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Аннотация. Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» обозначены весьма амбициозные для достижения к 2024 году 
целевые индикаторы, в том числе: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  
– 25 млн человек. Решить поставленные задачи, учитывая демографические проблемы России, а также
обеспечить реализацию приоритетов научно-технического развития страны невозможно без активного 
вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. Это актуализирует поиск механизмов раз-
вития предпринимательской активности молодых людей через формирование соответствующей среды 
в университетах, что значимо и по причине высокого уровня безработицы выпускников. Целью иссле-
дования является обоснование основных направлений активизации механизмов развития молодежного 
предпринимательства в российских университетах. Теоретическим основанием послужил экосистемный 
подход. Методологической базой выступили общенаучные методы: сравнительный анализ, контент-ана-
лиз, метод группировки. Анализ опыта поддержки и развития предпринимательских инициатив в лучших 
по оценке рейтингового агентства Reuters зарубежных учебных заведениях – Стэнфордском универси-
тете, Левенском католическом университете и Пхоханском Университете науки и технологий – показал, 
что успех во многом определяется наличием эффективной системы партнерских отношений, в первую 
очередь, с представителями бизнеса. В связи с этим 10 российских университетов, занимающих ведущие 
позиции в международном рейтинге QS 2019, были проанализированы с помощью ранее разработанной 
авторской методики оценки результативности комплексного механизма развития молодежного предпри-
нимательства на основе взаимодействия с партнерами. Научная новизна представленных результатов 
исследования состоит в выделении по итогам оценки четырех групп университетов: 1) с относительно 
равномерным развитием различных направлений (образование, инфраструктура, популяризация), 2) с при-
оритетом на практическую составляющую, 3) с акцентом на образовательный контент и популяриза-
цию, 4) с реализацией единичных предпринимательских инициатив молодежи. Направления активизации 
механизмов развития молодежного предпринимательства сформированы именно с учетом выделенных 
групп университетов. При этом для каждой из них акцент сделан на необходимости более широкого 
привлечения партнеров для развития молодежных предпринимательских инициатив, особенно учитывая 
ограниченность университетских ресурсов. 
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Abstract. The national project «Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual 
entrepreneurial initiative» has identified very ambitious targets for achieving by 2024, including: the number of 
people employed in the field of small and medium-sized businesses – 25 million people. It is impossible to solve the 
tasks set, taking into account the demographic problems of Russia, as well as to ensure the implementation of the 
priorities of scientific and technical development of the country, without the active involvement of young people in 
business activities. The formation of an appropriate environment in universities is one of the mechanisms for the 
development of young people entrepreneurial activity. The purpose of the research is to substantiate the activation 
directions of mechanisms for the development of youth entrepreneurship in Russian universities. The ecosystem 
approach was the theoretical basis. The methodological basis was general scientific methods: comparative 
analysis, content analysis, grouping method. An analysis of the supporting and developing entrepreneurial 
initiatives experience of in the foreign educational institutions – Stanford University, Catholic University of 
Leuven and Pohang University of science and technology – showed that success is largely determined by the 
presence of an effective partnerships system, primarily with business representatives. In this regard, 10 Russian 
universities that occupy leading positions in the QS 2019 international ranking were analyzed using the author’s 
previously developed methodology for evaluating the effectiveness of a comprehensive mechanism for developing 
youth entrepreneurship based on interaction with partners. The scientific novelty of the presented research results 
consists in the selection based on the results of the assessment of four universities groups: 1) with a relatively 
uniform development of various areas (education, infrastructure, popularization), 2) with a priority on the 
practical component, 3) with an emphasis on educational content and popularization, 4) with the implementation 
of individual entrepreneurial initiatives of young people. The directions of mechanisms activation of the youth 
entrepreneurship development are formed taking into account the selected universities groups. At the same time, 
for each of them, the emphasis is on the need to attract more partners for the development of youth entrepreneurial 
initiatives, especially given the limited University resources.
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Введение
В настоящее время субъекты малого и среднего 

предпринимательства (МСП) обеспечивают 22 % 
ВВП России и 25 % от общей занятости населения. 
По состоянию на март 2019 года в нашей стране 
насчитывалось 6,2 млн субъектов МСП, на кото-
рых работало 15,8 млн человек. Несмотря на рост 
числа, вклад МСП в отечественную экономику по-
прежнему ниже, чем в большинстве стран БРИКС, 
и значительно ниже, чем в высокоразвитых стра-
нах. В государствах ОЭСР на долю МСП приходит-
ся 50–60 % ВВП и 60 % от общей занятости1.

Национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» обозна-
чены весьма амбициозные для достижения к 2024 
году целевые индикаторы: численность занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей – 25 
млн человек; доля малого и среднего предпринима-

тельства в ВВП – 32,5%; доля экспортеров-субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в об-
щем объеме несырьевого экспорта – 10%2.

Решить поставленные задачи, особенно увели-
чение численности занятых, учитывая демографи-
ческие проблемы России, невозможно без активно-
го вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность. Не случайно в рамках одного из пяти 
федеральных проектов, входящих в состав ука-
занного национального проекта, «Популяризация 
предпринимательства» предусмотрены образова-
тельные мероприятия (курсы, программы), направ-
ленные на развитие предпринимательских компе-
тенций для различных целевых аудиторий, в том 
числе лиц в возрасте до 30 лет, включая студентов.

Одновременно другим федеральным проектом 
«Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» предусмотрена первоочередная 
поддержка МСП в таких областях, как благоустрой-
ство городской среды, экология, социальная и науч-
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но-технологическая сферы. Поэтому важно решать 
вопросы не просто участия молодежи в бизнес-про-
ектах, а стимулировать создание ими инновацион-
ных предприятий, развитие технологического пред-
принимательства, что обеспечивает реализацию 
приоритетов научно-технического развития стра-
ны. Это актуализирует поиски возможностей роста 
инновационной предпринимательской активности 

молодых людей, включая формирование соответст-
вующей среды в современных университетах.

Значимость развития предпринимательской 
активности выпускников университетов опреде-
ляется и высоким уровнем безработицы среди них. 
В таблице 1 приведены данные выборочного 
обследования рабочей силы, проведенного Рос- 
статом в 2018 году. 

Таблица 1. Уровень безработицы выпускников 2015–2017 гг. организаций высшего образования (по 
данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, в %)3

Выпускники
Уровень безработицы выпускников по годам, %

2015 2016 2017 

Всего 3,9 7,0 11,6

Мужчины 3,3 6,9 11,3

Женщины 4,4 7,1 11,8

Город 3,2 6,3 10,4

Село 7,6 9,7 17,2

3 Уровень безработицы выпускников 2015–2017 гг. образовательных организаций высшего и среднего профессионального обра-
зования. [Электронный источник]. – Режим доступа: // https://gks.ru/labour_force (дата обращения: 15.05.2020).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о ежегод-
ном существенном росте уровня безработицы вы-
пускников высших учебных заведений за период 
2015–2017 гг. 

В целом, сложившаяся ситуация подчеркивает 
необходимость решения научной проблемы поиска 
механизмов расширения роли российских универ-
ситетов в отношении формирования и развития 
предпринимательской активности студентов, обес-
печивая им получение соответствующих знаний, 
навыков и компетенций, в том числе основываясь 
на лучших зарубежных практиках. 

Целью исследования является обоснование ос-
новных направлений активизации механизмов раз-
вития молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде.

Теоретические основы исследования
Определенное теоретическое обоснование со-

гласованного развития образования, науки, рынка 
труда и технологий представлено в рамках кон-
цепции «тройной спирали». Модель была разра-
ботана в середине 1990-х годов [5], разработчики 
рассчитывали на когерентность акторов модели. 
В рамках такого взаимодействия университеты 
принимают отдельные черты бизнеса и властных 
структур и становятся базой для инноваций, на-
учно-практических разработок и предпринима-

тельских проектов. Образно эта модель описыва-
ет пересечение трех подмножеств, когда элементы 
одной системы могут выполнять функции другой. 
Бесспорным преимуществом модели является 
взаимная передача опыта, хотя это и происходит 
на фоне потери определенной самостоятельности 
в рамках обозначенного взаимодействия. Приме-
нение такой модели определяет эволюцию уни-
верситетов в сторону формирования предприни-
мательских структур, коммерциализации своей 
деятельности, активного рыночного продвижения 
продуктов и услуг [8]. В то же время бизнес транс-
формируется и принимает некоторые черты бю-
рократических структур (с их четкой регламента-
цией и иерархичностью решений), одновременно 
получая доступ к рассмотрению массы научных 
разработок и используя исследовательские ресур-
сы университетов, ранее которые для него были 
не доступны [19].

Актуализация идеологии «тройной спирали» 
в российских реалиях наблюдается в рамках реа-
лизации с 2019 года программы по созданию и раз-
вития научно-образовательных центров мирового 
уровня (НОЦ). Именно НОЦ совмещают возмож-
ности научных и образовательных учреждений, 
промышленности и власти для целей развития 
технологического потенциала, прогнозирования 
кадровой потребности и эффективного исполь-
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зования государственных ресурсов4. Со стороны 
бизнеса основными причинами, определяющими 
необходимость взаимодействия в рамках «тройной 
спирали», являются: усиливающаяся конкуренция 
на рынках сбыта, увеличение стоимости трудовых 
ресурсов, а также современный тренд цифровиза-
ции экономических процессов [17].

Создаваемая при таком взаимодействии три-
ада «университет – бизнес – власть» приобретает 
признаки экосистемности, что позволяет рассма-
тривать ее с позиции соответствующего подхода. 
Экосистема как объект изучения возникла в рамках 
исследований биологов: каждый живой организм 
является частью единой взаимосвязанной биоло-
гической системы и его невозможно рассматривать 
отдельно от других ее частей [6, c. 11]. 

Идеология открытых систем позволила в первой 
половине XX века тиражировать принцип биологи-
ческих экосистем на другие области общественных 
наук, включая экономику. Так, Джеймс Мур впер-
вые рассмотрел экономическую систему в качестве 
экосистемы, определив ее как «динамичные и сов-
местно развивающиеся сообщества, состоящие из 
разнообразных субъектов, создающих и получаю-
щих новое содержание в процессе как взаимодейст-
вия, так и конкуренции» [15]. 

В рамках экосистемного подхода предпринима-
тельство рассматривается в совокупности со всеми 
факторами, условиями его деятельности, учитыва-
ются все акторы этого процесса и всевозможные 
взаимодействия между ними [9].

Основанная на таком подходе предприниматель-
ская деятельность может оказаться весьма успеш-
ной, что доказывает опыт организации предприни-
мательских экосистем, прежде всего на территории 
США и Индии. Во второй половине XX века имен-
но университеты США являлись одними из инициа-
торов создания таких систем. Вокруг образователь-
ных учреждений возникли известные и успешные 
по настоящее время примеры комплексного разви-
тия предпринимательства: экосистема MIT (Масса-
чусетский технологический институт), Кремниевая 
долина. 

Современные исследователи довольно активно 
занимаются изучением предпринимательских эко-
систем. Одной из значимых работ в этой области 
являются труды Д. Айзенберга, который еще в 2011 
году изучил взаимосвязь предпринимательской эко-
системы с региональной экономикой. Он определил 
динамические характеристики и обосновал способ-
ность к саморазвитию такой системы [12]. Самораз-
витие предпринимательских систем является также 

основой работ Бр. Фелда. На примере функциони-
рования предпринимательского сообщества города 
Боулдер штата Колорадо Фелд продемонстрировал 
влияние стартапов на темпы развития предприни-
мательской и инновационной деятельности, а также 
бизнес-среды в целом [10, c.156]. 

Отдельные труды посвящены разработке подхо-
дов к оценке развития предпринимательских экоси-
стем. Так, Мотояма и Булл-Мастерсон разработали 
многофакторную модель оценки развития предпри-
нимательства с учетом региональной специфики 
[16].

Определенные возможности для развития эко-
систем предпринимательской деятельности откры-
вает использование информационных технологий 
и развитие коммуникаций, что позволяет о «без-
граничности» современных предпринимательских 
экосистем: инвесторы могут располагаться в одной 
части света, а стартапы функционировать на ло-
кальном рынке другой. И в такой логике по-преж-
нему актуальны заключения Дж. Мура, который 
предложил рассматривать предпринимательскую 
экосистему как совокупность поставщиков, кана-
лов сбыта и непосредственных пользователей [15]. 
Современная экосистема приобретает не только 
глобальный характер, но потенциал для своего раз-
вития за счет увеличения числа акторов и взаимо-
действий. 

В целом, созданные в настоящее время экосис-
темы включают обязательные элементы самосто-
ятельного развития: стартапы, формы инвестиро-
вания начинающих предпринимателей, образова-
тельную среду, среду коммуникаций. Кроме того, 
обязательным элементом предпринимательской 
экосистемы является наличие программно-целевых 
документов, устанавливающих направление ее раз-
вития [12]. Наличие множества акторов в составе 
экосистемы определяет необходимость учета раз-
личных мнений. Именно стратегический докумен-
ты, разработанные с применение технологий поли-
тического участия, способны сформировать согла-
сованный взгляд на развитие предпринимательской 
экосистемы. При формировании стратегических 
и программных документов могут учитываться ин-
тересы не только отечественных деловых кругов, 
органов власти, общества, но и отдельных между-
народных организаций, если речь идет о глобаль-
ных предпринимательских проектах [18].

В последние годы особое внимание направлено 
на изучение феномена так называемых «старта-
пов». Стартап – это временная структура, создава-
емая для тестирования и дальнейшего увеличения 
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масштабов деятельности в рамках предлагаемой 
бизнес-модели. Именно такое определение дает 
ряд исследователей [13]. Относительно вида дея-
тельности стартапов мнения экспертов расходятся. 
Одни считают, что стартап может быть организован 
в любом виде экономической деятельности [11]. 
Другая группа исследователей относит стартапы 
к сугубо инновационным сферам [1].

Влияние на экономическое развитие стартапов 
доказано эмпирически. Благодаря своей возмож-
ности к кратному увеличению масштабов деятель-
ности, «стартап» способен создавать новые рабо-
чие места, что иногда происходит в геометрической 
прогрессии, особенно, если стартап развивается 
в инновационных видах деятельности. Это позво-
ляет формировать новые профессии для рынка 
труда [14]. Обратная сторона развития стартапов 
заключается в том, что лишь малая часть из них 
проходит фазу становления и переходит к активно-
му росту. Однако, если стартап начинает активно 
развиваться, то эффект от его деятельности прояв-
ляется в различных сферах: 

– экономической – через экономический рост
и развитие отдельных отраслей экономики;

– социальной – через появление новых профес-
сий и рост оплаты труда;

– технологической – путем внедрения новых
технологий и совершенствования существующих

– политической – через усиление влияния ряда
отраслей и компаний, что и демонстрируют совре-
менные реалии: значительное воздействие на миро-
вую политико-экономическую систему оказывают 
множество «стартапов», возникших всего несколь-
ко лет назад, среди них: Facebook, Apple, Uber, Ян-
декс и другие.

Некоторые исследователи считают, что далеко 
не всегда важно, использует ли в своей деятельнос-
ти «стартап» инновационные технологические ре-
шения. Зачастую рост стартапа – это совокупность 
факторов, среди которых не последнее место игра-
ет рыночная конъюнктура и применяемые управ-
ленческие решения [7]. Технологический характер, 
по мнению технологического предпринимателя 
П. Грэмма5, не является главной чертой стартапа. За-
частую именно адекватные управленческие решения 
и предпринимательский подход основателей старта-
па способны обеспечить его активный рост. Приме-
няемые же современные технологии могут явиться 
своего рода триггером для развития бизнес-проекта. 

5 Graham P. The top idea of your mind. [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.paulgraham.com/top.html (дата обра-
щения: 22.05.2020).
6 Становление университетов-лидеров: мировая практика и российская перспектива: аналит. докл. / под ред. В. С. Ефимова. 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. – 111 с.
7 The World’s Most Innovative Universities 2019 [Электронный исчточник] // Reurters. – Режим доступа: https://www.reuters.com/
innovative-universities-2019 (дата обращения: 22.04.2020).

При этом именно подобная совокупность слага-
емых успеха актуализирует роль университетов не 
только в получении соответствующих технических 
знаний, но и в приобретении предпринимательских 
навыков и компетенций у своих студентов и вы-
пускников.

Опыт зарубежных университетов 
в развитии предпринимательства

Рассмотрим несколько примеров из деятель-
ности зарубежных университетов в области сис-
тем поддержки и развития предпринимательских 
инициатив. Успешные в этой сфере университеты 
зачастую принято определять, как предпринима-
тельские6. В мировой практике наиболее известным 
примером функционирования предприниматель-
ских университетов является деятельность Стэн-
фордского университета. Среди учебных заведений 
Европы заслуживает внимание практика развития 
предпринимательской инициативы в рамках Ле-
венского католического университета. Пхоханский 
Университет науки и технологий имеет известность 
в области развития предпринимательской деятель-
ности в азиатских странах. Эти университеты вхо-
дят в лучшие инновационные учреждения высше-
го образования по оценке рейтингового агентства 
Reuters7. 

Ключевые ориентиры для Стэнфордского уни-
верситета – это технологическое предпринима-
тельство и технологические инновации. Несмотря 
на то, что одновременно в университете разви-
ваются 7 образовательных направлений (школ), 
более 25% студентов и более 50% аспирантов по-
лучают инженерное образование. Основная цель 
многих дисциплин и курсов в университете – это 
создание реально работающих продуктов или про-
тотипов решений и изделий. Практика развития 
предпринимательства в Стэнфордском универси-
тете распространяется не только на студентов, но 
и на выпускников университета, которые имеют 
право льготной аренды помещений для развития 
своих проектов на территории кампуса. Модель 
развития университета предполагает значитель-
ное взаимодействие с внешними партнерами: как 
академическими, так и бизнесом. Партнеры актив-
но участвуют в развитии инфраструктуры Стэн-
форда и работе университетских органов управле-
ния. Стоит отметить, что выпускниками универ-
ситета создано множество успешных компаний, 
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общая годовая выручка которых составляет 2,7 
трлн долларов8.

Опыт развития предпринимательства на при-
мере Пхоханского Университета науки и техно-
логий демонстрирует возможности в области 
индустриального партнерства и высокую долю 
научной составляющей в перспективных пред-
принимательских проектах. Университет был со-
здан и финансируется промышленной компанией 
POSCO – крупнейшим мировым производителем 
стали. Из пятнадцати факультетов для бакалавров 
одиннадцать имеют инженерную направленность. 
Студенты университета имеют возможность уча-
стия в специальных программах взаимодействия 
с индустриальными лидерами, где они получают 
в дополнение к базовым инженерным знаниям не-
обходимые навыки создания и развития бизнеса, 
реализации предпринимательских проектов9, в том 
числе по коммерциализации научных разработок 
и их внедрения в промышленные процессы и тех-
нологии. Тесная связь с крупной промышленной 
компанией и цепочкой субподрядных организаций, 
а также сеть индустриальных партнеров предостав-
ляют широкие возможности для развития универ-
ситета и предпринимательства в нем.

В Левенском католическом университете также 
преобладают инженерные направления подготовки. 
Более 50 % всех патентов и разработок университе-
та относятся к инженерным наукам. Практическую 
направленность создаваемых разработок обеспе-
чивает Центр трансферта технологий, который яв-
ляется одним из центральных звеньев созданной 
университетом предпринимательской экосистемы. 
Экосистема включает более 7000 предпринима-
телей и компаний. В окрестностях университета 
расположено большое количество научных парков 
и бизнес-инкубаторов, где в качестве резидентов 
работают студенты. Патенты и научные разработ-
ки университета послужили основой для создания 
более чем 120 действующих предпринимательских 
проектов10. Основная специализация создаваемых 
на базе университета проектов – это микроэлек-
тронника. С целью развития этого направления 
создан специальный научный «хаб» с филиала-
ми в нескольких странах мира. В рамках «хаба» 
(IMEC) происходит взаимодействие с академиче-
скими и промышленными партнерами. IMEC яв-
ляется самостоятельной бизнес-единицей, с соб-

8 Официальный сайт Стэнфордского университета [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.stanford.edu/ (дата 
обращения: 23.04.2020).
9 Официальный сайт Пхоханского Университета науки и технологий [Электронный источник]. – Режим доступа: http://postech.
edu/ (дата обращения: 23.04.2020).
10 Официальный сайт Левенского Католического университета [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.kuleuven.
be/lang/ru (дата обращения: 22.04.2020).
11 Галажинский Э. Слово – ректору. Точки присуnствия. 3 часть: Ольборг и Левен. [Электронный источник]. – Режим доступа: 
http://www.tsu.ru/university/rector_page/tochki-prisutstviya-3-chast-olborg-i-lyeven/ (дата обращения: 22.04.2020).

ственным пулом разработок и проектов, имеющий 
годовой бюджет 2 млрд евро11.

Таким образом, практика ведущих университе-
тов показывает, насколько значимо и эффективно 
соединение технических знаний с предпринима-
тельскими навыками и компетенциями в современ-
ной системе высшего образования. Полученный 
опыт участия в предпринимательских проектах для 
большинства студентов и выпускников является 
не только прекрасной школой, но и обеспечивает 
успешную деятельность в дальнейшем. Одновре-
менно сами университеты получают значительное 
преимущество в развитии собственной научной 
базы, а также получают дополнительные источни-
ки финансирования. Но особенно важно отметить 
– наличие эффективной системы партнерских отно-
шений, в первую очередь, с представителями биз-
неса, по вопросам активного привлечения учащей-
ся молодежи к реализации предпринимательских 
проектов.

Направления активизации механизмов 
развития молодежного предпринимательства 

в российских университетах
Развитие малых инновационных предприятий, 

наукоемкого предпринимательства, популяризация 
предпринимательской деятельности сегодня харак-
терно для многих российских университетов. При 
этом предпринимательские проекты, как правило, 
реализуются в рамках инновационных инфраструк-
тур. Однако, как показывает практика, образова-
тельные дисциплины, связанные с предпринима-
тельством, подразделения, осуществляющие ак-
селерацию проектов молодых предпринимателей, 
а также выстроенная система по взаимодействию 
с партнерами университета по развития молодеж-
ного предпринимательства встречаются далеко не 
всегда. 

Авторами настоящей статьи ранее были опубли-
кованы результаты исследований механизмов раз-
вития молодежного предпринимательства в отече-
ственных университетах [2, 3]. В первую очередь, 
нас интересует степень встраиваемости в такие 
механизмы системы партнерских отношений. По 
этой причине была разработана методика оценки 
развития молодежного предпринимательства на 
основе взаимодействия с партнерами университета 
[4]. Методика была апробирована на десяти рос-
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сийских университетах, которые занимают веду-
щие позиции в международном рейтинге QS 201912. 
В рамках настоящей статьи обобщим отдельные по-
лученные результаты.

По итогам оценки развития молодежного пред-
принимательства университеты можно условно 
разделить на четыре группы.

К первой группе были отнесены образователь-
ные учреждения с равномерным развитием ряда 
элементов механизма молодежного предпринима-
тельства: Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ский государственный университет. В этих уни-
верситетах одновременно реализуются несколько 
мероприятий и направлений в области развития 
молодежного предпринимательства: и образование, 
и популяризация предпринимательской деятель-
ности, и создание малых инновационных предпри-
ятий в рамках действующей инфраструктуры под-
держки молодежного предпринимательства. Более 
того, все это отражено в стратегических докумен-
тах университетов, определяющих развитие моло-
дежного предпринимательства. Нельзя сказать, что 
значение каждого из анализируемых показателей 
в рамках данной группы демонстрирует лучшие 
значения, скорее они имеют в целом средние пози-
ции относительно других университетов. Однако 
одновременная работа по ряду направлений разви-
тия в совокупности определяет положение универ-
ситета в верхней части нашего рейтинга.

Представители второй группы (Томский поли-
технический университет, Томский государствен-
ный университет, Московский физико-техниче-
ский институт, Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ») демонстрируют 
успехи в области развития малых форм предприни-
мательской деятельности, созданию инновацион-
ных предприятий. Развитие предпринимательства 
в университете происходит при поддержке созда-
ваемой инфраструктуры. Представители второй 
группы в обязательном порядке имеют функцио-
нирующий технопарк (научно- технологический, 
инновационно-технологический) или бизнес-инку-
батор. Технопарки и бизнес-инкубаторы, как пра-
вило, содержат целый набор форм поддержки для 
начинающих предпринимателей. Среди наиболее 
распространенных услуг: помощь в акселерации 
проектов и консультации по поиску инвесторов, 
юридическая поддержка деятельности, финансо-
вое консультирование, предоставление помещений 
и производственных мощностей университета на 

льготной основе. Часть деятельности создаваемых 
предприятий происходит с привлечением инду-
стриальных и деловых партнеров.

Третью группу составили Высшая школа эко-
номики, Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД 
России, Московский государственный технических 
университет имени Н. Э. Баумана. Эти образова-
тельные учреждения показали существенные успе-
хи в области популяризации предпринимательского 
образования. Для этой группы характерно наличие 
образовательных программ в области предприни-
мательской деятельности на трех уровнях образо-
вания: в бакалавриате, магистратуре, в рамках про-
грамм дополнительного образования и профессио-
нальной переподготовке. 

К четвертой группе был отнесен Новосибир-
ский государственный университет, оценка ре-
зультативности механизма которого относительно 
других университетов показала достаточно низкие 
значения. Отсутствие стратегического целеполага-
ния в области развития молодежных предпринима-
тельских инициатив не создает даже базу для разра-
ботки предпринимательских проектов. Реализация 
отдельных проектов происходит благодаря науч-
ным достижениям университета и инициативам его 
студентов и выпускников. В то же время лекции 
приглашенных практиков бизнеса проходят, в пер-
вую очередь, по причине высокой социальной зна-
чимости образовательного учреждения для региона 
присутствия.

Одновременно оценка показателей участия 
партнеров анализируемых университетов в реали-
зуемых образовательных программах в сфере пред-
принимательства и в деятельности функционирую-
щих на территории университетов бизнес-инкуба-
торов и технологических парков показала следую-
щее. У Высшей школы бизнеса МГУ, реализующей 
образовательные программы в сфере предпринима-
тельства, на сегодня 26 официальных партнеров13. 
МФТИ развивает свое сотрудничество с партнера-
ми, имея совместные образовательные программы 
с РОСНАНО и РВК. К подобному взаимодействию 
стремятся и другие включенные в выборку универ-
ситеты, в том числе и в процессе развития своих 
бизнес-инкубаторов и технопарков, активно при-
влекая к их деятельности венчурные фонды, биз-
нес и экспертное сообщество. Так, международный 
научно-технологический парк «Технопарк в Мос-
кворечье» является примером результата совмест-
ной работы университета (МИФИ), региональной 

12 QS World University Ranking 2019. [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.topuniversities.com/ (дата обраще-
ния: 20.04.2020).
13 Высшая школа бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова: официальный сайт. [Электронный источник]. – Режим доступа: http://
mgubs.ru/business/businesspartners/ (дата обращения: 21.05.2020).
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власти (правительства Московской области) и про-
мышленности (ГК «Росатом»). Однако далеко не во 
всех университетских стратегических документах 
предусмотрена такая составляющая, как вовлече-
ние партнеров в образовательный и научный про-
цесс. Наиболее четко подобные ориентиры опреде-
лены в документах МГУ, ВШЭ, СПБГУ, ТПУ. Стоит 
отметить, что выбранный стратегический вектор 
партнерства отражает лидирующие позиции этих 
университетов в авторском рейтинге.

Выделим возможные направления активизации 
механизмов развития молодежного предпринима-
тельства, сформированные с учетом выделенных 
групп университетов, прежде всего, для второй, 
третьей и четвертой.

Создаваемые инфраструктура и малые инно-
вационные предприятия существенно влияют 
на развитие предпринимательской инициативы 
в университете. Однако не менее важны возмож-
ности для получения образования с целью созда-
ния своего бизнеса. Другим словами, для универ-
ситетов второй группы, имеющих практическую 
ориентацию, предлагается обратить внимание на 
развитие образовательного элемента и популяри-
зационной деятельности в области молодежного 
предпринимательства. Так, образовательный кон-
тент должен быть построен на различных уров-
нях: бакалавриат, магистратура, дополнительное 
образование и профессиональная переподготовка. 
Участие партнеров в создании и реализации обра-
зовательного контента возможно в рамках проект-
ного обучения, где студенты готовят и защищают 
инициативы, связанные с практической деятель-
ностью. Развитие образования в области бизнеса 
может происходить и в рамках краткосрочных 
курсов или отдельных лекционных модулей, не 
входящих в образовательную программу, но на-
правленных на приобретение отдельных навыков 
(«мягкие» навыки, узкие профессиональные ком-
петенции). Также возможным механизмом взаимо-
действия с партнерами являются системы настав-
ничества молодых предпринимателей.

Для университетов третьей группы, развива-
ющих образовательную составляющую в области 
предпринимательской деятельности, особое зна-
чение имеет укрепление практической направлен-
ности. Прежде всего, необходимо создание инфра-
структуры, способствующей развитию молодеж-
ного предпринимательства в университете. Среди 
объектов такой инфраструктуры – технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры коллективного досту-
па. Одним из основных направлений создаваемой 
инфраструктуры может выступить предоставление 
площадей для работы предпринимательских ко-
манд студентов, выпускников и реализации других 
перспективных бизнес-инициатив. Льготное раз-
мещение наравне с регламентированным отбором 

проектов способно послужит основой для форми-
рования среды предпринимателей. Возможна спе-
циализация создаваемой инфраструктуры (инфор-
мационные технологии, микроэлектроника, мате-
риаловедение и т.п.) в зависимости от перспектив-
ности того либо иного рыночного направления де-
ятельности. Кроме того, резиденты таких объектов 
должны иметь доступ к наиболее востребованным 
для предпринимателей услугам: поиску источников 
инвестирования, юридическому и бухгалтерскому 
сопровождению, маркетингу и продвижению созда-
ваемых продуктов. И здесь существенную помощь 
могут оказать партнеры университетов.

Четвертой группе университетов, на наш взгляд, 
необходимо начать именно с укрепления партнер-
ских отношений, другими словами, с расширения 
участия в образовательном процессе практикую-
щих представителей бизнеса, науки и предпри-
нимательских общественных организаций, что 
способствовало бы формированию практических 
знаний и популяризации предпринимательской дея-
тельности. При этом университет может выступать 
полноценной региональной площадкой для распро-
странения знаний в различных форматах: от очных 
лекций до онлайн-курсов, от создания совместных 
малых инновационных предприятий до участия 
студентов и выпускников в реализации крупных 
бизнес-проектов.

Заключение
В заключение еще раз подчеркнем отдельные 

моменты. Укрепление образовательной или пра-
ктической компоненты в области развития моло-
дежного предпринимательства в университете 
являются взаимодополняющими элементами. 
Именно таким образом развиваются университе-
ты с относительно равномерными показателями 
в различных областях поддержки предпринима-
тельской деятельности, в том числе и учащейся 
молодежи. Они имеют и сложившуюся инфра-
структуру, и образовательную деятельность, и ма-
лые инновационные предприятия.

Научный анализ теоретических исследований 
показал, что одним из действенных направлений 
механизмов активизации развития молодежного 
предпринимательства, особенно при ограниченно-
сти ресурсов образовательного учреждения, явля-
ется активное привлечение партнеров. Аналогич-
ные результаты демонстрирует и опыт развития мо-
лодежного предпринимательства в рамках мировой 
практики и российских университетов, изучение 
которого показало, что участие партнеров необхо-
димо для развития предпринимательских проектов 
в университетской среде. Ведущие университеты 
устанавливают связь сразу с несколькими партне-
рами, либо сосредоточены на крупном базовом биз-
нес-партнере, лидером отрасли. 
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Партнеры университета могут дополнить обра-
зовательный контент, предложить проекты настав-
ничества и стажировок, предоставить свою инже-
нерную инфраструктуру для изучения реальных 
производственных процессов. Научные организа-
ции в рамках консорциумов и других институци-
ональных форм взаимодействия могут обеспечить 
доступ к своей базе исследований, разработок 
и оборудования, оказать консультационную под-
держку. Одновременно партнеры способны ока-
зать влияние и на увеличение количества малых 
предприятий, создаваемых в университете или 

при участии университета, что уже обеспечивает 
экзогенный синергетический эффект для региона 
присутствия. Однако следует учитывать, что вос-
принимая университетскую среду молодых пред-
принимателей, как возможности для развития сво-
ей хозяйственной деятельности, в том числе за счет 
появления новых проектов, партнерам необходимо 
организационные решения задачи выстраивания 
отношений с университетом, что возможно через 
нормативное регулирование путем разработки со-
ответствующих локальных актов и программ.
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