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ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Р.Ф.Кузнецова 

К(П)ФУ, Казань 

Известно, что система образования является решающим фактором в 
формировании человеческой личности. Требования к образованию зависят от 
требований времени и развития культуры. Если говорить про подготовку 
специалистов в экономической сфере, то в развитых странах этот вопрос 
поставлен на широкую основу. Мы все прекрасно понимаем, что знания 
экономики являются двигателем индивидуальной, социальной и 
экономической мобильности, и жизненной необходимостью для всё более 
сложного управления, а также для политической и гражданской 
убежденности в том, что социальные проблемы следует решать с помощью 
анализа и решений на базе знаний и подготовки.  

Центральным звеном любой национальной системы высшего 
образования является университет, где в одних стенах объединяются 
специалисты всех отраслей науки. Предпринимательские университеты - 
одна из динамично развивающихся структур современного высшего 
образования. По мнению автора «Предпринимательский университет: 
Стратегия институционального развития» П. Шульте предпринимательский 
университет ставит перед собой две задачи[1]: 

• предлагать и осуществлять программы предпринимательства для
того, чтобы готовить людей, стремящихся основать собственный
бизнес, и развивать предпринимательское мышление у студентов,
обучающихся по другим специальностям;

• самому выступать предпринимательским учреждением,
организуя бизнес-инкубаторы, технологические парки и т. д.,
вовлекая в эту деятельность студентов и выпускников, помогая
им тем самым основать собственные компании.

По мнению М.А. Пономарева, доцента кафедры Общего менеджмента  
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в ближайшем будущем по-
настоящему эффективными смогут стать «инновационные университеты», 
это ВУЗы предпринимательского типа, то есть комплекс научно-
образовательной и инновационной деятельности. Если в США, ряде 
европейских (Германия, Англия и др.) и южно-азиатских стран (КНР, 
Сингапур и др.) предпосылки возникновения и развития таких вузов 
существуют, то в России говорить о наличии таких предпосылок 
преждевременно. Можно привести ряд примеров успешной трансформации 
университетов в предпринимательские, среди которых известные 
университеты Европы, а также США. Например, в университетах США и 
Канады проблемы предпринимательства изучаются на 500 факультетах по 10 
направлениям. Причем эти вузы в большинстве своем не столичные, а 
региональные. Внушительные успехи демонстрируют и университеты 
Китая[2].  



Рост школ бизнеса наблюдается и в европейских университетах. По 
данным британского исследователя Б. Кларка, который проанализировал 
пути и способы институционально-организационных изменений пяти 
европейских университетов (английского, голландского, шотландского, 
шведского и финляндского), в период последних двух десятилетий ХХ века 
предпринимательские программы в основном реализовывались в 
университетах Северной Европы, хотя в странах Центральной и Южной 
Европы и существовали отдельные курсы по предпринимательству. 
Например, в Нидерландах из 441 тыс. студентов в конце 90-х годов 85 тыс. 
(каждый пятый) обучались на бизнес-факультетах. 

Признавая, что предпринимательству можно до некоторой степени 
научить и научиться, европейцы задались вопросом о том, какие модели и 
подходы к обучению можно использовать в учебном процессе. Преподавание 
такого динамичного предмета, как "Предпринимательство" и осуществление 
предпринимательской стратегии всего университета влечет за собой сложные 
проблемы. В учебные программы следует включать специфические 
предметы, в частности, такие, как методика ведения переговоров, 
планирование времени, управление процессом, креативные технологии. 
Важной частью должен стать предпринимательский менеджмент и на уровне 
преподавания, и на уровне управления университета. Студентам и в 
определенной степени преподавателям, необходимо привить 
предпринимательскую мотивацию для осознания предпринимательства 
реальной профессиональной перспективой. Наконец, и для преподавания 
предпринимательских дисциплин, и для успешной реализации стратегии 
самого университета необходимо сформировать команду, в которую войдут и 
профессора, и предприниматели. 

В Германии, например, первая кафедра предпринимательства была 
открыта в 1998 году, а к 2004 году их насчитывалось уже более 50.   

Так, согласно мнению американских исследователей Х. Торпа и Б. 
Гольдштейна предпринимательский университет[3]: 

1) не профессионально-техническое училище, где студентов учат 
созданию и управлению своим бизнесом. Это не является задачей ведущих 
исследовательских вузов; 

2) не является прямым аналогом коммерческой организации, а 
представляет собой уникальное образовательное сообщество, имеющее 
вековую историю, сложившуюся корпоративную культуру, которая в свою 
очередь является движущей силой предпринимательского духа университета; 

3) не только сборочная линия (конвейер) по созданию новых компаний. 
Приоритетные исследования, направленные на решение комплексных задач, 
зачастую приводят к созданию сверхприбыльных предприятий. При этом 
большая часть каждодневной рутинной работы проходит не в академических 
кругах, а в инновационных центрах с предпринимательской культурой 
больше подходящей для ежедневного создания стартапов; 

4) не орган управления экономическим развитием страны, так как не 
все сотрудники университета являются экспертами по созданию новых 



предприятий, технологических центров или реинжинирингу существующих 
нерентабельных предприятий. Нельзя сказать, что новшества, создаваемые в 
университетах, и применяемые при создании новых предприятий или 
реструктуризации существующих (особенно в форме государственно-
частного партнерства), не способствуют экономическому развитию. 
Экономическое развитие – это побочный продукт успешной работы 
предпринимательского университета. 

Таким образом, университет не становится в большей степени  
предпринимательским, отказываясь от своих многолетних традиций и 
корпоративной культуры. 

В настоящее время ведущие университеты все в большей степени 
нацелены на создание инфраструктуры для предпринимательской 
деятельности студентов в процессе обучения. Это могут быть Центры 
развития, Центры проектов, Бизнес лаборатории и Бизнес инкубаторы, 
Центры студенческого предпринимательства. Они могут либо входить в 
структуру университета, либо управляться сторонними организациями. В 
Центрах развития начинающие предприниматели могут получить 
практические навыки по созданию и управлению малым предприятием в 
нестабильных рыночных условиях.   

Интересен успешный опыт некоммерческой организации 
Инновационного центра-Завода «Демола» г. Тампере, связывающего 
коммерческие организации и три университета Тампере. Инновационный 
центр-завод способствует развитию студентами деловых контактов с 
коммерческими организациями, предпринимательской культуры и 
реализации своих идей. Деятельность Центра субсидируется государством, 
Европейским Сообществом (до 2013 г.), крупным бизнесом и 
университетами. По заказам коммерческих организаций формируются 
студенческие команды для выполнения определенного проекта в сфере 
медицины, информационных технологий и других сферах, создается 
прототип (продукт), лицензируется. Далее продукт предлагается компании-
заказчику либо выпускается на рынок студентами, организующими 
собственный бизнес. Деятельность студенческих команд, работающих над 10 
проектами в семестр, сопровождают и поддерживают профессора 
университетов (на некоммерческой основе) и тренеры (менеджеры) «Центра 
Демола». За 2,5 года студенческие команды запатентовали 170 проектов 
(93%), заработали 1 млн. евро[4]. 

Теперь остановимся на Российской Федерации. Дисциплину «теория 
предпринимательства» можно послушать во всех ВУЗах нашей страны, но, к 
сожалению, педагогический состав, который читает данный предмет не 
отвечает рыночным потребностям, а опытные бизнесмены только сейчас 
начинают понимать ценность преподавательской деятельности для себя. 
Кроме этого, ведь образование – это возможность найти сподвижников и 
сооснователей или по-другому кофаундеров, которые являются одним из 
важных этапов в создании стартапа. И конечно же можно понять, что теории 
одной мало, поэтому вузовского образования в предпринимательской 



деятельности мало и на сегодняшний день многие региональные власти 
организуют своеобразные бизнес-инкубаторы, которые позволяют будущим 
предпринимателям не только получить знания в сфере предпринимательства, 
но и поделиться опытом, пообщавшись друг с другом. В Республике 
Татарстан существуют такие помощники для начинающих 
предпринимателей, как например, бизнес-инкубаторы в г. Набережные 
Челны, Казани, Елабуге, Альметьевске, где   предоставляются стартаперам 
полностью оборудованные офисы, юридическая поддержка бизнеса, 
возможность получения финансовой поддержки по федеральным и 
региональным программам поддержки малого бизнеса, поддержка во 
взаимоотношениях с органами государственной власти, помощь по 
становлению и развитию бизнеса.      

Также в России появился новый тип образовательной программы – 
краткосрочные курсы для социальных предпринимателей в МГУ им. М.В. 
Ломоносова и в подразделении университета Высшей школы менеджмента 
СПбГУ. Обе открыты при поддержке президента и совладельца «Лукойла» 
Вагита Алекперова и Ситибанка. По итогам программы ее участники должны 
написать и защитить бизнес-план, а лучшие студенты в Санкт-Петербурге 
получают бесплатную поддержку от фонда «Агат», специализирующегося на 
поддержке молодых предпринимателей. Все слушатели отбираются по 
мотивационным эссе. Данные курсы существуют 4 года[5]. 

Еще одним удачным примером является деятельность Бизнес-
инкубатора РЭУ им. Г.В. Плеханова. Цель Бизнес-инкубатора – 
формирование благоприятных условий для развития проектной, 
исследовательско-инновационной и предпринимательской деятельности в 
Университете путем целевой поддержки студентов, желающих создать свой 
бизнес. [7] Бизнес-инкубатор ежегодно объединяет вокруг себя 50-60 
инновационных проектов; выпускает не менее шести, обеспеченных 
инвестированием стартапов. Студенты имеют возможность практически 
реализовать разработанные в ходе самостоятельной работы проекты по 
созданию собственного бизнеса. 

В настоящее время проблема предпринимательской подготовки 
обсуждается психологами и педагогами с различных точек зрения. Один из 
вопросов, который волнует исследователей, с какого возраста следует 
начинать подготовку учащихся к предпринимательской деятельности. Он 
был обсужден на научно-практической конференции «Экономическая и 
предпринимательская подготовка учащихся в России: проблемы и 
перспективы развития», которая состоялась в ноябре 1998 года в Российской 
академии образования (Москва). Предпринимательская подготовка здесь 
рассматривалась как механизм социально-трудовой адаптации молодежи. На 
конференции также отмечалось отсутствие концепции непрерывной 
предпринимательской подготовки молодежи, детей и подростков и 
подчеркивалась необходимость ее разработки. В определении возраста 
учащихся, с которыми целесообразно вести работу по предпринимательской 
подготовке, нет четкой границы.  



Таким образом, в сложившихся сложных социально-экономических 
условиях в России подготовку школьников к предпринимательской 
деятельности должен вести специалист, осознающий изменения, 
происходящие в обществе, экономике, в содержании наук и образования. В 
Письме Министерства образования Российской Федерации от 30 марта 2000 
г. №508/ 11-13 «Об изучении основ предпринимательской деятельности в 
общеобразовательных учреждениях» зафиксировано: «Преподавание 
теоретических основ прикладной экономики может вести учитель экономики 
или другой преподаватель, имеющий соответствующую подготовку». Такая 
подготовка осуществляется в педагогических вузах России на технолого-
экономических факультетах и факультетах технологии и 
предпринимательства. 

В настоящее время не разработано единой универсальной типовой 
программы по изучению курса «Основы предпринимательской 
деятельности» для педагогического вуза. Государственным образовательным 
стандартом очерчено лишь примерное содержание такого курса. Каждый вуз 
разрабатывает свою программу их изучения, выбирает методы преподавания. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Р.Ф. Кузнецова 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань 

Сегодня в странах с развитой экономикой малые и средние предприятия 
являются важным «локомотивом» экономического роста. Развитие малого и 
среднего бизнеса (МСБ) в таких странах идет более быстрыми темпами, власти 
придают большое значение таким предприятиям и оказывают им всяческую 
поддержку в развитии, разрабатывают специальные программы поддержки и 
предоставляют широкий спектр льгот. Во многих развитых странах малый и 
средний бизнес играет очень важную экономическую и социальную роль и 
представляет собой средний класс, который служит базой для стабильного раз-
вития экономики, а также обеспечивает занятость большинства населения. В 
этих странах 50-70% ВВП производится именно малыми и средними предприя-
тиями. 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации, по 
состоянию на 2013 год, на территории нашей страны зарегистрировано около 
4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей. 

Важным элементом в системе государственного регулирования развития 
предпринимательства принадлежит Торгово-промышленной палате Республики 
Татарстан. Еще в 1992 году Указом Президента Республики Татарстан была 
поддержана идея деловых кругов Республики Татарстан о необходимости со-
здания в республике Торгово-промышленной палаты. Основной целыо ее со-
здания является координация деятельности промышленников и предпринима-
телей Республики Татарстан в осуществлении ими деятельности по развитию 
экономики Республики Татарстан и Российской Федерации, ее интегрированию 
в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышлен-
ной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности. 

В 1991 году постановлением Кабинета министров РТ был создан Татар-
ский республиканский фонд финансовой поддержки малого предприниматель-
ства, который был нацелен на осуществление льготного кредитования инвести-
ционных проектов, реализующихся в Республике Татарстан[1]. 

В 2001 году в целях создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства и частного бизнеса в Республике Татарстан, повышения 
конкурентоспособности товаров, производимых в республике, был издан Указ 
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Президента Республики Татарстан от 20 марта 2001 г. № УП-221 «О содействии 
развитию частного бизнеса и поддержке предпринимательства в Республике 
Татарстан»[2]. 

Системное решение проблем в области развития предпринимательства 
республики было начато в 2001 году с момента принятия Государственной 
комплексной программы Республики Татарстан по развитию малого предпри-
нимательства на 2001-2004 годы. В связи с этим, ассигнования из бюджета 
республики на финансирование Государственной программы по развитию ма-
лого предпринимательства в Республике Татарстан на 2001-2004 гг. составили 
521,7 млн руб.[3]. 

В начале 2002 года Указом Президента Республики Татарстан было со-
здано Агентство по развитию предпринимательства Республики Татарстан. Ос-
новными задачами Агентства были определены создание организационных, 
экономических и иных условий, необходимых для реализации государственной 
политики в области поддержки малого и среднего бизнеса, а также для обеспе-
чения выполнения нормативных актов РТ в этой области; оказание информаци-
онной и методической поддержки субъектам малого предпринимательства; 
представление интересов малого предпринимательства в государственных ор-
ганах; содействие в финансировании и участии субъектов малого предпринима-
тельства в реализации государственного заказа и заказов от крупных предприя-
тий; а также участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей 
равные условия и возможности для осуществления деятельности малого и 
среднего предпринимательства. 

Важным событием в развитии малого предпринимательства в Республи-
ке Татарстан стало принятие в 2005 году концептуального документа «Про-
грамма поддержки предпринимательства в Республике Татарстан на 2005 2010 
годы». Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение благосостояния граждан, формирование экономически 
активного среднего класса, обеспечение устойчивого социально-
экономического развития республики, увеличение удельного веса предприни-
мательства в экономике. 

Наблюдается институциональное развитие малого предприниматель-
ства. Так, в довольно короткий срок появился ряд отраслевых инновационных 
центров и технопарков на базе ведущих университетов Татарстана. В первую 
очередь, это открывшийся в феврале 2004 года инновационный технопарк 
«Идея», который представляет широкие возможности в области коммерциали-
зации результатов научных исследований. В 2 км от города Чистополь открыл-
ся Индустриальный парк «Чистополь», миссией данного парка является созда-
ние условий для развития бизнеса, в том числе среднего и малого бизнеса. На 
территории Балтасинского района открылся первый в России халяльный агро-
промышленный парк для представителей малого и среднего бизнеса, занятых в 
сфере халяль индустрии, или открывающих халяльный бизнес - «Балтач». В 
декабре 2005 года в г. Елабуга открылась особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Алабуга», деятельностью которой является 
оказание содействия развитию экономики Республики Татарстан и Российской 
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