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Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад, наверное, всё же несколько 

будет выбиваться из вот этого управленческого контекста, который Вы, Андрей, 

задали, но, мне кажется, он всё же ответствует названию коллоквиума, где для 

меня ключевое слово – предпринимательство. Я на этом и попробую 

акцентировать, возможно, в следующем году смогу говорить уже о различии 

этих двух позиций - управленческой и предпринимательской - более точно. Но 

сегодня задачи такой нет, я постараюсь сосредоточиться именно на введении 

позиции технологического предпринимателя и на характеристиках его 

деятельности. 

Мой опыт в этой практике, он короче, чем тот, о котором рассказал ведущий, во 

многом, я надеюсь, из-за возраста. Но программа, которую я веду вместе с 

моими партнёрами и в партнёрстве с Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, заключается в постановке деятельности по 

серийному созданию технологических компаний, коих на сегодняшний день 

создано более трехсот за два года активной фазы этой работы. 

 
Реус. Вы их создали, Вы ими управляете, Вы собственник или   кто? 
 
Ковалевич. Спасибо Вам за вопрос - во многом мой доклад будет как раз 

посвящён ответу на Ваш вопрос, потому что мы - серийные предприниматели - и 

собственники, и в каких-то ситуациях управляющие, и в большинстве ситуаций 
– их создатели. 

 

Первый момент. Феномен, о котором я буду говорить (феномен серийного 

технологического предпринимательства), можно сегодня обнаружить в разных, 

наиболее развитых технологических регионах мира - на слайде он показан на 

двух примерах (пример Кембриджа и пример Лёвена). 

 



На карте, которую вы видите в левой половине этого слайда, обозначены 

названия технологических стартапов, созданных в одном из направлений 

развития Кембриджа, а, красным обведено имя одного человека, который 

создал целый ряд из них из них. Там можно обвести и другие имена, самое 

главное, что они там встречаются много раз - это иллюстрация специального 

вида деятельности по производству и продаже технологических   компаний. 

То же самое мы можем увидеть в бельгийском Лёвене. В верхней части слайда 

отмечены цифры, показывающие некоторые предварительные результаты 

этой деятельности. В Кембридже за 30 лет создано более 4 тысяч компаний, в 

Лёвене за последние 15 лет – более 500. И сегодня в обоих этих регионах этот 

процесс является ключевым драйвером экономического развития, составляет 

примерно четверть валового регионального продукта.  

 

В современных нам текстах исследований этот феномен можно встретить под 

разными именами.  

В частности, этот тип деятельности называют производителями венчуров 

(venture builders), строителями венчуров, фабриками стартапов, венчурными 

мастерскими и так далее. Публикация, которая здесь приведена, – это одна из 

первых публикаций, обнаруженных мною описаний этого вида деятельности. 

Она датирована январем 2015 года и в некоторые инструменты деятельности 

по серийному созданию стартапов. 

Мои друзья Пётр Щедровицкий и Владимир Алейник в рамках своих 

исследований по системам разделения труда обнаружили этот феномен на 

старте и первой, и второй промышленной революции. Здесь приведены два 

примера. Один пример – Аркрайта, ключевого автора промышленной ткацкой 

технологии, на слайде вы можете видеть, сколько компаний было создано по его 

технологии, в скольких он был собственником и акционером, и в каких его 

группа отработала, поставив технологию. То же самое происходило на старте 

второй промышленной революции в Америке, Генри Форд в 1920-м году был 

собственником более 80 компаний в совершенно разных сферах, там тоже 

указано.

  



 

 

 

Те, кто внимательно следят за происходящим в технологическом мире, знают 

имена многих серийных предпринимателей на этом слайде.  

 

 

 
Однако вопрос мой заключается в том, можем ли мы в связи с обнаружением 
этого феномена считать, что есть деятельность, или, грубо говоря, это дело, эти 
деятели находятся в ситуации, когда они ещё не выработали собственных 
специфических средств и предметов  деятельности?  



Если посмотреть на исследования феномена серийного технологического 
предпринимательства, которые встречаются за последние 10-15 лет, то мы 
видим, что в первую очередь это описывается как результат уже накопленного 
опыта. В одном из этих исследований, есть такой термин habitat entrepreneur, то 
есть буквально: пристрастившийся предприниматель, которому понравилось 
повторять свою деятельность, заново воспроизводить свою деятельность. 
 

Некоторые исследователи делают акцент на особой, но уже-сложившейся в тех 

или иных регионах культуре (в Силиконовой долине, или в Кембридже, или в 

Лёвене, или в других местах), которая поддерживает этот вид   деятельности. 

 

 



 

Я попробую дальше разобрать некоторые основы этого вида деятельности, с той 

предпосылкой, что, с моей точки зрения, этот феномен или этот вид 

деятельности находится в том состоянии, в котором находилось управление 

более ста лет назад - то есть на самом старте своего развития. И сейчас идут 

разработки по формированию собственных средств деятельности по серийному 

технологическому  предпринимательству. 

 

Для того, чтобы начать препарировать феномен серийного технологического 

предпринимательства, мне придётся вначале коротко рассказать про то, как 

устроена деятельность по созданию стартапа. Он стартует с гипотезы 

предпринимателя о возможности создания нового вида деятельности. А дальше 

– работа по его созданию заключается в том, что технологический 

предприниматель "обходит" все позиции, которые нужны ему в кооперации для 

создания именно этого вида  деятельности. 

 



 

 

Он обходит те позиции, которые связаны с постановкой задач в отношении 

продукта нового стартапа. Он коммуницирует с теми позициями, на основании 

технологий которых он сделает этот стартап. Он вступает в кооперацию с теми 

позициями, которые являются держателями ключевых инфраструктур, как-то: 

лаборатории, производственные мощности, возможность конструирования и 

прототипирования, в конечном счёте – держатели кадров, например, с 

компаниями, которые осуществляют лизинг инженерных кадров. 

И, наконец, он вступает в кооперацию с теми позициями, которые обладают 

финансовым ресурсом. 

 

Наблюдателю эта работа предпринимателя не видна - из внешней позиции мы 

можем увидеть лишь созданную компанию и уже установленные связи 

кооперации. Более того - часто и сам предприниматель не сможет нам 

рассказать о проделанной им работе - поскольку после ее окончания он как бы 

"проваливается" внутрь созданной им деятельности и "залипает" в ней. На этом 

слайде я назвал эту "провалившуюся" позицию -  стартапером.

  

 

Предприниматель по завершению своей работы - занимает позицию внутри 

самого стартапа, тем самым теряя свою исходную предпринимательскую рамку.  

Для меня важно её вернуть и подчеркнуть, в чём отличие работы, 

осуществляемой предпринимателем, от дальнейшей работы по организации, 

руководству и  управлению  уже-созданной  компанией.

  

 
 

 
 
 

 

 



 
Главное отличие состоит в том, что для серийного технологического предпринимателя 
продуктом его деятельности является сам стартап - стартап как собранная им деятельность. 

Если представить деятельность серийного предпринимателя на схеме акта то 

те, с кем он вступает в кооперацию (то есть представители других 

деятельностей), вкладывают в создание этой новой деятельности свои 

продукты, морфологически наполняя тем самым отдельные элементы в схеме 

акта - например исходный материал, или специализированные орудия, или 

требования к продукту, или цели, или те специальные знания, необходимые 

для новой деятельности. 

 

Таким образом, для серийного технологического предпринимателя, ещё раз 

хочу подчеркнуть, продуктом является сама новая деятельность, то есть 

собранный стартап, и ее составные части - функциональные элементы – он 

наполняет продуктами других деятельностей. 

 

 

 

 



 

Рабочий процесс - на схеме акта это названо "наборами действий" - который 

осуществляет серийный предприниматель, состоит в установлении временных и 

ценовых параметров включения продуктов одних деятельностей и деятелей в 

состав новой кооперации. По-другому говоря, предприниматель формирует 

условия создания новой деятельности (стартапа). На слайде эта работа названа 

ценностным и временным арбитражом. 

 

Именно в связи с таким базовым процессом предпринимательской деятельности 

мы теперь можем ставить вопрос о ее специфических средствах, необходимых 

для ее осуществления. 

 
С моей точки зрения, эти средства и являются его ноу-хау и позволяют ему 

формировать так называемую предпринимательскую прибыль.

  

 



Я здесь перечислил, по крайней мере, четыре из них. Во-первых, это проект новой 

структуры кооперации или, по-другому, новой структуры разделения труда в 

конкретной индустрии. Это финансовые модели, которые могут рассчитать 

экономический эффект от изменения этой структуры кооперации. Это карта 

направлений рекрутинга человеческого капитала и, наконец, это инструменты, с 

помощью которых он может вовлекать в свою деятельность других кооперантов, 

собственно, осуществлять свою основную деятельность, объясняя им, 

интерпретируя им их будущие прибыли в соответствии со своими задачами. 

 

С моей точки зрения, для выработки специфических средств, серийный 

предприниматель сталкивается с необходимостью вступить в кооперацию с 

технологом мышления. Ведь для технолога мышления его продуктом являются то, 

что может стать средствами чьей-то деятельности - в моем случае в работе 

серийного технологического  предпринимателя. 
 
Я здесь отметил их несколько, не претендуя на полноту, как интуиция или   намёк, чтобы 
было примерно понятно, что я имею в виду. Например, оргдеятельностные представления 
о мере влияния пакетов новых     технологий на глубину разделения труда. Если мы 
исходим из того, что функция новых технологических платформ и технологического 
развития заключается в том,   что они способны изменить глубину разделения труда, то 
есть структуру индустрии, а значит и распределение ценностей и цен в этой индустрии, то 
есть в конечном счёте - распределение прибыли, то такие оргдеятельностные 
представления об этом являются для предпринимателя ключевыми. 

 

Представления о деньгах и финансовых технологиях как свёрнутых в них 

знаниях о существующей и возможной глубине разделения труда. 

Представления о влиянии сложившихся социально-культурных институтов и 

норм на рынок труда и на масштаб предпринимательского самоопределения. И, 

наконец, представления о границах рабочего объекта, то есть той части в 

системе разделения труда и индустрии, на которую распространяется эффект 

этого предпринимательского действия. Эти представления, вырабатываемые в 

позиции технолога мышления, становятся основой для деятельности 

предпринимателя. 



Как и любое другое деятельностное явление, уровень активности технологических 
предпринимателей "распределен" по истории неравномерно, циклично. И мне кажется, 
что за каждой волной возрождения предпринимательства в разных регионах мира маячат 
призраки технологов мышления. На этом слайде внизу изображены достаточно известные 
люди. Это коллеги, два друга, которые создали компанию Hewlett-Packard, братья Вариан, 
Вильям Шокли, изобретатель транзистора. Наконец, Гордон Мур, один из основателей Intel 
и автор так называемого закона Мура. Это представители Силиконовой долины, известной 
сегодня на весь мир как один из наиболее активных предпринимательски развивающихся 
регионов.  

Не будет, наверное, большой тайной, - это достаточно известно, что учителем 

этих людей на протяжении многих лет был человек по имени Фредерик 

Терман, обычно его называют «отцом» Силиконовой долины. Он долгое время 

работал в Стэнфорде, он создал тот Стэнфорд, который мы сегодня знаем как 

один из самых предпринимательски ориентированных, практико-

ориентированных университетов в мире. Одновременно он был директором 

Research Laboratory в Бостоне во время Второй мировой войны и создавал всю 

линию по радиотехнике, которой пользовались американские и британские 

военные в войне. 

 

Мы меньше знаем о том, что этот человек был основателем первого Института 

науки и предпринимательства в Южной Корее после корейской войны и 

ключевым советником первого президента Кореи по этой теме. Но совсем 

неизвестно, что самое важное для меня, кто были его учителями. 

Его отцом был Льюис Терман, это человек, который создал тест IQ, собственно, 

заложивший на длительное время представления о качествах человеческого 

капитала, которыми и сегодня многие  пользуются. 

 

Его учителем математики в MIT был Норберт Винер, вы все лучше меня знаете, 

кто это. 



И, наконец, его научным руководителем был Вэнивар Буш, человек, который 

являлся основателем многих технологических компаний и нескольких R&D 

центров, но самое интересное, что в 45-м году он написал статью под  названием 

«Как мы можем мыслить?», в которой представил концепцию, которая потом 

реализовалась в виде Интернета и ввел первое представление о гипертексте. 

 

В этой статье он обсуждал только один вопрос: каким образом можно ускорить и 

технологически обустроить процесс научных разработок. Это был единственный 

предмет его обсуждения. Он ввел представление об электронной памяти - как 

тезис о том, что необходимо изобрести способ отделения от человека памяти и 

оперативный доступ к ней - для того, чтобы резко повысить интенсивность и 

продуктивность  научных разработок. 

 

Это, с моей точки зрения, те самые технологии мышления, которые всегда 

лежат в основе новых волн технологического предпринимательства в тех или 

иных регионах мира. 

 

 


