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Статья посвящена оценке условий для создания и разви-
тия образовательных стартапов в Волгоградской области, 
выявлению основных проблем и ключевых факторов. Основ-
ным методом исследования явилось анкетирование 65 че-
ловек из числа сотрудников образовательных организаций, 
создателей/участников инновационных проектов в сфере 
образования, сотрудников органов управления образовани-
ем, студентов и сотрудников инфраструктурной площад-
ки. Среда для появления и развития новых образовательных 
проектов/стартапов была оценена как удовлетворитель-
ная. Удовлетворительные оценки получила инфраструкту-
ра для реализации образовательных стартапов и ее доступ-
ность. Значительное количество опрошенных отметили 
положительную реакцию общества на образовательные 
стартапы. Большинство опрошенных оценили финансовую 
поддержку образовательных стартапов из всех источни-
ков как неблагоприятную. Несколько лучше складывается 
ситуация с мотивационной поддержкой. На среднем уровне 
находится организационная и информационная поддержка. 

Мало распространены такие виды стимулирования иннова-
ционной активности персонала образовательных организа-
ций, как предоставление гибкого графика работы, улучше-
ние условий труда, признание в экспертном сообществе. 
Факторами, лежащими в основе инновационного развития 
организации, выступают заинтересованность и откры-
тость сотрудников организации и администрации, а так-
же системный подход к инновационному развитию орга-
низации. Ключевым барьером, тормозящим инновационное 
развитие организации, по мнению опрошенных, выступает 
нехватка инфраструктуры для инноваций. Конкурентность 
среды для появления и реализации образовательных проек-
тов и стартапов оценивается на среднем уровне. Целесоо-
бразно увеличить финансовую поддержку образовательных 
стартапов на региональном уровне, усовершенствовать 
информационную поддержку, например, систему информи-
рования образовательных организаций о региональных и фе-
деральных конкурсах грантов, деятельности бизнес-акселе-
ратора социальных проектов, который с 2019 г. стартовал 
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в г. Волгограде, шире применять новые формы мотивации 
персонала, а также продолжить развитие инновационной 
инфраструктуры региона.

The article is devoted to assessing the conditions for creat-
ing and developing educational startups in the Volgograd region, 
identifying the main problems and key factors. The main research 
method was a questionnaire survey of 65 people from among 
employees of educational organizations, creators/participants 
of innovative projects in the field of education, employees of ed-
ucational authorities, students and employees of the infrastruc-
ture site. The environment for the emergence and development of 
new educational projects/startups was assessed as satisfactory.  
The infrastructure for the implementation of educational startups 
and its accessibility received satisfactory marks. A large majority 
of those surveyed noted a positive public reaction to educational 
startups. The majority of those surveyed assessed financial sup-
port for educational startups from all sources as unfavorable.  
The situation with motivational support is somewhat better. Or-
ganizational and informational support is at a medium level. 
Such types of stimulation of innovative activity of the personnel 
of educational organizations as providing flexible working hours, 
improving working conditions, and recognition in the expert 
community, are not very common. The factors underlying the 
innovative development of the organization are the interest and 
openness of the organization’s employees and administration, as 
well as a systematic approach to the innovative development of 
the organization. The key barrier hindering the innovative devel-
opment of the organization, according to the respondents, is the 
lack of infrastructure for innovation. The competitiveness of the 
environment for the emergence and implementation of educational 
projects and startups is estimated at a medium level. It is advisable 
to increase financial support for educational startups at the region-
al level, improve informational support, for example, the system 
of informing educational organizations about regional and federal 
grant competitions and the activities of the business accelerator of 
social projects, which was launched in Volgograd in 2019, apply 
new forms of motivating personnel, as well as continue the devel-
opment of the innovative infrastructure of the region.

Ключевые слова: образование, стартап, инновации, 
бизнес, государственная поддержка, инфраструктура, 
Волгоградская область, конкурентность среды, образо-
вательные организации, факторы инновационного раз-
вития организации.

Keywords: education, start-up, innovation, business, gov-
ernment support, infrastructure, Volgograd region, competitive 
environment, educational organizations, factors of innovative 
development of an organization.

Введение
Одним из общеизвестных явлений в современной эко-

номике является непосредственное влияние стартап-ком-
паний на траекторию инновационного развития страны. 
Исследователи отмечают, что инновации культивируются 
и осуществляются небольшой группой новых стартап-ком-
паний, в то время как большая часть предприятий играет 
незначительную роль [1, с. 227].

Термин «стартап» (с англ. «стартующий») означает 
компанию с короткой историей операционной деятельно-
сти. Под стартапами понимают небольшие молодые компа-
нии, имеющие, как правило, ограниченные ресурсы, цель 

которых — быстрое развитие и получение прибыли. Основ-
ным принципом стартапа является его новизна — услуга/
продукт/технология, которых раньше не существовало.

Особенностью современных образовательных стар-
тапов является то, что они находятся на стыке двух обла-
стей — образования и информационных технологий. Бум 
образовательных стартапов в мире, по мнению специали-
стов, пришелся на 2012 г., когда компании Coursera, Udemy 
и Udacity, ставшие в настоящее время широко известными 
компаниями Edtech (Edutech, Education Technology), при-
влекли в сферу образования первые крупные венчурные 
инвестиции. Уже в 2015 г. общий объем инвестиций в этот 
сектор составлял более 2,2 млрд долл. [2, c. 261]. Следует 
отметить, что организация стартапа в сфере образования, 
в отличие от других отраслей, требует сравнительно мень-
шего объема стартового капитала, что обусловливает боль-
шую популярность таких стартапов.

Среди наиболее перспективных образовательных стар-
тапов можно отметить сервис «Курсометр», который по-
могает собирать отзывы на онлайн-курс от учащихся, про-
сматривать, куда они кликают, на что обращают внимание, 
какие блоки игнорируют или случайно пропускают, после 
каких тем забрасывают обучение. Все эти шаги помогают 
выяснить слабые места и доработать как сам курс, так и 
технические детали; приложение Byju’s, предназначенное 
для адаптации контента к индивидуальному темпу и сти-
лю обучения учащегося; платформа VIP Kid для препода-
вания английского языка детям и др. [3]. В списке наиболее 
перспективных российских образовательных проектов — 
интеллектуальный клуб 4Brain, 6nomads, Алгоритмика, 
AllRight и др. [4].

Изученность проблемы. Исследование проблемы 
стартапов концентрируется на изучении проблем организа-
ции и развития стартапов, факторов и мер государственной 
поддержки, включая создание инновационной экосистемы, 
нахождение источников финансирования. Среди исследо-
вателей стартапов можно выделить С. Бланка, Т. Г. Бонда-
ренко, П. Грэхема, Б. Дорфа, Е. А. Исаеву, Л. В. Нефедову, 
М. В. Пашковскую и др. 

Значительный вклад в исследование инновационной 
инфраструктуры внесли Г. Стивенс и Дж. Берли в сво-
ей работе «3000 RawIdeas = 1 Commercial Success» [5],  
в которой они проанализировали семь этапов инновацион-
ного процесса от концептуальной идеи до коммерческого 
успеха и пришли к выводу, что из 3000 идей коммерчески 
реализуются через производство и реализацию иннова-
ционного продукта лишь 1,7 и лишь одна идея приносит 
коммерческий успех. Генри Ицкович [6] разработал кон-
цепцию «тройной спирали», которая заключается в тесном 
взаимодействии университетов, власти и бизнеса для гене-
рации инноваций. Институты приобретают новые функ-
ции, в частности, университеты трансформируются из об-
разовательных и научно-исследовательских учреждений  
в предпринимательские. 

Концепция инновационной экосистемы была предло-
жена Чарльзом В. Весснером в 2004 г. и являет собой ин-
струмент для создания условий, повышающих конкурен-
тоспособность организаций в национальных и региональ-
ных экономиках [7]. Значительный вклад в исследования 
построения и функционирования инновационных систем, 
помогающих развиваться стартапам, внесли Н. Бекетов, 
А. Дынкин, Н. Иванов, И. Иванова, В. Келле, Л. Копейки-
на, Ю. Яковец, А. Яковлева и др. Вопросы инновационной 
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инфраструктуры и инновационной экосистемы на уровне 
региона исследованы П. А. Сухановой, В. С. Зубенковой, 
Д. Д. Доржиевой, С. Д. Проскурниным. 

Информационно-эмпирическую базу исследования со-
ставляют данные, полученные авторами в результате анке-
тирования 65 респондентов Волгоградской области из чис-
ла сотрудников образовательных организаций, создателей/
участников инновационных проектов в сфере образования, 
сотрудников органов управления образованием, студентов 
и сотрудников инфраструктурной площадки.

Актуальность исследования обусловлена тем, что уро-
вень развития образования во многом определяет прогресс 
науки и технологии, экономическое развитие страны, кон-
курентоспособность ее продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке, востребованность национальной рабочей силы 
на рынке труда. Все это определяет важность образователь-
ных стартапов.

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии проблем развития образовательных стартапов в Волго-
градской области.

Целью исследования является разработка направле-
ний стимулирования развития образовательных стартапов  
в Волгоградской области.

Задачи: на основе анкетирования выявить степень под-
держки инноваций в образовательных организациях Волго-
градской области, качество и доступность имеющейся ин-
фраструктуры для реализации образовательных проектов/
стартапов, условия реализации образовательных стартапов 
в Волгоградской области.

Методология. В работе на основе системного подхода 
применялись методы анкетирования, сравнительного, ста-
тистического анализа, графического представления данных. 
Обработка данных проводилась в программе MS Excel.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы как государственными и муниципальными орга-
низациями и органами власти, так и представителями бизнеса, 
желающими реализовать образовательный стартап.

Основная часть
В рейтинге инновационных регионов РФ, разработан-

ном ассоциацией инновационных регионов России, Волго-
градская область в 2018 г. вошла в группу «средне-слабых 
инноваторов» (58-е место в рейтинге) [8]. Для сравнения,  
в 2017 г. Волгоградская область находилась на 51-м месте  
в данном рейтинге. По значению российского регионально-
го инновационного индекса (РРИИ), складывающегося из 
субиндексов «Социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности», «Научно-технический потенциал», 
«Инновационная деятельность» и «Качество инновацион-
ной политики», в 2017 г. Волгоградская область находилась 
на 56-м месте, входя в III группу регионов, распределенных 
на основе кластерного анализа по четырем группам (в по-
рядке убывания РРИИ) (для сравнения, в 2015 г. она зани-
мала 39-е место) [9, c. 24]. Таким образом, Волгоградская 
область занимает нижние строки в инновационных рейтин-
гах, причем ее позиции ухудшаются.

В последние годы в Волгоградской области была прове-
дена работа по формированию инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, включая инновационные стар-
тапы. В настоящее время в области действует бизнес-инку-
батор, региональный центр инжиниринга, инжиниринговый 
центр при ВолгГТУ, региональный микрофинансовый центр, 

региональный гарантийный фонд [10, с. 488]. Количествен-
ная оценка эффективности мер государственной поддержки 
МСП и инновационного предпринимательства в Волгоград-
ской области позволяет определить рассмотренные инстру-
менты стимулирования (субсидии на поддержку МСП, по-
ручительства НП «Региональный гарантийный фонд» субъ-
ектам МСП и займы ГФ «Региональный микрофинансовый 
центр», предназначенные для субъектов МСП) как условно 
эффективные, при этом тяготеющие к эффективным инстру-
ментам государственного стимулирования [11, c. 214].

Волгоградская область является регионом-экспортером 
абитуриентов и молодых специалистов. Вузы региона не 
востребованы среди выпускников школ и работают на внеш-
ний и локальный рынки труда (показатель востребованности 
0,9; показатель послевузовской миграции 0,37) [12, c. 10, 16].

В 2019 г. Волгоградской области в рамках нацпроекта 
«Образование» выделят 455 млн рублей. Всего планирует-
ся реализовать восемь региональных программ, в их числе 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Мо-
лодые профессионалы» и др. Комплексная работа предпо-
лагает возведение детских садов и школ, модернизацию 
образовательных организаций. Существенный рывок пла-
нируют сделать в области дополнительного образования 
и досуга: расширение сети детских технопарков «Кванто-
риум», создание в регионе Центра выявления и поддержки 
одаренных детей на базе лагеря «Зеленая волна» [13].

В области реализуется ряд образовательных старта-
пов. Так, мобильный технопарк «Кванториум» был создан 
с целью решить проблему доступности дополнительного 
образования детей для удаленных регионов, реализовать 
научно-технический интерес детей, а также для повыше-
ния престижа научных профессий. Мобильный технопарк 
«Кванториум» — это передвижной комплекс, оснащенный 
высокотехнологичным оборудованием для занятий по на-
правлениям/квантумам, каждый из которых соответствует 
ключевому направлению инновационного развития Рос-
сийской Федерации. Это новая форма дополнительного 
образования, уникальная среда для ускоренного развития 
ребенка по актуальным научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям.

В рамках приоритетного национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области реализуется проект «Популяризация пред-
принимательства». В рамках проекта предусмотрено про-
ведение ряда мероприятий, направленных на выявление 
и развитие предпринимательских навыков и мотивации  
к предпринимательской деятельности, а также формирова-
ние бизнес-сообщества в регионе и формирование системы 
наставничества. За последние три года около 3000 моло-
дых людей прошли обучение и получили полный комплекс 
знаний, необходимых для открытия и ведения собственно-
го дела; 270 участников программы зарегистрировали соб-
ственный бизнес в сфере IT-технологий, сельского хозяй-
ства, промышленного производства, торговли, социального 
и инновационного предпринимательства.

Центром «Мой бизнес» в рамках регионального проек-
та «Популяризация предпринимательства», обеспечиваю-
щего достижение целей и показателей национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» при 
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поддержке Министерства экономического развития РФ и 
Комитета экономической политики и развития Волгоград-
ской области, реализуется новый образовательный проект 
«Путь в бизнес» для школьников и студентов. Лучшие 
участники проекта представят свои стартапы эксперт-
ной группе для экспресс-аудита. Им помогут посмотреть  
на будущий бизнес со стороны и проработать слабые сто-
роны. Самые перспективные участники получат готовый 
бизнес-проект. Им помогут с регистрацией, оформят Ин-
тернет-магазин, а также оплатят расходы на рекламу [14].

Активно реализуют образовательные стартапы вузы 
Волгоградской области. Так, в Волгоградском филиале 
РЭУ им. Г. В. Плеханова реализуется образовательный 
стартап «Капитаны России». Он финансируется благотво-
рительным фондом поддержки образовательных программ 
«Капитаны». Уже на первом курсе студенты программы 
«Капитаны» создают бизнес-проекты, развивая которые 
закрепляют на практике знания, полученные в вузе. Сту-
денты получают базовые знания на лекциях не только пре-
подавателей вуза, но и владельцев крупных предприятий, 
предпринимателей и профессиональных коучей. Вместе 
с теоретическим обучением студент проходит различные 
управленческие и бизнес-модули, что позволяет ему бы-
стрее адаптироваться к рынку и успешнее трудоустраивать-
ся, имея необходимые навыки.

В Волгоградском государственном университете рабо-
тает платформа «Стартап как диплом», которая позволяет 
обучающимся создать собственный проект и представить 
его на защиту в качестве выпускной квалификационной 
работы. Платформа «Стартап как диплом» способству-
ет активному вовлечению студентов в инновационную 
и предпринимательскую деятельность, развитию науч-
но-творческой атмосферы в университете. Студенты самосто-
ятельно генерируют идеи, создают команду для ее разработки.  
Как правило, это мультидисциплинарные исследования,  
к которым привлекаются студенты и преподаватели из раз-
ных институтов [15].

В Волгоградском государственном техническом уни-
верситете в 2017 г. прошла бесплатная неделя Стартап-шко-
лы. 10 лучших бизнес-идей были поддержаны грантами на 
сумму от 100 до 300 тыс. рублей из общего фонда в 1,5 млн 
рублей. Занятия в Стартап-школе проводили представите-
ли одного из ведущих вузов страны — университета ИТМО 
(Санкт-Петербург).

С целью выявления условий и факторов развития образо-
вательных стартапов на территории Волгоградской области 
было проведено анкетирование. В анкетировании приняли 
участие 65 человек из числа сотрудников образовательных ор-
ганизаций, создателей/участников инновационных проектов в 
сфере образования, сотрудников органов управления образо-
ванием, студентов и сотрудников инфраструктурной площад-
ки. Анкетный опросник был разработан Лабораторией инно-
ваций в образовании НИИ ВШЭ (Д. О. Королева, Т. О. Нау-
ширванов, А. А. Андреева) в сотрудничестве с представителями 
пяти российских вузов (М. А. Догадина, Л. М. Корнилова, 
И. Ю. Сергеева, С. Ю. Прохорова, Л. В. Шамрай-Курбатова.). 
Эмпирические данные собраны авторами данной статьи.

На вопрос «Как Вы считаете, насколько благоприятна 
среда для появления и развития новых образовательных 
проектов/стартапов в Вашем регионе?» были получены 
следующие результаты: как малоблагоприятную среду ее 
оценивают 18,46 % опрошенных, 43,08 % — на удовлетво-
рительном уровне, 38,46 % — как достаточно благоприят-
ную. При этом опрошенные более молодого возраста в це-
лом более негативно оценивали среду для появления и раз-
вития новых образовательных проектов/стартапов (рис. 1).

Рис. 1. Структура респондентов по оценке ими среды для появления 
и развития новых образовательных проектов/стартапов в их регионе 

(внутренний круг — опрошенные в возрасте до 35 лет,  
внешний — 36 лет и старше)

Результаты оценки качества имеющейся инфраструк-
туры для реализации образовательных проектов/стартапов 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты оценки качества имеющейся инфраструктуры для реализации образовательных проектов/стартапов 

(1 — очень низкое, 5 — очень высокое)

Инфраструктура
В России В Вашем регионе

1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа 1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа
Физическая (помещения, коворкинги и т. д.) 2 6 23 18 14 2 8 8 24 17 7 1
Телекоммуникационная (связь, Интернет...) 1 5 15 17 26 1 1 7 20 16 18 3

Возможности для развития (акселераторы, 
конкурсы...) 3 6 25 17 14 0 5 10 24 18 6 2

Инструменты финансовой поддержки  
(гранты, программы поддержки...) 7 8 15 20 14 1 9 20 18 13 5 0

Человеческие ресурсы (поиск команды,  
уровень квалификации...) 2 6 17 19 21 0 3 9 21 19 12 1

Правовая поддержка (лицензирование, 
юридические нормы) 3 8 22 17 15 0 2 10 26 17 8 2
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Респонденты в целом удовлетворительно оценили 
качество инфраструктуры как в России, так и в Волго-
градской области. При оценке инфраструктуры в России  
по всем пунктам в сумме преобладали высокие оценки 
(4 и 5). В целом, качество инфраструктуры в РФ было 
оценено выше, чем в Волгоградской области, где коли-
чество удовлетворительных оценок (3) примерно равно 
количеству высоких оценок (4 и 5). Выше всего были 
оценки телекоммуникационной инфраструктуры и чело-
веческих ресурсов, ниже всего — инструментов финан-
совой поддержки.

Результаты оценки доступности инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации образовательных проектов/старта-
пов, представлены в табл. 2.

Похожие выводы можно сделать и по доступности 
инфраструктуры. По всем пунктам преобладали высокие 
оценки (4 и 5) над низкими (1 и 2) и удовлетворительны-
ми (3), при этом доступность инфраструктуры РФ была 
оценена в целом выше, чем в Волгоградской области. 
Наиболее доступной явилась телекоммуникационная ин-
фраструктура, наименее доступными — и инструменты 
финансовой поддержки.

Только шесть опрошенных (9,2 %) считают, что в Вол-
гоградской области условия для реализации стартапов луч-
ше, чем в большинстве других регионов, 26 человек (40 %) 
придерживаются мнения, что условия везде одинаковые, 
25 человек (38,4 %) считают, что условия лучше в других 
регионах, восемь человек (12,3 %) затрудняются ответить.

Таблица 2
Результаты оценки доступности инфраструктуры, необходимой для реализации образовательных  

проектов/стартапов (1 — очень низкая, 5 — очень высокая)

Инфраструктура
В России В Вашем регионе

1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа 1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа
Физическая (помещения, коворкинги и т. д.) 4 10 20 19 12 0 4 11 26 13 10 1
Телекоммуникационная (связь, Интернет...) 3 4 17 24 17 0 4 5 23 21 11 1
Возможности для развития (акселераторы, 
конкурсы...) 3 7 21 20 14 0 5 11 25 13 10 1

Инструменты финансовой поддержки 
(гранты, программы поддержки...) 6 8 23 17 11 0 8 15 25 9 7 1

Человеческие ресурсы (поиск команды, 
уровень квалификации...) 1 7 25 15 15 2 1 10 26 15 12 1

Правовая поддержка (лицензирование, 
юридические нормы) 5 8 20 17 14 1 3 12 24 15 8 3

Значительное большинство опрошенных (93,8 %) от-
метили положительную реакцию общества на образова-
тельные стартапы. 

Большинство опрошенных оценили финансовую 
поддержку из всех источников как неблагоприятную 
(1—3 балла из 5 возможных). Относительно лучше дела 
обстоят с мотивационной поддержкой (3—4 балла).  
На среднем уровне находится организационная и инфор-
мационная поддержка.

Самыми доступными видами поддержки иннова-
ций в образовательной организации являются: поощре-
ния (благодарности, награды, доска почета), различные 
стимулирующие выплаты, премии, внутренние гранты, 

благодарности и награды (рис. 2). Мало распростране-
ны такие виды поддержки, как предоставление гибкого 
графика работы, улучшение условий труда, признание  
в экспертном сообществе.

Факторами, лежащими в основе инновационного раз-
вития организации, по мнению большинства опрошенных, 
являются заинтересованность и открытость сотрудников 
организации и администрации, а также системный подход 
к инновационному развитию организации (рис. 3).

Ключевым барьером, тормозящим инновационное раз-
витие организации, по мнению опрошенных, выступила 
нехватка инфраструктуры для инноваций (например, биз-
нес-акселераторы, технобизнеспарки и др.) (рис. 4).

Рис. 2. Доступные в организации виды поддержки инноваций, чел.
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Рис. 3. Факторы, лежащие в основе инновационного развития организации, чел.

Рис. 4. Ключевые барьеры, тормозящие инновационное развитие организации, чел.

Описывая свою роль в развитии образовательной ор-
ганизации, опрошенные наиболее часто выбирали сле-
дующие ответы: «Участвую в переподготовке и повы-
шении квалификации, занимаюсь самообразованием», 
«Участвую в создании и управлении бизнес-инфраструк-
турой», «Участвую в создании и управлении имиджа ор-
ганизации» (рис. 5).

50,9 % опрошенных отметили, что за последние три 
года сотрудниками их организации были созданы новые 
образовательные проекты (стартапы). При этом 42,1 %  
затруднились ответить на этот вопрос, что говорит о недо-
статочном интересе к данному вопросу.

На вопрос о количестве созданных стартапов четыре 
человека указали ответ «от 1 до 3», пять человек — «от 4  

до 7», три человека — «от 8 до 10», шесть человек —  
«более 10». 47 человек оставили данный вопрос без ответа.  
В качестве конкретных примеров созданных стартапов 
прозвучали «Онлайн-марафон „Читаем не для скуки“» и 
«Цифровая образовательная среда». 

Конкурентность среды для появления и реализации об-
разовательных проектов и стартапов большинством опро-
шенных была оценена на среднем уровне.

Наиболее существенный уровень поддержки среды 
для развития/появления новых образовательных проектов/
стартапов был отмечен со стороны международных орга-
низаций и государства (федеральный уровень) (табл. 3).  
При этом была отмечена также поддержка на региональном 
и муниципальном уровнях.

Рис. 5. Роли опрошенных в развитии образовательной организации, чел.
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Таблица 3
Оценка уровня поддержки среды для развития/появления новых образовательных проектов/стартапов на разных 

уровнях управления (1 — поддержка полностью отсутствует, 5 — существенная поддержка)*

Уровень управления
Уровень поддержки

Нет ответа
1* 2* 3* 4* 5*

Международные организации (программы международной поддержки, 
мобильности и т. д.) 12 10 17 22 2 2

Государство (федеральный уровень) 6 6 28 18 5 2
Региональные власти 3 10 23 20 9 0
Муниципалитет/район 6 14 23 12 8 2
Организация, в которой работаю — — — — — —

Большинство опрошенных (41 человек) считают, что 
региональные органы управления образованием, скорее, 
заинтересованы в развитии образовательных проектов/
стартапов, 12 человек считают, что они «безусловно заин-
тересованы», 12 человек отметили отсутствие заинтересо-
ванности со стороны данных органов.

Результаты
Таким образом, в целом условия реализации образова-

тельных стартапов в Волгоградской области следует оценить 
как удовлетворительные. Наиболее слабым местом является 
финансовая поддержка со стороны органов власти. В качестве 
аргумента о важности такого рода поддержки следует отме-
тить тот факт, что образовательные проекты, при всей их важ-
ности и востребованности, часто сталкиваются с проблемой 
недостатка платежеспособного спроса, особенно в небогатых 
регионах с низким уровнем доходов населения, как Волго-
градская область. Выход видится в увеличении финансирова-
ния инноваций со стороны как федеральных, так и региональ-
ных и местных уровней власти. При этом проблемой являет-
ся недостаток средств местного и регионального бюджета.  
На муниципальном уровне необходимо субсидирование стои-
мости услуг по образовательным проектам для социально не-
защищенных лиц, например учащихся из многодетных семей.

Целесообразно увеличить финансовую поддержку об-
разовательных стартапов на региональном уровне. Напри-
мер, регулярно организовывать конкурсы грантов образо-
вательным организациям на образовательные стартапы; 
увеличить финансирование по государственным научным 
грантам Волгоградской области. 

Представляется важным усовершенствовать информаци-
онную поддержку, например систему информирования об-
разовательных организаций о региональных и федеральных 
конкурсах грантов, деятельности бизнес-акселератора соци-
альных проектов, который с 2019 г. стартовал в г. Волгограде.

Говоря о мотивации, следует уделить особое внимание 
таким видам поддержки инновационной активности со-
трудников, как предоставление гибкого графика работы, 
возможности удаленной работы, улучшение условий тру-
да. Не секрет, что работники образовательных организаций 
(учителя, преподаватели вузов) чрезвычайно загружены, 
что самым негативным образом влияет на их мотивацию  
к реализации нового образовательного проекта. Их участие 
в организации нового образовательного проекта должно 
быть не в дополнение к уже существующим должностным 

обязанностям с минимальной доплатой или даже вовсе без 
нее, а в качестве замены некоторых из них.

Пассивность выпускников может быть связана с отсут-
ствием у них стремления жить и работать в Волгоградской 
области (так, около половины выпускников волгоградских 
вузов покидают регион проживания). Также пассивность 
может быть связана с невозможностью применить полу-
ченные знания в регионе проживания (отсутствие каче-
ственных, перспективных рабочих мест).

Пассивность сотрудников, их профессиональное выгора-
ние, усталость связаны с высокой загруженностью и низкой 
оплатой труда, подразумевающей необходимость поиска до-
полнительных источников дохода, например работы по со-
вместительству в других образовательных организациях.

Выходом являются системные меры по развитию бизне-
са в регионе, организации новых рабочих мест, повышению 
заработной платы сотрудникам образовательных организа-
ций региона. На федеральном уровне необходима работа 
по изменению процедуры аккредитации вузов, снижению 
«бумажной» работы у учителей и преподавателей с целью 
предотвращения профессионального выгорания и высвобо-
ждения времени на творческую работу.

Необходимо отметить важность совместной работы 
региональной администрации, местных органов власти 
и образовательных организаций в области организации 
стартапов, привлечения бизнеса с целью определения не-
обходимых ему знаний, навыков у обучающихся, а также 
софинансирования.

Заключение
Таким образом, организация и развитие образовательных 

стартапов могут повысить инновационный потенциал Волго-
градской области, снизить стремление покинуть регион у мо-
лодежи и будут способствовать развитию предприниматель-
ской, инновационной и творческой активности молодежи. 

Для стимулирования организации и развития образова-
тельных стартапов необходима государственная поддержка 
на всех уровнях, как финансовая, так и информационная. 
Необходимо дальнейшее развитие инновационной инфра-
структуры в регионе.

Важными мотивационными факторами, помимо ма-
териального стимулирования, являются предоставление 
гибкого графика работы, возможности удаленной работы, 
улучшение условий труда. К сожалению, такие виды под-
держки мало распространены.
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