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В статье раскрываются роль и функции молодежного технологического предпринимательства в
экосистеме инновационного развития региона, анализируется опыт развития молодежного технологического предпринимательства в Кемеровской области,
разрабатываются рекомендации по дальнейшей активизации данного вида предпринимательства. В
исследовании использованы методы функционального
анализа, обобщения и систематизации данных личного включенного наблюдения. Разработан и обоснован
комплекс функций молодежного технологического
предпринимательства в инновационной экосистеме
региона с учетом особенностей инновационных экосистем в переходных экономиках. Сделан вывод о более
высокой значимости региональных университетов, в
частности опорных вузов, по сравнению с другими
организациями в условиях переходной экономики. Раскрыты концептуальные основы формируемой в Кемеровской области на базе Кемеровского государственного университета системы развития молодежного технологического предпринимательства.
Она базируется на модифицированной воронке стартапов, что позволяет определить количественные
параметры участников мероприятий на разных стадиях. Приводятся первые результаты количественной оценки реализации социально-культурной, институциональной, инфраструктурной функций молодежного технологического предпринимательства
в рамках работы школы технологического предпри-

нимательства «Инсайт». Сделаны выводы о том,
что третья стадия воронки стартапов характеризуется недостаточным уровнем выполнения организационной и экономических функций. Для решения
данной проблемы предлагается ряд практических
рекомендаций по согласованию в проектах молодежного технологического предпринимательства предложения и спроса на новые технологии. Результаты
работы могут послужить основой для анализа и
обобщения практик развития молодежного технологического предпринимательства в разных регионах
страны, последующих фундаментальных количественных исследований взаимосвязей молодежного
технологического предпринимательства и инновационных экосистем регионов.
Ключевые слова: молодежное технологическое
предпринимательство, регион, инновационная экосистема региона, инновации, опорный университет.
The article reveals the role and functions of youth
technology entrepreneurship in the ecosystem of innovative development of the region, analyzes the experience of
youth technology entrepreneurship development in the
Kemerovo region, develops recommendations for further
enhancing this type of entrepreneurship. The study used
the methods of functional analysis, summarizing and systematizing the data of personal included observation. A set
of functions of youth technology entrepreneurship in the
innovation ecosystem of the region was developed and sub-
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stantiated, taking into account the characteristics of innovation ecosystems in transition economies. It is concluded
that regional universities, in particular, supporting universities, have a higher significance than other organizations
in a transition economy. The conceptual foundations of the
youth technology entrepreneurship development system
formed in the Kemerovo Region on the basis of the Kemerovo State University are disclosed. It is based on a modified start-up funnel, which allows you to determine the
quantitative parameters of participants in events at different stages. The first results of a quantitative assessment of
the implementation of the socio-cultural, institutional, infrastructural functions of youth technology entrepreneurship in the framework of the Insight technology business
school are given. It is concluded that the third stage of the
funnel startups is characterized by an insufficient level of
organizational and economic functions. To solve this problem, a number of practical recommendations are proposed
for coordinating the supply and demand for new technologies in youth technology entrepreneurship projects. The
results of the work can serve as a basis for analyzing and
summarizing the practices of the development of youth
technological entrepreneurship in different regions of the
country, subsequent fundamental quantitative studies of
the interrelationships of youth technological entrepreneurship and the innovation ecosystems of the regions.
Keywords: youth technology entrepreneurship, region, region's innovation ecosystem, innovations, supporting university.

вационных экосистем, необходимости их целенаправленного формирования, а также основных
структурных элементов, механизмов действия данных экосистем [6; 7]. Однако в недостаточной степени раскрыта необходимость молодежного технологического предпринимательства для функционирования инновационной экосистемы.
В этой связи целью данной статьи является
определение взаимного влияния молодежного
технологического предпринимательства и региональной инновационной экосистемы, разработка
рекомендаций по активизации молодежного технологического предпринимательства.
Теоретические аспекты исследования места
молодежного технологического предпринимательства в инновационной экосистеме
Необходимо подчеркнуть, что молодежное
технологическое предпринимательство, с точки
зрения автора, неравнозначно предпринимательству инновационному. Это более узкое понятие,
включающее в себя создание (разработку), коммерциализацию и экономическую реализацию
готовой технологии в той или иной сфере. В качестве критериев выделения технологического
предпринимательства представляется целесообразным отметить следующие:
– осуществляется в рамках фирм-стартапов,
которые основаны самими разработчиками новых
технологий;
– опирается на коммерческое использование
принципиально новой технологии (не для конкретной организации или региона, а в принципе
новой);
– предполагает опору на академический потенциал образовательных и научных организаций
(научный задел, человеческий капитал).
Большой потенциал технологического предпринимательства в региональном развитии обусловлен тем, что оно способно создавать принципиально новые технологии и продукты, не имеющие конкурентов на рынке. Это позволяет резко
ускорять экономическое развитие территории,
менять структуру экономики, привлекать стратегических инвесторов. Мировой опыт также свидетельствует, что высокий уровень развития технологического предпринимательства является одним из основных факторов высокого уровня развития территории.
Молодежное технологическое предпринимательство, с одной стороны, способно функционировать и развиваться достаточно продуктивно
лишь в условиях зрелой инновационной экосистемы, с другой – является ее неотъемлемой ча-

Введение
В современных условиях резко возрастает
роль молодежного технологического предпринимательства в экономическом развитии стран и
регионов. Молодежное технологическое предпринимательство обеспечивает реализацию научнотехнического потенциала и человеческого капитала академической системы, что, как показывает
зарубежный опыт, серьезно ускоряет экономическое развитие. Вместе с тем в существующей научной литературе в недостаточной степени представлены сущность, особенности молодежного
технологического предпринимательства, слабо
разработаны вопросы его интеграции в инновационную экосистему страны, регионов [1; 2]. Эмпирический опыт развития молодежного предпринимательства на базе различных организаций, в
частности опорных вузов, требует научнотеоретического осмысления.
При этом следует учитывать, что молодежное
технологическое предпринимательство имеет важнейшее значение для формирования инновационных экосистем, обеспечивающих качественное преобразование экономики [3; 4; 5]. В настоящее время
существует консенсус по поводу значимости инно97
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стью, без которой экосистема возникнуть не может. Иными словами, речь идет о системе с положительной обратной связью.
Что касается принципиальных черт инновационной экосистемы, то от традиционных рыночных, корпоративных систем взаимодействия ее
отличает значительно большее число участников
(стейкхолдеров) и более сложный характер взаимодействия между ними. Автор понятия «инновационная система» К. Фриман определял ее как систему экономических акторов (участников), институтов, которые обеспечивают полный жизненный цикл инноваций – от появления новых знаний до их экономической реализации в виде продукта, услуги [8, с. 43]. Среди основных участников
инновационной экосистемы принято выделять
крупный бизнес, университеты, инвесторов, сообщества ученых и инновационных менеджеров, чье
взаимодействие обеспечивает создание новых

компаний, основанных на инновациях – стартапов.
При этом связи участников экосистемы являются
неиерархичными. Такая форма взаимодействия
получила название коллаборации [9, с. 28]. Особенности взаимодействия участников, значительный потенциал саморазвития, собственная уникальная предпринимательская культура отличают
инновационную экосистему от просто инновационной системы страны или региона.
На основе сопоставления фундаментальных
закономерностей функционирования инновационных экосистем автором выделены следующие
функции молодежного технологического предпринимательства (табл. 1).
Приведенные данные доказывают значимость
молодежного технологического предпринимательства в инновационной экосистеме территории и одновременно глубокую «укорененность» в
ней.

Таблица 1
Функции молодежного технологического предпринимательства в инновационной экосистеме
Основные особенности инновационной экосистемы
1
Для функционирования инновационной
экосистемы
необходим
предпринимательский университет [10,
11]
Инновационная экосистема
обеспечивает развитие специфического человеческого
капитала [12]

Связь с молодежным технологическим предпринимательством
2
Технологическое предпринимательство на базе университета позволяет
не просто выполнять научноисследовательские работы по заказу
предприятий, но и предлагать готовый к коммерциализации продукт
Для инициирования технологического предпринимательства используется человеческий капитал, сформированный в ходе учебной и
внеучебной деятельности

Для инновационной экосистемы важен «поток» создания новых предприятий,
поддержание их «критической массы» [13]

Сотрудниками и обучающимися при
наличии работающей системы развития технологического предпринимательства создается значительное число предприятий

В развивающихся странах и
странах с переходной экономикой университеты более
значимы как ядра экосистем
[14]

В университетах инициируется более высокая доля технологических
стартапов

В инновационной экосистеме
большую роль играет «мягкая» инфраструктура взаимодействия бизнес – наука –
институты развития [15]

Университет и его технологические
стартапы осуществляют формирование и последующий трансфер
накопленных знаний, которые без
такой инфраструктуры не могут
реализовываться в инновациях

98

Функции молодежного технологического
предпринимательства
3
Экономическая:
реализация
научнотехнического потенциала с максимальным экономическим эффектом для разработчиков (технологические фирмы
отличают очень быстрый рост и высочайший уровень рентабельности)
Кадровая: развитие человеческого капитала, в частности формирование новых
предпринимательских,
экономических
компетенций представителей академического сообщества, которые ранее их не
имели, что ограничивало возможности
самореализации и роста доходов
Организационная: обеспечение создания
новых технологических предприятийстартапов в большом количестве (в технологическом
предпринимательстве
«выживает» и добивается успеха не более
1% стартапов)
Экономическая: создание принципиально
новых отраслей и производств, которые
появляются только при коммерциализации научных разработок (не могут возникнуть только при условии роста инвестиций без новых технологий)
Инфраструктурная: обеспечение связности элементов инновационной экосистемы за счет собственных площадок, мероприятий, социальных связей, так как деятельность по развитию технологического
предпринимательства
опирается
на
большое число разноплановых мероприятий, интенсификацию контактов
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Окончание табл. 1
1
Продуктивный инновационный процесс предполагает
инновационную
культуру
[16]

2
Широкое вовлечение в мероприятия
по технологическому предпринимательству существенно развивает
инновационную культуру

Динамика инновационного
развития зависит от уровня
доверия, наличия специализированных услуг, общих
институтов [17]

Мероприятия по технологическому
предпринимательству обеспечивают
развитие социальных контактов и
взаимного доверия. При участии и
на базе университета формируются
институты содействия

Результаты исследования развития
молодежного технологического
предпринимательства в Кемеровской области

3
Социально-культурная: развитие культурных ценностей по коммерциализации,
экономической реализации собственного
научно-технического творчества, разработок
Институциональная: создание, поддержка и участие в деятельности специфических институтов развития (школы по
технологическому предпринимательству,
профильные советы, фонды венчурного
финансирования и др.)

ских стартапов»1. Для достижения данной цели в
университете под непосредственным руководством автора реализуется одно из стратегических
программных мероприятий – создание школы
технологического предпринимательства «Инсайт»
(с сентября 2017 года). При планировании проекта
учитывалась концепция «воронки стартапов», в
соответствии с которой на каждой из стадий движения от идеи к результату количество участников сокращается в 2–10 раз.
В соответствии с выявленной на стадии планирования проекта воронкой стартапов были запланированы конкретные формы работы школы
«Инсайт». Они представлены в таблице 2.

Создание опорных университетов России
предполагает позиционирование их как ядер инновационных экосистем. Поэтому Кемеровский
государственный университет как опорный вуз
одной из стратегических целей поставил: «Стать
ключевым поставщиком технологических инноваций для региональных компаний базового сектора
экономики и площадкой аутсорсинга инновацион
ных решений...», что подразумевает, в частности,
«запуск не менее четырех успешных технологиче-

Таблица 2
Воронка стартапов в инновационной экосистеме Кемеровского государственного университета
и соответствующие ей формы работы школы технологического предпринимательства «Инсайт»
Стадия воронки
1. Информирование о технологическом предпринимательстве,
мотивация к нему

Численность участников
(проектов)
От 1000 до 2500 чел.

2. Генерация, апробация и отбор
идей

200–300 чел., 50–100 потенциальных команд

3. Акселерация (усиление) идей и
проектов, привлечение финансирования на коммерциализацию

20–25 команд-резидентов инфраструктуры поддержки, победители грантов и программ получают
поддержку в целом на 1,0–1,5 млн
руб.
1–4 соглашения с компаниями
региона об использовании технологий на коммерческой основе

4. Формирование сложившихся
успешных стартапов

Мероприятия и формы работы школы
предпринимательства «Инсайт»
Информирование и вовлечение студентов – через социальные сети, сайт университета и Института экономики и
управления, личные встречи
Обучение предпринимательским компетенциям, подготовка студентов к «упаковке» и профессионализации проектов
в ходе специальных мероприятий
Проведение конкурсов на получение
финансирования с целью превращения
идеи в развивающийся технологический
бизнес
Перспективная стадия

Программа развития Кемеровского государственного университета на период 2017–2021
https://kemsu.ru/upload/university/reference-university/progr_razv.pdf (дата обращения: 26.01.2019).
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В настоящее время ведется акселерация и
развитие наиболее перспективных проектов, постепенно привлекается финансирование. Это соответствует третьей стадии воронки стартапов,
когда, как видно из данных табл. 2, осуществляется доработка проектов и поиск финансирования. В
силу достаточно краткого периода работы школы
«Инсайт» пока преждевременно говорить о наличии сложившихся стартапов, успешно реализовавших собственные технологии.
С точки зрения функций молодежного технологического предпринимательства, выделенных
автором ранее, в рамках школы «Инсайт» уже удалось
реализовать
кадровую,
социальнокультурную, институциональную и в меньшей
степени инфраструктурную функцию, что видно
из следующих цифр:
- в части кадровой функции, развития необходимых компетенций обучение по технологическому предпринимательству прошли более 30 сотрудников университета и 300 студентов;
- в части инфраструктурной и институциональной функций за полтора года (2018–2019 годы) проведено более 20 различных мероприятий
по технологическому предпринимательству, обеспечивающих интенсификацию связей между
участниками инновационной экосистемы;
- в части социально-культурной функции необходимо отметить повышение привлекательности
ценностей инноваций и предпринимательства среди
студентов и сотрудников университета. Если в 2018
году в конкурсах предпринимательских проектов,
проводимых в рамках школы «Инсайт» участвовали
25 проектных команд, то в 2019 году – более 30.
В среднесрочной перспективе необходимо полноценное выполнение таких функций, как организационная и экономическая, т. е. переход к генерации
стартапов, выходящих на рынок. Это требует преодоления определенных ограничений финансовоэкономического и организационного характера,
внедрения новых механизмов развития молодежного технологического предпринимательства.
Опыт развития молодежного технологического предпринимательства в опорном вузе Кемеровской области позволяет выделить объективные
проблемы и ограничения, неизбежные на этапе
инициирования новых элементов инновационной
экосистемы.
Во-первых, находится в начальной стадии интеграция инновационной подсистемы Кемеровс
кого государственного университета в региональ-

ное пространство. До старта работы в статусе
опорного университета позиции вуза в рамках региональной инновационной экосистемы были
значительно скромнее. В ходе формирования новых секторов и звеньев, институтов поддержки
инноваций на базе университета возникает вопрос
о соотношении акселерационных площадок, бизнес-инкубаторов, технопарков и т. д. с теми элементами инновационной инфраструктуры, которые уже созданы в регионе в целом. Требуется переосмысление структуры и механизмов интеграции инновационной экосистемы уже на региональном уровне с учетом резко повышающейся
роли опорного университета. Следует отметить,
что оптимального состава инновационных экосистем не существует, в силу чего необходимы нетривиальные решения.
Во-вторых, нельзя не учитывать, что потенциал развития технологического предпринимательства существует не только в Кемеровском государственном университете, но и других вузах региона.
В перспективе потребуется усиление горизонтального взаимодействия вузов по линии вовлечения обучающихся в мероприятия по технологическому предпринимательству, в состав проектных команд, тиражирование успешных практик
опорного университета. В противном случае существенная часть научно-технологического потенциала может быть не реализована.
В-третьих, одной из наиболее существенных
проблем является согласование инновационного
спроса и предложения. Ведущиеся в университетах исследования и разработки, как правило, связаны с длительным периодом развития тех или
иных научных школ, их тематика имеет определенную инертность и не всегда отвечает «большим вызовам», стоящим перед регионом. Потребности индустрии слабо формализованы, не всегда
известны университетам и могут не обеспечиваться конкурентоспособным предложением.
Наиболее продуктивное разрешение данных
проблем требует согласованных координированных действий на уровне региона в целом, реализации принципов «тройной спирали». Следует учитывать, что в настоящее время утверждена Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, уже закладывающая
определенные содержательные основы развития
молодежного технологического бизнеса, включая
«развитие экосистемы предпринимательства»,
«развитие
молодежного
технологического
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предпринимательства на основе сотрудничества...»1. Поэтому при разработке и актуализации
отраслевых стратегий с учетом развития молодежного технологического предпринимательства
и инновационной экосистемы области предлагается учесть следующие рекомендации:
– координация деятельности крупных компаний по взаимодействию с технологическим предпринимательством на уровне создаваемой Корпорации развития Кемеровской области;
– участие органов власти в деятельности экосистемы молодежного технологического предпринимательства, а также поддержка (софинансирование) инициатив, отвечающих региональной
повестке;
– привлечение и стратегический рекрутинг
специфических инвесторов федерального уровня
для финансирования проектов технологического
предпринимательства.

Заключение
Представленный комплекс функций молодежного технологического предпринимательства
в инновационной экосистеме показывает его значительный потенциал как фактора реализации научнотехнического потенциала, создания новых успешных
компаний, а также развития человеческого, социального капитала региона, его инфраструктуры и
институтов. Практический опыт свидетельствует,
что успешный запуск проектов развития молодежного
технологического
предпринимательства
вполне реален.Более сложной является задача согласования в конкретных технологических инициативах инновационного предложения и инновационного спроса. Условиями этого являются координация
регионального научно-технического заказа промышленности на уровне стратегического управления регионом, предиктивная аналитика и рекрутинг
заказчиков, системная работа региона по привлечению венчурных инвесторов.
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