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Инновационное развитие российской 

экономики невозможно без привлечения в 
сферу бизнеса творческой молодежи, спо-
собной не только генерировать научные 
идеи, но и находить им практическое приме-
нение. Коммерциализация научных разрабо-
ток связана с высокими коммерческими и фи-
нансовыми рисками. Инновационный бизнес 
должен базироваться на глубокой и всесто-
ронней проработке идеи, требует привлече-
ния определенной суммы стартового капита-
ла. Молодые люди, имеющие интересные 
идеи, далеко не всегда обладают необходи-
мыми для развития бизнеса идеями и капи-
талом. Поэтому задачей государства являет-
ся оказание поддержки начинающим моло-
дым предпринимателям. 

В 2011 году Алтайский край определён 
одним из четырёх регионов Российской Фе-
дерации, в котором в период с октября 2011 
года по октябрь 2012 года осуществляется 
комплексный образовательный проект «Сти-
мулирование молодежного инновационного 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» в Алтайском крае, в соответствии с реа-
лизацией Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Правительством РФ 
в 2011 году.[1] Аналогичные проекты одно-
временно стартовали в Брянской, Калужской 
областях и Краснодарском крае. 

Грантодателем мероприятия выступил 
Фонд подготовки кадрового резерва «Госу-
дарственный клуб» в рамках программы 
«Общественной Палаты» (Договор гранта 
№37-05 от 04 октября 2011 года между Ассо-
циацией агентств поддержки малого и сред-
него бизнеса «Развитие» и Фондом подготов-
ки кадрового резерва «Государственный 
клуб»). 

При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб» 
по итогам конкурса, проведенного в соответ-
ствии с распоряжением Президента Россий-

ской Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года 
«Об обеспечении в 2011 году государствен-
ной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в разви-
тии институтов гражданского общества». 

Ассоциация агентств поддержки малого 
и среднего бизнеса "Развитие" была создана 
в апреле 1997 года в качестве негосударст-
венной некоммерческой организации, учре-
дителями которой выступили более 30 раз-
личных региональных организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего биз-
неса. 

Основными сферами деятельности Ас-
социации "Развитие" являются [2]: 

- формирование благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации, в т.ч. 
инновационного, молодежного, экспортно-
ориентированного и т.д.; 

- организация взаимодействия между 
членами предпринимательского сообщества, 
организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, органами государст-
венной власти и местного самоуправления; 

- продвижение, представление и защита 
интересов предпринимательского сообщест-
ва в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, международных 
организациях. 

Основные виды деятельности Ассоциа-
ции "Развитие": 

- подготовка и проведение научно-
исследовательской деятельности по актуаль-
ным вопросам развития предпринимательст-
ва в России; 

- организация и проведение различных 
мероприятий, направленных на продвижение 
тематики предпринимательства и стимулиро-
вание различных категорий населений к на-
чалу собственного бизнеса (круглые столы / 
конференции / семинары и т.д.); 

- разработка программ и стратегий раз-
вития малого и среднего бизнеса, а также 
создания благоприятной среды для создания 
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и ведения собственного бизнеса различными 
категориями населения, включая молодежь; 

- взаимодействие с российскими и меж-
дународными организациями, подготовка и 
реализация российских и международных 
проектов, направленных на развитие пред-
принимательства в Российской Федерации. 

Прошедшие в 2011 году в Алтайском 
крае Международный молодёжный управлен-
ческий форум «АТР-2011» и Всероссийский 
студенческий форум позволили выявить ряд 
проблем, стоящих перед молодыми разра-
ботчиками инновационных проектов. Одной 
из основных является то, что в настоящее 
время молодые специалисты, обладающие 
достаточной научной подготовкой и стремя-
щиеся реализовать свой потенциал, не все-
гда могут найти работу с достойной заработ-
ной платой по своему профилю, что создает 
серьезные проблемы в сфере занятости на-
селения. 

Именно поэтому реализация настоящего 
проекта направлена на решение проблем, 
существующих в настоящее время в системе 
наука - образование - бизнес - общество в 
сфере взаимодействия и стимулирования 
молодежного инновационного предпринима-
тельства (студенты старших курсов, дипло-
мированные специалисты, аспиранты и т.д.), 
на решение проблем занятости и трудоуст-
ройства молодежи, а также на создание в ре-
гионах инновационных "точек роста" экономи-
ки, созданных молодежью. 

Целевой группой реализуемого проекта 
являются активные и энергичные молодые 
люди, как правило, студенты старших курсов, 
специалисты, аспиранты и молодые учёные, 
стремящиеся работать в инновационной 
предпринимательской сфере и создать пер-
спективный бизнес. 

Выигрывающими сторонами от реализа-
ции проекта в Алтайском крае будут являть-
ся: 

- высшие учебные заведения - участники 
программы, которые получат отработанную 
программу обучения по основам предприни-
мательской деятельности и опыт стажировок 
сотрудников на предприятиях, занимающихся 
инновационной деятельностью;  

- бизнес-сообщество, получающее эф-
фективный механизм привлечения молодых 
сотрудников и появления молодых предпри-
нимателей, создающих новые рабочие места;  

- органы государственной власти Алтай-
ского края, которые получат ещё один инст-
румент снижения безработицы и решения 

актуальных задач развития инновационного 
сектора экономики.  

Таким образом, целью проекта является 
развитие системы стимулирования молодеж-
ного, в том числе и инновационного, пред-
принимательства посредством создания эф-
фективного механизма взаимодействия в 
системе образование - наука - бизнес – об-
щество - власть. 

Для реализации проекта в Алтайском 
крае сотрудниками ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» разработана и реализу-
ется преподавателями ведущих алтайских 
ВУЗов программа обучения основам иннова-
ционной предпринимательской деятельности 
для отобранных 43 участников проекта, орга-
низована и проведена программа стажировок 
не менее 15 специалистов на предприятиях 
занимающихся инновационной деятельно-
стью и подготовлены бизнес-планы по созда-
нию инновационного бизнеса. Все это приве-
дет к созданию участниками проекта собст-
венного бизнеса в тесном сотрудничестве с 
ВУЗами, в том числе, и на основе Федераль-
ного закона РФ от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ. 

Миссией разработанной образователь-
ной программы «Основы предприниматель-
ской деятельности. Коммерциализация инно-
вационных разработок» является формиро-
вание у активной молодежи системы компе-
тенций, необходимых для организации и ус-
пешной реализации собственного дела, ос-
нованного на коммерциализации инноваци-
онных разработок 

Цель программы: подготовка участников 
программы к самостоятельному формирова-
нию и ведению бизнеса. 

Основными принципами реализации 
программы являются: 

1. Обеспечение высокого качества обра-
зовательных услуг посредством применения 
современной учебной литературы,  использо-
вания в учебном процессе имитационных, 
ролевых игр и тренингов, значительного объ-
ема самостоятельной работы, индивидуаль-
ной и командной (групповой) работой, компь-
ютерной техники и пакетов прикладных про-
грамм. 

2. Оказание слушателям программы во 
время обучения бесплатных консультацион-
ных услуг в области менеджмента, маркетин-
га, финансового менеджмента. 

3. Оказание слушателям программы по-
мощи в разработке проектов формирования 
собственного дела. 



 
 
 
 

КНИГА А.С., СИНИЦЫН В.А., ФЕДОРОВ В.А., ПЕТРОЧЕНКО Ю.И. 

272                                                                                       ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4/2 2011 

4. Индивидуальный подход в обучении 
слушателей, возможность выбора спецкурсов 
в зависимости от интересов слушателей и 
потребности в дополнительных знаниях для 
разработки проекта. 

5. Осуществление текущего и итогового 
контроля знаний слушателей в ходе реализа-
ции обучения. 

6. Обеспечение высоких показателей 
результативности и эффективности разраба-
тываемых слушателями проектов развития 
своего бизнеса. 

Учебная программа включает четыре 
модуля. В результате освоения курсов моду-
ля теоретической подготовки слушатели по-
лучают знания в области управления органи-
зацией в целом и по отдельным функцио-
нальным сферам. Дисциплины профессио-
нальной подготовки формируют набор зна-
ний, умений для управления инновациями. 

Программа реализуется на базе ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И. Ползунова» и его 
филиала в г. Бийске, который достиг значи-
тельных успехов как наукоград. 

Для реализации программы привлечены 
лучшие педагогические кадры вузов региона, 
имеющие практический опыт работы в сфере 
предпринимательства, преподаватели-
практики.  

Оператором проекта в Алтайском крае 
определено ООО «Сибирские Производст-
венные Технологии» (г. Барнаул). Это пред-
приятие создано в 2008 году по инициативе 
молодых учёных ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный технический университет им. 
И.И. Ползунова» с целью разработки и осу-
ществления проектов в области создания 
наукоёмкой высокотехнологичной инноваци-
онной продукции. Предприятие осуществляет 
эффективное сотрудничество с Администра-
цией Алтайского края в области развития мо-
лодёжного инновационного предпринима-
тельства [3]. 

С момента создания ООО «Сибирские 
Производственные Технологии» работает в 
научно-технической сфере Алтайского края, 
что позволило успешно представить в 2009-
2011 годах ряд проектов на краевом конкурсе 
инновационных проектов «Новый Алтай» (г. 
Барнаул), краевой выставке-презентации ин-
новаций «Ярмарка изобретений» (г. Барнаул), 
3-й и 5-й «Сибирской венчурной ярмарке» (г. 
Новосибирск). В 2010 году предприятие стало 
победителем федеральной научно-

технической программы «СТАРТ» Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. В 2011 году 
ООО «Сибирские Производственные Техно-
логии» успешно заключило контракт на вы-
полнение второго этапа программы «СТАРТ». 

Директор предприятия, Федоров Влади-
слав Анатольевич, участвовал в экспертизе 
инновационных проектов международного 
молодёжного управленческого форума «АТР-
2011» (ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»). Участво-
вал в жюри окружного этапа конкурса «Моло-
дой предприниматель России – 2011» (г. 
Красноярск.). Также в 2010-2011 годах Федо-
ров В.А. участвовал в организации и работе 
экспертного совета по проведению финаль-
ного отборочного мероприятия в Алтайском 
крае участников федеральной программы 
«УМНИК» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (г. Барнаул). В 2011 году принимал 
участие в работе экспертной комиссии фи-
нального этапа конкурса проектов на предос-
тавление грантов в сфере содействия разви-
тию молодёжного предпринимательства в 
рамках краевой целевой программы «О госу-
дарственной поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы (г. Барнаул). Опыт 
работы ООО «Сибирские Производственные 
технологии» и В.А. Федорова может служить 
иллюстрацией успешного решения задачи 
организации взаимодействия между наукой, 
образованием и бизнесом. 

Результаты проекта, полученные в Ал-
тайском крае, будут представлены в Прави-
тельство РФ и Минэкономразвития России, а 
также в Общественную Палату Российской 
Федерации. Реализация проектов позволит 
сформировать институциональную основу 
для коммерциализации инновационных идей, 
повысить престиж научно-исследовательской 
деятельности молодежи, а участники получат 
возможность для успешной самореализации 
в сфере бизнеса. 
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