниже) 

- Участвовал один –два раза, не больше 

- Нет, не участвую 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

Перечислите проекты 

14. Считаете ли Вы, что реализация проектов (участие в конкурсах) по 

выявлению и поддержке молодых предпринимателей – наиболее действенная 

мера стимулирования их активности? * 

- Да, их должно быть как можно больше 

- Нет, предпринимательский дух должен реализовываться «на деле» 

- Нет, есть более действенные механизмы 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое: _________________________ 

15. Какой карьерный вариант для Вас является наиболее перспективным? 

* 

- Трудоустройство в крупную компанию 

- Трудоустройство в любую компанию с целью получения опыта 

- Трудоустройство в органы власти 

- Создание и развитие собственного бизнеса 

- Другое: _________________________ 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УНИВЕРСИТЕТАХ 

Опрос основывался на применении общедоступного сервиса составления анкет 

GoogleForms. Метод исследования – опрос обучающихся в университетах (включая 

аспирантов) Российской Федерации. Электронная ссылка на анкету была распростра-

нена через социальные сети, представителей молодежных профсоюзных организаций. 

Опрос позволил изучить мнение 630 молодых людей из трех городов России (Екате-

ринбург, Владивосток и Саранск), получающих образование в шести высших учеб-

ных заведениях203. Генеральная совокупность выборки составляет по данным инфор-

мации с официальных сайтов учебных заведений (на июнь 2018 г.) 92 000 обучаю-

щихся в университете всех форм и уровней обучения. Таким образом, объем выборки 

составляет 0,69 % от размера генеральной совокупности. Репрезентативность вы-

борки достигается путем участия в опросе региональных университетов различных 

территорий и обучающихся всех существующих уровней: 74,6 % получают бакалавр-

ское образование, 20,6 % – обучаются по программам магистратуры, 3,2 % – по про-

граммам специалитета, 1,6 % проходят обучение в аспирантуре. Ответы респондентов 

на некоторые вопросы представлены ниже (таблицы П2.1–П2.4, рисунок П2.1). 

Таблица П2.1 – Распределение ответов респондентов  

на вопрос о восприятии собственного бизнеса 

Вариант ответа % от числа ответивших 

Возможность заниматься любимым делом 42,9 

Высокий денежный доход 25,4 

Свободный график и возможность совмещения с учебой 7,9 

Возможность получить опыт 7,9 

Высокий общественный статус 6,3 

Затрудняюсь ответить 4,8 

                                           
203 Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (Екатеринбург), Уральский государственный ме-

дицинский университет (Екатеринбург), Уральский государственный экономический универси-

тет (Екатеринбург), Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Мордовский 

государственный университет имени Огарева (Саранск).  
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Таблица П2.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Получаете ли Вы необходимые знания для занятия собственным делом  

в университете, в котором получаете образование?» 

Вариант ответа % от числа ответивших 

Таких дисциплин у нас нет 42,9 

Эти знания можно получить в университете дополнительно 42,9 

У нас есть соответствующие дисциплины 11,1 

Затрудняюсь ответить 1,6 

 

 

Рисунок П2.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Участвуют ли партнеры  

университета в развитии навыков обучающихся в области предпринимательства» 

 

Таблица П2.3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие стимулы должен  

предлагать университет для интенсификации развития проектов молодых предпринимателей?» 

Вариант ответа % от числа ответивших 

Вовлечение партнеров в предпринимательские проекты 38,1 

Финансовая поддержка для молодых предпринимателей 36,5 

Современные образовательные программы 15,9 

Научные и инновационные проекты  

в прорывных областях знаний 

6,3 

Затрудняюсь ответить 3,2 
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Таблица П2.4 – Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Какой карьерный вариант для вас является наиболее перспективным?» 

Вариант ответа % от числа ответивших 

Трудоустройство в крупную компанию 50,8 

Создание и развитие собственного бизнеса 25,4 

Трудоустройство в любую компанию с целью получения опыта 17,5 

Трудоустройство в органы власти 4,8 

Наука 1,6 

 

 

 

 

 

 


