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Компетентностный подход в обучении
российской молодежи предпринимательству
Рубин Ю.Б.
член-корр. Российской академии образования, д. э. н., проф.,
Президент Национальной ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП),
ректор Московского-финансово-промышленного
университета «Синергия»
Аннотация
Новые вызовы ставят новые задачи развития
предпринимательского образования. Для преодоления
данных вызовов необходима разработка компетентностных
моделей, на основе которых будут формироваться
образовательные программы, учебные материалы и др. В
материале обобщены результаты работы по проекту
«Исследование профессиональных компетенций молодежи в
процессе обучения предпринимательству».
Ключевые
слова:
компетентностная
модель,
предпринимательство,
обучение
предпринимательству,
система предпринимательского образования.
Нет в настоящее время более важных вопросов в
сфере российского предпринимательства, чем определение
векторов, путей, направлений, траектории развития
предпринимательского образования.
Чтобы
обеспечить
страну
эффективными,
конкурентоспособными
предпринимателями
и
конкурентоспособной системой предпринимательства, эту
систему надо создать. Ее нужно воспитать, сформировать и
сделать ее действительно конкурентоспособной. Для этого
нужно вырастить самих предпринимателей, которые станут
клеточками этой системы. По этому пути прошли все страны
земного шара. Хочется, чтобы наша страна по этому пути
также прошла как можно быстрее и как можно успешнее.
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Нельзя сказать, что предпринимательство в России
находится где-то в андеграунде, оно поддерживается, причем
не только декларативно, но и деятельно. За 23 года
существования России как независимого государства
неоднократно принимались различные государственные
документы по поддержке предпринимательства, прежде
всего малого предпринимательства. Много усилий было
направлено на региональном уровне на то, чтобы
предприниматели состоялись и достаточно активно работали.
Согласно данным ВЦИОМ [1] за 2013 г., 23 % россиян
обнаруживают желание открыть свой бизнес. Желание
открыть свое дело свойственно прежде всего жителям
средних городов – 32 % и молодым людям от 18 до 24 лет –
46 %. Вместе с тем такое желание присуще лишь 10 %
школьников. Им больше по душе карьера госслужащего.
Несмотря на позитивный мотивационный тренд,
некоторым диссонансом является то, что в России низкий
уровень выживаемости компаний. Лишь 33 % созданных
компаний способны пережить рубеж 3,5 года активной
деятельности. Для сравнения: в странах Западной Европы,
США такой показатель превышает 50 %.
На этом фоне вполне естественным является рост
интереса к обучению предпринимательству. Жизнь
постоянно ставит вопросы о том, кто такие предприниматели,
чем они должны заниматься, какими компетенциями
обладать, чтобы успешно работать. По данным опроса,
который проводился в 2013 г. в рамках проекта Global
Competitiveness Report, 79 % опрошенных предпринимателей
сочли необходимым разработку и внедрение специальных
программ
обучения
предпринимательству
в
сферу
формального обучения в колледжи и университеты. По
данным проекта GUESSS (Global University Entrepreneurial
Spirit Students Survey – Глобальное исследование
предпринимательского духа студентов) [2], который
проводился в 2013–2014 гг., более 30 % российских
студентов выразили желание посвятить свое учебное время
различным курсам и программам по предпринимательству.
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Это выше, чем в среднем по странам с устойчивым развитием
рыночной экономики, где эта цифра превышает 25 %. В
разных регионах применяются различные государственные
программы, направленные на обучение предпринимательству. Одна из них – в Москве (на 2012–2018 г.):
запланировано обучение 10 000 слушателей.
Вместе с тем в настоящее время в России пока не
существует целостной, понятной, прозрачной, логично
сконструированной
и
отструктурированной
системы
предпринимательского образования. Вузы и колледжи в
должной
мере
не
участвуют
в
обучении
предпринимательству, хотя многие колледжи называются
колледжами предпринимательства. Главная причина –
отсутствие
базовых
программ
по
обучению
предпринимательству
и
стандартов
обучения
предпринимательству. Стандарты необходимы и вузам, и
колледжам, в том числе ведущим вузам – за рубежом, для
сравнения, не требуется государственной стандартизации в
образовании. Те университеты и колледжи, которые
намерены обучать предпринимательству, делают это по
собственным программам.
По данным исследования GUESSS, порядка 60 %
студентов признали, что во время обучения у них не было ни
одного курса по предпринимательству вообще, а другим 40 %
предлагался лишь 1 курс по выбору. Эти данные трудно
назвать удовлетворительными. Они совершенно не
соответствуют потребностям нашей страны, неадекватны
тому
сложному,
турбулентному
периоду,
который
переживает наша страна.
В мире нет других драйверов экономики, кроме
предпринимателей. Поэтому чтобы страна двигалась в
сторону упорядоченного цивилизованного предпринимательства, следует подумать о таких платформах, на которых
стало бы возможным выстраивание в России системы
обучения предпринимательству.
Ключевое звено – это формирование компетенций
предпринимателей, компетентностного поля предпринима-
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тельства и обучения предпринимательству. Ведь любая сфера
образования независимо от направления и практической
значимости в основе имеет формирование системы
профессиональных компетенций. Поэтому компетентностный подход – это магистральное направление
укоренения и развития предпринимательского образования в
России. Значит, главная задача – в формулировании этих
компетенций на основе их исследования, определение путей
их формирования и создание идеальных представлений о
предполагаемых
результатах
обучения
в
системе
предпринимательского образования. Это необходимо для
конструирования актуального контента, технологий обучения
предпринимательству. Предстоит также создание механизма
подготовки преподавателей для обеспечения развития
системы предпринимательского образования в России.
В рамках проекта «Исследование профессиональных
компетенций
молодежи
в
процессе
обучения
предпринимательству» нам удалось провести анализ
результатов теоретических исследований предпринимательских компетенций и подходов к их формированию в
контексте практики обучения предпринимательству в
российских и зарубежных вузах. На основе этого анализа
была разработана компетентностная модель и подходы к ее
имплементации в образовательную деятельность.
Во многих определениях предпринимательства
отсутствует указание на тот позитив, который несут в себе
предприниматели, и часто доминирует указание на
извлечение прибыли как доминирующий мотив, нередко
предпринимательская деятельность вообще сводится лишь
исключительно к извлечению прибыли. Такая точка зрения
дает мало оснований для понимания того, как вообще и
почему надо обучать предпринимателей, чему их надо
обучать. Наверное, не тому, как извлекать прибыль из наших
карманов, а иному, позитивному, полезному не только для
них самих, но и для общества, для всего окружения
предпринимателей, для российского государства, для
потребителей, для людей, ради которых предприниматели
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создают рабочие места. Ведь предпринимателей надо обучать
в системе предпринимательского образования именно для
того, чтобы их деятельность имела позитивное значение для
развития всех слоев общества и государства как такового.
В действительности предпринимательство – это
профессиональная работа людей в сфере учреждения и
управления собственным бизнесом, которая организована на
началах самозанятости и направлена на обеспечение и
создание новых благ и ценностей, производство и продажу
товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также на
формирование и поддержание рабочих мест, несение
социальной
ответственности
перед
обществом
и
государством.
Эту деятельность необходимо системно описать
прежде всего в формате профессиональных стандартов
деятельности предпринимателей, которые включили бы
набор профессиональных функций. Данные функции
обобщенно можно разделить на четыре части, а именно:
создание бизнеса, ведение бизнеса, развитие бизнеса и
прекращение участия в предпринимательской деятельности
(выход из бизнеса). Следует указать на те элементы
деятельности
предпринимателей,
которые
являются
исключительно присущими данной категории общества. Ими
занимаются именно предприниматели, и никто другой. И
тогда можно приступить к формированию образовательных
стандартов обучения предпринимательству.
Названные обобщенные профессиональные функции
исполняются лишь владельцами бизнеса, но не работниками,
участвующими по найму в чужом бизнесе. Предприниматели
выполняют их независимо от масштабов бизнеса или формы
собственности на бизнес. Поэтому они составляют каркас
профессионального характера предпринимательства. Таким
образом, предпринимательством можно заниматься на
профессиональном уровне (и быть профессиональным
предпринимателем)
либо
на
непрофессиональном
(дилетантском) уровне. Ведь современный предприниматель
– это не только, как иногда считают, носитель душевного
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порыва, гениальных откровений, потрясающей интуиции и
предпринимательского духа. Это прежде всего человек,
выполняющий
повседневную
рутинную
тяжелую
деятельность, которая длится беспрерывно, 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, 12 месяцев в году, которой люди отдают себя
целиком. И всему этому их следует обучить.
Предпринимательская деятельность приобретает
профессиональный характер в тех случаях, когда люди:
•
осознанно, добровольно и инициативно
связывают с предпринимательством свои коренные
жизненные интересы;
•
самостоятельно,
добросовестно
и
ответственно совершают ряд действий по созданию, ведению
и ликвидации собственного дела;
•
самостоятельно обеспечивают с помощью
собственного дела свою трудовую занятость;
•
занимаются предпринимательством регулярно
(постоянно) либо систематически в организованном ими
самими порядке;
•
ведут
свои
дела
рационально
и
целенаправленно, ориентируясь на заранее спланированные
результаты, сопоставляя планируемые результаты своих
действий с планируемыми затратами, а фактические
результаты – с фактическими затратами;
•
занимаются
предпринимательством
ради
получения доходов, выгоды, воспроизведения и развития
своего персонального трудового ресурса, своей жизни, а
также жизни своих близких;
•
стремятся соответствовать признанному в
обществе уровню профессионализма в своей деятельности,
стремятся получить признание в качестве профессионалов в
своем деле.
Такое понимание, назовем его предпринимательским
подходом к восприятию предпринимательства как занятия на
началах самозанятости, характерно, как правило, для
большинства предпринимателей. В рамках исследования был
произведен
опрос
59
успешных
российских
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предпринимателей, представляющих крупный, средний,
малый бизнес и микропредпринимательство. Результатом
стало
выделение
ключевых
предпринимательских
компетенций:
•
умение выдвигать и утверждать бизнес-идеи;
•
умение разрабатывать бизнес-модель и
бизнес-план нового бизнеса;
•
умение
учреждать
бизнес-единицы
и
выступать ее участником;
•
умение обеспечивать разработку и выведение
на рынок продукта / услуги;
•
умение создавать команду бизнеса;
•
умение осуществлять ресурсное обеспечение
бизнеса;
•
умение обеспечивать безопасность бизнеса;
•
умение обеспечивать конкурентоспособность
и конкурентную устойчивость бизнеса;
•
умение обеспечивать бесперебойное ведение и
развитие совокупности внутрифирменных и межфирменных
бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций
•
умение осуществлять выход из бизнеса.
Наиболее важные для успешной работы знания и
умения, по мнению опрошенных предпринимателей,
отражены в таблице 1.
Таблица 1
Знания, умения и владения, способствующие
успешности ведения бизнеса
Средний
Знания, умения и владения
№
ранг
Владение методами мониторинга и оценки
конкурентоспособности бизнеса с учетом
1
3,93
прогнозирования издержек и инвестиций
(при развитии бизнес-процессов)
Умение проектировать организационные
2 структуры, участвовать в разработке
3,79
стратегии управления человеческим
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капиталом организации
Умение консолидировать различные
ресурсы для оптимизации бизнес-процессов,
3
3,71
придерживаясь при этом корпоративной и
социальной ответственности
Навыки обеспечения коммерческой,
информационной и кадровой безопасности
4
3,64
организации при эффективном
функционировании бизнес-единицы
Умение прогнозировать бизнес-тенденции
5
3,63
на рынке при открытии своего дела
Умение оптимизировать ведение финансовохозяйственной деятельности посредством
6 современных информационных технологий и
3,55
методов экономико-математического
моделирования
Знание правовых вопросов и умение
принимать управленческие решения в рамках
7
3,43
национального и международного
законодательства
Умение определять и формулировать
8
3,36
предпринимательскую миссию
Умение выбирать подходящую
9 организационно-правовую форму бизнеса и
3,11
знания в области ее регистрации
Навыки составления финансовой отчетности
и учета с использованием современных
10
3,02
методов корпоративных, информационных
систем
Знание нормативной законодательной базы
11 при ликвидации организационно-правовой
2,98
формы собственности
Профессиональные компетенции (знания, умения,
владения, понимания, навыки) предпринимателей нередко
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путают с их способностями и личностными качествами,
причем необязательно профессионально значимыми. Такая
путаница нередко лишает смысла вопрос об обучении
предпринимательству. Действительно, можно ли научить
способностям и склонностям?
Не
следует,
к
примеру,
смешивать
предпринимательство
и
предприимчивость.
Предприимчивость – это задатки, данные природой или
Богом: люди рождаются предприимчивыми, причем все люди
рождаются предприимчивыми в разной степени. Но не все
предприимчивые люди трудятся предпринимателями и
наоборот. Предприимчивость – это личностное качество и
способность, а предпринимательство – труд по управлению
собственным бизнесом. Без предпринимательского духа
трудно добиться успеха, но одного духа мало – нужны
компетенции.
Компетентностная
модель
обучения
предпринимательству представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Компетентностная модель обучения
предпринимательству
Для применения этой модели следует определить
требования к содержанию результатов обучения, контенту,
методикам,
уровню
квалификации
преподавателей,
учебникам.
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Обучение предпринимательству в учреждениях
среднего профессионального образования может быть при
этом сфокусировано на формировании навыков создания и
ведения бизнеса на микроуровне, а также на управлении
первичными коллективами работников среднего звена. На
ступени бакалавриата возможно появление продвинутых
программ в области, например, социального или
технологического предпринимательства и ведения малого
инновационного, среднего и крупного бизнеса. В системе
магистерского обучения и в аспирантуре можно также
осваивать исследовательские проблемы и готовиться к
педагогической деятельности в сфере предпринимательского
образования.
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Роль обучения в активизации
предпринимательского потенциала
российского общества
Чепуренко А.Ю.
проф., д. э. н., научный руководитель
Лаборатории исследований предпринимательства
НИУ ВШЭ
Аннотация
Статья посвящена обоснованию подхода к обучению
предпринимательству
в
российских
университетах,
реализующему в рамках дополнительной специализации
знаниево-компетентностную модель.
Ключевые слова: предпринимательство, обучение
Люди, профессионально занимающиеся подготовкой
предпринимателей, убеждены в том, что этим заниматься
нужно. У меня есть алиби. Я профессионально занимаюсь
главным образом исследованием предпринимательства, но
тем не менее именно результат моих исследований приводит
меня к выводу о том, что в современных условиях нам
необходимо
интенсифицировать
подготовку
предпринимателей. В противном случае мы столкнемся с
очень большими проблемами.
Данные
«Глобального
мониторинга
1
предпринимательства» за 2011 г. свидетельствуют (рис. 1),
что по уровню включенности в так называемую раннюю
предпринимательскую активность Россия не занимает
ведущее
место.
Отмечу:
ТЕА,
или
уровень
предпринимательской активности в России, – это доля
взрослого трудоспособного населения, которое либо
Мы приводим данные именно за 2011 г., поскольку в последующие годы
(2012–2014 г.) в силу активизации в российской экономике негативных
экономических процессов, некоторые показатели, характеризующие
предпринимательскую активность, могли сократиться.
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находится
в
стадии
начала
предпринимательской
деятельности, либо является уже владельцем нового бизнеса.
По этому показателю Россия проигрывает всем странам в
этой выборке, за исключением Словении и Дании.

Factor-driven
economies

Efficiency-driven economies

Innovation-driven economies

Рис. 1. Уровень ранней предпринимательской активности
(TEA) в 54 странах, по типу экономического развития, 2011 г.
Следует сравнить Россию с теми странами, с
которыми нам логичнее соревноваться (табл. 2). Это страны
Центральной и Восточной Европы. Из рисунка видно, что по
уровню восприятия возможностей для предпринимательской
деятельности россияне вообще почти никому не
проигрывают, за исключением, может быть, Румынии и
Польши. А вот с точки зрения самооценки (наличия
способностей для ведения бизнеса), с точки зрения боязни
неудачи после вхождения в бизнес мы находимся среди этих
стран на последних местах. В теории предпринимательства
давно доказано (Arenius & Minnitti), что именно эти
обстоятельства, так называемые факторы восприятия, а вовсе
не доступ к финансовым ресурсам и т. д., определяют
готовность людей к практическому включению в
предпринимательство.
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Предпринимательство –
хороший карьерный выбор

Высокий статус у успешных
предпринимателей

Внимание масс-медиа к
предпринимательству

49

30

17

82

71

43

Хорватия

18

49

34

18

65

47

41

Венгрия

14

40

35

20

54

78

34

Латвия

24

47

41

25

-

-

-

Литва

23

35

40

17

-

-

-

Польша

33

52

43

23

73

64

58

Румыния

36

42

36

25

68

69

57

Россия

27

33

43

4

65

65

55

Словакия

23

53

32

18

55

64

55

Чехия

24

39

35

14

-

49

-

Словения

18

51

31

9

54

70

45

Предпринимат. намерения

Боятся неудачи

17

(среди непредпринимательских
слоев населения)

21

(среди тех, кто видит
возможность)

Есть способности

Босния
и
Герцеговина

Страны

Есть возможности

Таблица 1
Отношение к предпринимательству
в постсоциалистических странах, 2011 г.

Между тем, низкое восприятие собственных
способностей и высокий уровень боязни неудачи, вероятнее
всего, связаны с низкой подготовкой и низким уровнем
компетенции предпринимательской деятельности.
Б. Йоханниссон, который является известным
теоретиком в области предпринимательского образования и
лауреатом Всемирной премии за вклад в исследования
предпринимательства, выделяет 5 пучков компетенций,
которые для предпринимателя важны (табл. 2). Понимать,
зачем человек этим хочет заняться, уметь, как этим
заниматься, знать, кто (т. е. с кем важно взаимодействовать,
чтобы бизнес был успешным), чувствовать, когда нужно
запустить свой бизнес, ну и конечно, знать, что человек
должен иметь какие-то общие знания и умения.

№

Таблица 2
Система предпринимательских компетенций

Компетенция

1

Знать, зачем?

2

Знать, как?

3
4

Знать, кто?
Знать, когда?

5

Знать, что?

Личность
Готовность к самоотдаче,
риску, выдержка, вера в
себя
Профессиональные знания
и умения
Навык сетевого общения
Навыки и интуиция
Общие знания,
технологические знания

Пункты № 1 и 4 таблицы – в значительной степени
врожденные, хотя и эти навыки и умения могут быть
усилены в ходе образования. Пункты № 2, 3, 5 – это то, что
может
быть
развито
и
сформировано
в
ходе
предпринимательского образования на разных его уровнях –
среднего, среднего специального, высшего образования.
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Система обучения предпринимательства, очевидно,
должна быть непрерывна. Это первое, чего в России так
недостает, и если сравнивать Россию с англо-саксонскими
странами, то главное наше отличие заключается в
многообразии там форм и модулей предпринимательского
образования, занятий различного рода, в том числе в игровых
формах – от деловых игр до конкурсов среди детей.
Идея
предпринимательства
начинает
там
пропагандироваться уже в средней школе. Ну и затем,
конечно, более серьезно – в старшей школе. В некоторых
странах таким образом реализуются профориентационные
учебные курсы, чтобы в значительной степени сформировать
у обучаемых не только навыки в каком-то полезном ремесле,
но и некоторые начальные навыки и представления о том, как
создать свой бизнес, если вы в этом ремесле захотите стать
самозанятым или предпринимателем, т. е. создать
индивидуальное предприятие или микрофирму.
В качестве примера можно привести Германию,
которая благодаря системе дуального образования
(старшеклассники 3 дня в неделю проводят в школе, а 2 – на
крупных предприятиях, где с ними в цехах работают мастеранаставники) имеет огромное количество ремесленников,
являющихся, по сути, микропредпринимателями, которые
достаточно успешно ведут свое дело.
Поскольку я работаю в высшей школе, то лучше
представляю себе именно этот участок подготовки к
предпринимательской деятельности. Обычно в рамках
вузовских курсов по предпринимательству в России
обучение фокусируется на формировании компетенций,
которые, в терминологии Б. Йоханниссона, можно
определить, как «знать, как» и в некоторой степени – «знать,
кто». Их учат тому, как написать бизнес-план, выбрать
организационно-правовую форму, вести бухгалтерский учет
и т. п., и немного тому, как подать себя и свою идею. Это, как
правило, дает некоторый набор знаний, но не формирует
компетенции, необходимые для создания и ведения бизнеса.
Отчасти такое положение дел связано с тем, что
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проблематика предпринимательства сегодня включена в
образовательный стандарт по менеджменту, а менеджмент
все же, скорее, навыки управления уже действующим
бизнесом.
Гораздо меньше внимания в большинстве вузов
уделяется формированию навыков командной работы,
установлению коммуникаций между стартапами и бизнесангелами, стартапами и менторами, т. е. созданию
благоприятных условий для того, чтобы эти правильно
составленные бизнес-планы не остались на бумаге.
Чему и как можно учить и научить в высшей школе в
области предпринимательства? Важно, во-первых, усилить у
студентов
понимание
возможности
стать
предпринимателями, создать серьезную заинтересованность
в предпринимательстве и, во-вторых, научить основам
ведения
бизнеса,
что
предполагает
наличие
в
образовательном модуле знаниевых компонент, но главное –
сформировать навыки и компетенции, необходимые для
стартапа: умение гибко переопределять задачи исходя из
набора наличных ресурсов, умение заменять дефицитные
ресурсы теми, которые имеются в наличии, умение
взаимодействовать с другими стейкхолдерами.
На входе мы можем иметь дело со студентом,
которому интересно слово «предпринимательство», но
который еще сам в себе не разобрался по большому счету, на
выходе мы должны получить по возможности решение
студента начать свое дело, поддержанное полученными
навыками и той инфраструктурой, которую вуз для этого
создал. Как этого можно добиться? В качестве возможного
варианта создания целостного образовательного модуля по
предпринимательству целесообразно рассмотреть включение
в структуру образовательных программ всех российских
вузов факультативов или элективов по предпринимательству
(статус курса зависит от готовности вуза и от предметной
направленности подготовки). К примеру, для филологов это
мог бы быть факультатив, а для тех вузов, где преобладают
инженерные специальности, скорее всего, электив, который
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должен быть прочно встроен в основной рабочий учебный
план.
Этот факультатив на первом этапе должен помочь
студентам разных факультетов и профилей подготовки
понять природу предпринимательства, дать некие базовые
представления о бизнесе, о том, чем отличается
предпринимательский тип действия и мышления от других
типов – то, что называют эффектуальной логикой
(Sarashvati). Даже если студент после этого первого этапа
покинет факультатив (ведь очевидно, что далеко не все
станут предпринимателями), но где бы он ни работал затем:
на государственной службе, в крупных корпорациях, в
образовании, – он будет лучше понимать специфику
предпринимательства и использовать предпринимательские,
креативные, подходы в своей деятельности. Вместе с тем на
следующем,
втором,
этапе
факультатив
по
предпринимательству мог бы часть участников дать
полезные знания в области учета, бизнес-планирования,
проектного финансирования, командообразования, а также
научить специфическим методам того, как обходить
ресурсные ограничения за счет бутстреппинга и т. д.
И если участники курса пройдут и этот второй этап,
то далее они перейдут на высший, третий его уровень. Здесь
важно обеспечить экспертизу зародившегося бизнес-проекта,
консультирование по различным аспектам, а также стыковку
с теми контрагентами, без которых бизнес не создается:
бизнес-ангелами,
заказчиками,
менторами,
фондами
поддержки и т. п. Предприниматель это не Робинзон Крузо,
он уже на стадии создания бизнеса и его развития
взаимодействует с огромным количеством контрагентов.
Часть из них обязательно должны быть представлены на
площадке,
которую
создает
вуз
для
подготовки
предпринимателей.
Студентам же, которые приходят на факультатив по
предпринимательству
уже
являясь
действующими
предпринимателями, нужно дать некоторые знания по
управлению действующим бизнесом.
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Важно при выстраивании такого курса помочь и
преподавателям, и студентам избежать следующих
предубеждений:
• вуз
может
и
хочет
сделать
всех
предпринимателями. Это не так, далеко не
каждый человек может стать предпринимателем;
• тому, кто не собирается сам заниматься бизнесом,
не нужно знать о предпринимательстве. Нет,
нужно! Потому что бизнес, предпринимательство
– это важная часть нашего экономикосоциального существования. Без понимания того,
что это такое, сегодня невозможно работать ни в
государственном управлении, ни в образовании,
ни в социальной сфере.
Возможная
структура
факультатива
по
предпринимательству может выглядеть как трехуровневый
курс по предпринимательству в рамках бакалавриата (рис. 2).
Объем этого факультатива – от 24 до 30 кредитных единиц,
так что этот факультатив может рассматриваться как
дополнительная специализация по отношению к основной.
Например, если основная специализация, допустим,
инженерная, то дополнительной может быть технологическое
предпринимательство.
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3-й
уровень
–
практические
меры для стартапа
2-й уровень –
практические
навыки для старта
или управления
действующим
бизнесом
1-й уровень – общие знания
о предпринимательстве
и малом бизнесе

Рис. 2. Уровни обучения предпринимательству в высшей
школе: 3-ступенчатый общевузовский факультатив
Нужно, чтобы студенты на каждом следующем этапе
изучения
дополнительной
специализации
по
предпринимательству имели возможность смены ее без
каких-либо негативных последствий. Ведь очевидно, что не
все, кто записался на курс по предпринимательству, успешно
пройдут его.
Самый важный, конечно, третий уровень. Отнюдь не
все участники перейдут на этот уровень, потому что не
смогут пройти конкурс бизнес-планов – это практическая
подготовка стартапа. На третьем уровне должны быть только
практико-ориентированные занятия, в основном с коучами и
менторами, где студенты должны учиться делать «питчи»,
взаимодействовать с потенциальными инвесторами и т. д.
В рамках такой трехуровневой образовательной
структуры можно рассчитывать, что какое-то количество
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участников факультатива по предпринимательству в конце
третьего уровня дойдут до продуктивного стартапа.
Сколько их может быть? Насколько эффективен
может быть «выход» предпринимателей из такого курса? К
примеру, в университете Аризоны (Тусон) давно действуют
программы
многоступенчатой
подготовки
предпринимателей. Но каждый год по итогам обучения на
таких программах, консультирования в общем запускается
10–12 студенческих стартапов. И это в университете с
десятками тысяч студентов, с хорошей инфраструктурой, с
плотным взаимодействием с бизнес-ангелами.
Российским вузам тем более не нужно гнаться за
цифрами и считать, что благодаря обучению будет обеспечен
большой выход предпринимателей: несколько стартапов,
несколько удачных команд – это уже хорошо.
Каковы
ключевые
факторы
успеха
такого
факультатива? Во-первых, многое зависит от уровня
квалификации преподавателей и тренеров. Это должны быть
профессора с опытом чтения курсов для предпринимателей
или консультирования бизнеса, а также – обязательно
эксперты из бизнес-ассоциаций, практики, которые в разных
качествах должны взаимодействовать со студентами (и как
консультанты по отдельным вопросам, и как коучи,
занимающиеся подготовкой какой-то команды, и как
менторы, сопровождающие уже созданный бизнес). Это
означает, что вуз должен выстроить связи с бизнесом, в
первую очередь с успешными предпринимателями из числа
собственных выпускников.
Во-вторых, должны быть созданы технологические
площадки в устойчивом партнерстве с профильным
бизнесом:
центры
трансфера
технологий,
центры
прототипирования. Конечно, легче сказать, чем сделать, но
без этого запустить удачный технологический стартап просто
невозможно.
В-третьих,
нужна
интеллектуальная
инфраструктура поддержки технологических стартапов – это
и правовая, и патентная поддержка, и помощь в выставочнойпрезентационной деятельности будущих стартапов и т. д. Без
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этого студенты получат только набор знаний, но едва ли
создадут бизнес. А ведь бизнес и должен быть результатом
их участия в обучающем модуле по предпринимательству.
Каковы могут быть результаты для вуза? Во-первых,
рост числа студенческих стартапов. Во-вторых, укоренение
предпринимательского духа, позволяющего создать в вузе
обстановку, располагающую к предпринимательским
стартапам
студентов,
побуждающую
преподавателей
рассматривать это не как «уклонение от основной
профессиональной подготовки», а как важную миссию
студента. В-третьих, даже те студенты, что будут отчислены
на разных этапах этого курса, в своей последующей
деятельности будут относиться к предпринимательству более
дружественно, чем некоторые сегодняшние депутаты
Государственной думы и различных региональных собраний,
которые рассматривают предпринимательство как нечто
сомнительное, что нужно по возможности регламентировать
и чему ни в коем случае нельзя дать возможности развиться.
В-четвертых, это рост ресурсов и влияния университета,
потому что упрочивая свои связи с бизнесом,
региональными и местными бизнес-ассоциациями, сам
университет становится важным игроком, агентом
регионального развития.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты проведенного
исследования особенностей и положительных практик
реализации
образовательных
программ
по
предпринимательству в университетах разных стран. Анализ
проводился по различным аспектам: от содержания
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образовательной
программы
до
особенностей
инфраструктуры обучения.
Ключевые слова: обучение предпринимательству,
образовательные программы по предпринимательству,
инфраструктура обучения предпринимательству.
Предпринимательство – неотъемлемая составляющая
современной рыночной системы хозяйствования, без которой
экономика страны не может нормально существовать и
развиваться. В странах с развитой экономикой частные
предприниматели по своему экономическому положению и
условиям жизни составляют основу среднего класса,
являющегося гарантом социальной и политической
стабильности общества. Именно поэтому развитие малого
предпринимательства
–
стратегический
приоритет
современной
политики
правительства
России
на
долгосрочную перспективу. В стратегических документах
федерального и регионального уровня в обязательном
порядке разрабатываются задания относительно развития
малого бизнеса и стимулы по его активизации. Созданы
профессиональные
ассоциации,
объединившие
представителей малых предприятий. В рамках научных
форумов проблематика, связанная с особенностями малого
предпринимательства, выделяется в специализированные
секции. На эту тему проведено большое количество научных
исследований, результаты которых опубликованы в виде
статей и монографий, защищены кандидатские и докторские
диссертации. Однако, несмотря на государственную
заинтересованность,
общественный
резонанс
и
всестороннюю
помощь,
развитие
малого
предпринимательства в России отстает от уровня стран с
развитой рыночной экономикой и официальных прогнозов.
Такое положение вещей актуализирует исследования,
посвященные поиску инструментария, подходов и методов к
стимулированию развития малого бизнеса. Одним из
направлений такого рода исследований являются попытки
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ответить
на
вопрос:
каким
должно
быть
предпринимательское образование в России?
Примеры инновационного подхода к обучению
предпринимательству в России представлены в работах
Е.А. Щербаковой (Щербакова, 2012), С.В. Хачина (Хачин,
2012)
и
др.;
опыт
обучения
инновационному
предпринимательству
в
условиях
строительного
образовательного кластера и в системе технического и
технологического образования описан в работе Р.С. Сафина
(Сафин и др., 2012); некоторые существующие в Российской
Федерации проблемы предпринимательского образования
рассмотрены в публикациях Н.Ш. Зариповой (Зарипова,
2014), Г.Н. Франовской (Франовская, 2012) и др.;
исследование предпринимательского духа российских
студентов представлено в работе Г.В. Широковой, А.В.
Куликова (Широкова, 2011).
Особенностью авторского подхода к пониманию
факторов
эффективности
формирования
предпринимательских компетенций у студентов является
попытка
комплексного
сравнительного
анализа
образовательных программ лидеров предпринимательского
образования по различным аспектам: от содержания
образовательной
программы
до
особенностей
инфраструктуры обучения.
Целью проведенного исследования был анализ
существующих
подходов
формирования
предпринимательских
компетенций
у
студентов,
обучающихся по программам бакалавриата/магистратуры
«Предпринимательство» и/или изучающих отдельные
учебные курсы/модули по предпринимательству.
В процессе исследования использовались экономикостатистические методы сбора, обработки и анализа
информации, социологические методы, в т. ч. экспертный
опрос и интервью.
Исследовательский проект включал 3 этапа.
На первом этапе экспертным путем был сформирован
список образовательных организаций – носителей лучших
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практик и подходов обучения предпринимательству.
Критериями отбора послужили высокие позиции в
национальных и международных рейтингах; положительная
академическая репутация; членство в региональных или
международных ассоциациях образовательных организаций;
многолетний успешный опыт подготовки учащихся по
образовательным
программам
«Предпринимательство»;
результативность научно-исследовательской деятельности;
возможность
тиражирования
успешного
опыта
формирования
предпринимательских
компетенций
в
образовательные
учреждения
с
развивающейся
образовательной средой.
На втором этапе был проведен дистанционный анализ
отобранных образовательных программ по следующим
параметрам:
структура
образовательной
программы;
инфраструктура обучения; характеристики профессорскопреподавательского
состава; характеристики научнопрактической среды обучения.
На третьем этапе в целях получения более подробной
информации
об
особенностях
обучения
предпринимательству и уточнения некоторых результатов
дистанционного анализа была проведена серия интервью с
представителями образовательных организаций – лидеров
предпринимательского образования.
Обучение
предпринимательству
в
ведущих
университетах обычно носит комплексный характер. В
систему формирования предпринимательских компетенций
входит несколько элементов:
• формирование предпринимательских знаний и
навыков в процессе обучения;
• поддержка
предпринимательской
деятельности с помощью развитой инфраструктуры;
• проведение научных исследований в области
предпринимательства;
• развитие
сетевого
коммуникационного
предпринимательского пространства.
Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.
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Формирование предпринимательских компетенций в
процессе обучения. В большинстве вузов выстраивается
институциональная
цепочка
формирования
предпринимательских компетенций: от краткосрочных
курсов/программ, формирующих начальные навыки в
области предпринимательства, до магистерских и докторских
исследовательских программ.
Помимо бакалавриата и магистратуры во всех без
исключения образовательных организациях, отобранных для
исследования, проводятся различные краткосрочные курсы
по предпринимательству. Формы реализации таких курсов
дифференцированы в зависимости от типа образовательной
организации, вида основных образовательных программ,
качественных
характеристик
инновационной
инфраструктуры и внешнего бизнес-окружения. Это могут
быть серии открытых лекций обмена опытом; серии
факультативов и мастер-классов по предпринимательству;
интенсивные
краткосрочные
курсы
стимулирования
предпринимательской
активности;
программы
по
коммерциализации
идей;
летние
бизнес-школы
по
предпринимательству; тренинги и др.
Многие из университетов предлагают своим
студентам специальные краткосрочные программы и/или
спецкурсы в области предпринимательства. Эти программы
часто реализуются не академическими подразделениями
(кафедрами), а специализированными институтами или
центрами
предпринимательства.
Такие
программы
отличаются небольшой трудоемкостью, но высокой
практической направленностью и предусматривают не
только аудиторную работу, но и работу студентов над
созданием и развитием собственных стартап-компаний,
участие в программах наставников (менторов) из реального
бизнеса, проведение лагерей (тренировочных сборов),
стажировки в компаниях.
Поддержка предпринимательской деятельности с
помощью развитой инфраструктуры. Формирование
предпринимательских
компетенций
поддерживается

30

возможностью их реализации в рамках специализированных
инфраструктурных
элементов
(бизнес-инкубаторы,
акселераторы, технопарки и т. п.). Практически во всех
исследованных образовательных организациях имеются
обособленные
подразделения
(центры,
кафедры,
лаборатории), организующие обучение предпринимательству
и выступающие связующим звеном различных элементов
инновационной инфраструктуры.
Инфраструктура
обучения
лидеров
предпринимательского образования во многом схожа. Одним
из
основных
элементов
инфраструктуры
предпринимательского
образования
являются
специализированые
институты
или
центры
предпринимательства, отвечающие за формирование
обучающих курсов и программ по предпринимательству.
Кроме образовательных функций в рамках центров
предпринимательства могут поддерживаться программы
стартапов, организовываться конференции, конкурсы и
фестивали бизнес-идей и т. д., осуществляться оформление
авторских прав на изобретения и т. п. Одним словом, в этих
подразделениях зачастую решаются ключевые задачи по
формированию
предпринимательских
компетенций,
аккумулируются новые дополнительные образовательные
программы, проекты, инициативы. Зачастую в центре ведутся
как основные, так и дополнительные программы, а также
сквозные дисциплины для всех студентов образовательных
организаций.
Специализированные
институты
или
центры
предпринимательства обычно интегрированы с другими
элементами инновационной инфраструктуры: сетевыми
сообществами, отделами трансферта технологий, бизнесинкубаторами и в некоторых случаях с технопарками.
Важным элементом инфраструктуры является
отдел/центр технологического лицензирования, в функции
которого входит обеспечение процесса трансфера технологий
и поддержка связи между исследованиями (наукой) и
бизнесом.
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Технопарки не являются основным элементом
инфраструктуры обучения предпринимательству, хотя для
некоторых крупных университетов (особенно технического
направления)
являются
важной
составной
частью
инфраструктуры.
В инфраструктуру обучения предпринимательству
часто входят бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы.
Основная цель бизнес-инкубаторов – содействовать
созданию успешных бизнесов, которые основаны и
развиваются
силами
молодых
предпринимателей.
Акселераторы представляют собой ограниченные по времени
программы поддержки стартапов, которые часто запускаются
на базе бизнес-инкубаторов и технопарков. На короткий срок
команда проекта помещается в такие условия, которые
позволяют форсированно создать проект или прототип
проекта, достаточно сильный для выхода на рынок и
получения инвестиций.
Типичными
характеристиками
для
бизнесинкубаторов
и
акселераторов
исследованных
образовательных организаций являются следующие:
• важным институтом бизнес-инкубаторов и
акселераторов является институт менторства –
постоянное
взаимодействие
начинающих
предпринимателей с экспертами из разных
областей
(технологические,
финансовые,
юридические специалисты, бизнес-консультанты);
• проекты представлены небольшими командами,
которые имеют начальный прототип или
оформленную концепцию. Как правило проекты
отобраны на конкурсной основе;
• проектам выделяются предпосевные инвестиции,
которые расходуются на обеспечение жизни
команды и разработку прототипа;
• предусмотрены программы обучения, которые
включают мастер-классы, стажировки, лекции,
воркшопы в смежных областях;
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• проектные команды обеспечивается офисами,
офисной техникой, доступом в интернет и т. п., т.
е. всей необходимой инфраструктурой;
• бизнес-инкубаторы
обеспечивают
проектам
сильную экспертную поддержку, обучение, связи с
потенциальными
партнерами,
инвесторами,
освещение проекта в СМИ.
Нужно отметить, что в отличие от большинства
российских вузов, зарубежные образовательные организации
– лидеры предпринимательского образования имеют
возможности оказывать финансовую поддержку (как за счет
внутренних, так и за счет внешних источников
финансирования) студентам-предпринимателям, осуществляя
различные системы отбора лучших проектов, идей и т. п.
Проведение научных исследований в области
предпринимательства.
Все без исключения образовательные организации
поддерживают
проекты
по
научному
изучению
предпринимательства,
формируют
исследовательскую
проблематику в области развития предпринимательства и
активно включают в исследовательский процесс студентов.
Очень условно можно выделить несколько научных
направлений,
поддерживаемых
лидерами
предпринимательского образования:
1) изучение предпринимательского инструментария
(например,
экономико-математические
методы
в
контролинге; бухгалтерский риск, регулирование, стандарты,
корпоративная политика; учет и финансы);
2)
исследование
рынков
и
факторов
конкурентоспособности предпринимательских субъектов
(например,
создание
ценности
через
повышение
конкурентоспособности; реклама, брендинг, конкурентные
стратегии,
потребительское
поведение;
маркетинг,
операционный менеджмент и сервисные системы);
3) исследование особенностей предпринимательского
поведения (например, роль личности в предпринимательском
кластере;
демография
предпринимательства;
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предпринимательское образование; человек, управление и
организация; предпринимательство и предприимчивость);
4)
исследование
инновационных
процессов
(например, управление инновациями и инвестициями в
регионе с преобладанием нефтегазохимического комплекса;
инновационный
менеджмент
и
политика;
предпринимательство и инновации);
5) исследование более общих фундаментальных
экономических научных проблем (например, современное
российское общество: управление, экономика, право;
организация и управление экономическими системами;
бедность и неравенство).
Для университетов – лидеров предпринимательского
образования характерна среда, стимулирующая научноисследовательскую и проектную деятельность студентов.
Среди исследованных образовательных программ нет ни
одной, в рамках которой системно ни проводились бы
конкурсы, конференции, деловые игры и т. п. Самое
распространенное мероприятие – конкурс студенческих
проектов/стартапов
(конкурс
бизнес-идей,
конкурс
инновационных проектов, конкурс бизнес-планов, конкурс
бизнес-моделей и т. п.). Победители конкурсов получают
возможность реализации проекта (гранты, денежные призы и
др.).
В некоторых университетах ежегодно проводятся
олимпиады и деловые игры, в которых участвуют
студенческие команды. Обязательным является проведение
конференций по предпринимательской тематике. Более чем
половина
университетов
проводят
Ежегодные
предпринимательские недели. В целом для университетовлидеров характерна организация до 20 разнообразных
мероприятий по предпринимательству в год.
Развитие
сетевого
коммуникационного
предпринимательского пространства. Следующим важным
элементом системы обучения предпринимательству являются
сетевые сообщества: клубы предпринимателей, форумы,
союзы молодых предпринимателей и т. п. Такие объединения
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функционируют практически во всех исследованных
университетах и обеспечивают тесное взаимодействие
предпринимательского
сообщества
университетов,
организуют встречи и мероприятия. Большую роль в
функционировании таких сообществ играют союзы
выпускников. В большинстве исследованных организаций в
инфраструктуру обучения предпринимательству вписаны
различные мероприятия по налаживанию сетевых навыков и
контактов, площадки для встреч с инвесторами и программы
коучинга.
По результатам интервью с представителями
университетов,
обучающих
предпринимательству,
определилось
несколько
ключевых
факторов
эффективности образовательной программы:
• широкая
диверсификация
образовательных
программ
по
формированию
предпринимательских компетенций;
• наличие институтов, обеспечивающих включение
в образовательный процесс представителей
предпринимательского сообщества;
• возможность начать бизнес параллельно с
процессом
освоения
образовательной
программы;
• системное
включение
студентов
во
взаимодействие с субъектами реального сектора
экономики и науки.
Среди предпринимательских компетенций, которым в
исследованных университетах
уделяется наибольшее
внимание, в качестве основных в интервью были отмечены
следующие: умение ставить и решать инновационные задачи;
умение работать в команде; умение вести экономические
расчеты; умение принимать риск; умение вести деловые
переговоры.
Для
формирования
названных
компетенций
используются такие технологии, как онлайн-обучение,
техники
дизайн-мышления,
технология
фасилитации
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команды, форматы деловых игр, хакатонов, кейсы – вместо
лекций, исследовательские статьи – вместо учебников и др.
Таким образом, основной фактор успеха в
формировании предпринимательских компетенций – наличие
полного замкнутого цикла обучения и поддержки
предпринимательства от передачи базовых знаний до
реальной поддержки начинающего предпринимателя и часто
впоследствии
консалтингового
сопровождения
действующего бизнеса.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие предпринимательства,
описана концепция 4 континуумов предпринимательства.
Рассматривается модель предпринимательского процесса и
модель компетенций в сфере инноваций, а также особенности
реализации данных подходов и концепций в практике
обучения предпринимательству в Университете Цинциннати.
Ключевые
слова:
предпринимательство,
предпринимательский процесс, обучение предпринимательству.
Недавно журнал «Форбс» опубликовал статью
«Почему
молодые
в
России
живут
и
дышат
предпринимательством?» [3]. О такой статье лет 25 назад и
подумать было невозможно, подобного не было. Сегодня
предпринимательство активно развивается в России,
возрастает
интерес
к
исследованиям
в
области
предпринимательства и обучению предпринимательству.
Создана и действует Национальная ассоциация обучения
предпринимательству (РАОП), объединяющая экспертов в
области
исследований,
обучения
и
развития
предпринимательства. На ее базе открыто ICSB-Russia –
российское отделение Международных советов по малому
бизнесу (ICSB – International Council for Small Business),
крупнейшей международной организации в сфере обучения,
исследований
и
развития
предпринимательства,
объединяющая профессионалов из более чем 70 стран.
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Вместе с тем во многих странах существует
многообразие трактовок данного термина, что отражается на
исследованиях и педагогической деятельности в данной
сфере. Если в поисковой системе Google ввести запрос «что
такое предпринимательство», поиск выдаст 3,2 миллиона
ответов. Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с
сущностью предпринимательства, моделями и процессами
предпринимательства, ролью людей и технологий в данных
процессах.
Понимание
терминов
«предпринимательство»,
«предприниматель» и «предпринимательский» очень важно
для тех, кто преподает или собирается преподавать
предпринимательство.
Сегодня
происходит
много
злоупотреблений и путаницы с использованием данных
терминов. Например, «предпринимательским» может
оказаться все, что угодно – вместо «инновационный» мы
говорим «предпринимательский», вместо «творческий» –
тоже «предпринимательский». В то же время это
самостоятельные слова, их можно использовать не только в
качестве синонимов словам и производным от слов
«инновации», «изобретательность» и «творчество». Есть
большая опасность того, что слово «предприниматель» и его
однокоренные слова потеряют свой первоначальный смысл –
когда они использовались только в контексте создания
компании и ценности, а не как синоним к творчеству или
инновациям. Это похоже на ситуацию со словом «стратегия».
Г. Минцберг справедливо отмечал: «Если стратегическое
планирование – это все, то, возможно, это ничего» [2]. Не
исключено, что кто-то скоро напишет в своей статье,
подражая Г. Минцбергу: «Если предпринимательство – это
все, то, возможно, это ничего».
Вместе с тем предпринимательство – это
экономический феномен, научная область и предмет
обучения [4], который непохож ни на какой другой.
Предпринимательство само по себе является многогранным,
сложным, социальным и экономическим феноменом [1].
Также «предпринимательство – это образ мышления,
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который может расширить возможности обычных людей для
достижения исключительных результатов» [5]. Но прежде
всего предпринимательство связано с созданием компании,
которая трансформирует идею в предприятие (бизнес) и
далее – в ценность. Предприниматель – это человек, который
создает компанию и ценность, а предпринимательство –
процесс создания предприятия и ценности.
Инновации, изобретательность и творчество являются
неотъемлемыми
составляющими
процесса
предпринимательства. Предпринимательство включает в себя и
другие составляющие: «открытие», «инженерные аспекты»
«изобретения», «новые знания». Это очень широкий термин,
он предстает как нечто обобщающее.
Предпринимательство
связано
с
созданием
предприятия – индивидуального, корпоративного или
социального. Это попытка создать ценность через
распознавание бизнес-возможности, управление рисками и
ресурсами (людскими, финансовыми и материальными),
которая приводит предприятие к результату.
Ценность за пределами очевидного
Основная функция товаров и услуг – создание и
доставка ценности в таком объеме, что клиент (B2B или B2C)
готов обменять на эти товары другую ценность. Например,
даже будучи автомехаником и многое делая своими руками,
вы вряд ли сможете разобраться с современной системой
отопления вашего загородного дома. Вы наймете человека,
который в этом разбирается профессионально. Он починит
систему отопления, создав для вас ценность, вы оплатите его
труд создав ценность для него.
Большая бизнес-идея может быть признана таковой
только тогда, когда другие люди находят ее ценной
настолько, что готовы предложить в обмен на нее другую,
свою ценность.
Время решает все
«Загадка предпринимательства» заключается в том,
что нельзя заранее предугадать наверняка, что будет в
будущем. Выводы о прошлом делать гораздо проще. С.
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Кьеркегор (датский философ) писал: «Жизнь может быть
понятна только назад, но она должна быть прожита вперед».
Т. е. мы подходим к пониманию жизни из настоящего в
прошлое, так мы понимаем жизнь. А проживаем мы ее из
настоящего в будущее.
В качестве примера можно привести историю
создания компании Gillette в начале прошлого века. Тогда
Кинг Жиллетт впервые предложил идею безопасной бритвы,
которую в отличие от распространенной тогда опасной
бритвы не нужно точить и править, которая менее опасна и
требует меньшего мастерства в бритье, которой проще
овладеть. Это была смелая идея. Когда К. Жиллетт впервые
обратился со своей идеей к инженерам Массачусетского
технологического института (MIT), они сказали, что такую
бритву создать невозможно. Ему потребовалось шесть лет,
прежде чем он наконец встретил инженера по имени Уильям
Никерсон, который заинтересовался идеей и сказал, что это
может быть воплощено.
Когда бритва была произведена, К. Жиллетту
потребовалось изменить привычки потребителей. Это
изменение требовало времени. Постепенно он двигался к
успеху. Всего 50 бритв и 170 лезвий было продано в 1903 г.,
но в 1904 г. – уже 90 000 бритв и 12,4 млн лезвий. Настоящий
перелом наступил с приходом Первой мировой войны.
Солдаты по уставу должны быть гладко выбритыми, чтобы
противогаз плотно прилегал к лицу. Гораздо проще было
снабжать их безопасными бритвами Gillette, чем опасными
бритвами, точильным камнем и другими аксессуарами.
Очевидно, в случае успеха Gillette большую роль
сыграло гармоничное сочетание планирования, стратегии и
удачи. В прошлом чем больше вы уделяете времени
планированию и стратегии, тем больше вы получаете удачи.
Планирование позволяет определить основные целевые даты,
вехи и ориентиры, которые становятся маркерами для оценки
прогресса в достижении целей. Это позволяет не только
соблюдать сроки, но и принимать своевременные и ценные
коррективы и двигаться в направлении поставленных целей.
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Это хороший пример временной линия и
предпринимательства. Если смотреть на прошлое, настоящее
и будущее, становится понятным процесс создания ценности
и его очевидность. Идея, концептуализация, формулировка,
внедрение в жизнь и т. д. Это динамичный процесс. С одной
стороны, вначале непонятно, получится ли что-то ценное в
конце. В другой стороны, сегодня многие технологии,
которые были инновационными в прошлом, потеряли свою
ценность.
Модель предпринимательского процесса:
•
формирование идеи;
•
концептуальная проработка;
•
разработка;
•
реализация.
Указанные четыре шага представляют собой четыре
ключевых области: фокус, предприниматель, окружающая
среда и процесс. В четырех ключевых областях
подчеркивается
основополагающий
аспект
создания
ценности, который должен сопровождать любой товар или
услуги на рынке. Без предложения ценности и обмена
ценностью нет и не может быть устойчивой бизнес-модели.
Миссия и мантра
Миссия и мантра позволяют сконцентрировать
внимание на том, каким видом деятельности вы занимаетесь.
С точки зрения планирования это отражено в миссии
предприятия. Миссия должна представлять из себя четкие
заявления о том, кто мы, что мы делаем, как мы это делаем,
что мы хотим получить, какие субъекты вовлекаются в нашу
деятельность, каков смысл нашего существования в бизнесе.
К сожалению, слишком часто это становится бессмысленным
нагромождением универсальных модных слов. Существуют
автоматические генераторы миссии (например, генератор
Дилберта), которые наглядно демонстрируют, насколько
бесполезно может быть сформулирована миссия. Г. Кавасаки
вместо миссий предлагает использовать мантры. Он
выступает за разработку четкой, точной и очень краткой (не
больше трех–четырех слов) мантры, которая действительно
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говорит всем (внутри и снаружи компании), что вы делаете.
В частности, он предлагает следующую миссию/мантру для
компании Nike: «Неподдельные спортивные достижения».
Такая миссия не походит на рекламный слоган. Для Nike
«Просто сделай это!» – отличный рекламный слоган, но не
очень хорошая миссия/мантра.
Обучение предпринимательству
Для более глубокого понимания и восприятия сути
предпринимательства, а также как основа обучения
предпринимательству предлагается следующий подход,
описывающий четыре континуума предпринимательства:
•
континуум бизнес-начинания (предприятия);
•
континуум финансирования;
•
континуум стратегии;
•
континуум планирования.
П. Друкер выделяет следующие источники
инноваций.
1.
Неожиданное событие.
2.
Несоответствие или несовпадение между
реальностью и ее отражением в наших мнениях и оценках.
3.
Инновации, базирующиеся на потребностях
производственного процесса.
4.
Изменения в отрасли или структуре рынка.
5.
Демографические изменения.
6.
Изменения в восприятии и настроениях
потребителей.
7.
Новое знание.
Мы выделяем следующие элементы инноваций:
•
степени инноваций;
•
направление инноваций;
•
принципы и правила инноваций;
•
критерии инноваций;
•
распространение инноваций;
•
ценность инноваций;
•
типы инноваций;
•
риск инноваций;
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•
пороги (граница) инноваций;
•
процессы инноваций;
•
ритм инноваций;
•
теория инноваций.
Важно создать систему, чтобы формировать
соответствующие инновационные компетенции у студентов.
Для этого мы разработали 12 элементов инноваций и 12
компетенций,
связанных
с
инновациями,
с
предпринимательством. 12 элементов как раз указывают на
компетенции
предпринимательства,
ведь
предпринимательство является центральным аспектом
инновационного процесса. Здесь возникает понятие
инновационного мышления, решения проблем, знания,
творческого процесса.
Модель компетенций в сфере инноваций включает в
себя:
•
инновационное поведение;
•
инновационное мышление;
•
решение проблем;
•
знания;
•
креативность;
•
построение культуры;
•
теория инноваций;
•
предпринимательство;
•
стратегия;
•
лидерство, ведущее к изменениям;
•
экосистемы;
•
технологические акселераторы.
Цель данной модели компетенций – выявление
знаний, навыков и опыта, которые необходимы для развития
воображения, творчества, инновационности и создания
нового предприятия. Путем развития и применения
инновационных
компетенций,
новые
стартапы
и
действующие организации в большей степени способны к
инновациям, большей эффективности и продуктивности на
стратегическом и тактическом уровнях.
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Практика предпринимательского образования
Данные подходы реализуются в образовательном
процессе Университета Цинциннати. На их основе
разработана основная образовательная программы по
предпринимательству. Данная программа была создана в
1992 г. Сегодня по ней обучаются около 200 человек, 45
студентов магистратуры и MBA, 2 докторанта. Центр
предпринимательства Университета (являясь структурной
единицей Колледжа бизнеса) тесно сотрудничает с другими
колледжами
Университета
–
колледжами
дизайна,
инженерии, медицины, музыки, права и др., чтобы развивать
предпринимательство и инновации во всем университете.
Это обеспечивается за счет инновационной учебной
программы, в том числе и практического обучения.
Например, впервые в университете была реализована кейсконсультационная модель, основанная на участии студентов
и управляемая преподавателями. В рамках такого подхода
студенты выходят «в поля» и консультируют малые и
средние
предприятия
для
повышения
их
конкурентоспособности. Наша программа «Институт малого
бизнеса»® завоевала множество национальных наград за
эффективность и позитивное влияние на проконсультированные компании. От такой практики выигрывают и
студенты, и бизнес.
Кроме того, мы создали конкурс бизнес-планов
мирового класса, чтобы обеспечить площадку для наших
студентов, где они могут представить их собственные
оригинальные бизнес-идеи. Например, наш конкурс питчей
«Коэффициент инноваций» (IQ-EPitch) дает возможность
более 45 студенческим новым стартап-командам выиграть
денежные призы, которые они могут использовать для
создания бизнеса. А конкурс бизнес-планов «Дух
предприятия» привлекает десятки претендентов на 16 слотов.
Выигрыш составляет более $20 000 наличными, которые
можно использовать для того, чтобы начать свой бизнес.
В итоге наши образовательные программы,
объединяясь с инновационными программами, включая
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различные конкурсы, фонд Bearcat Bridge (который
обеспечивает до $5 000 в стартовый капитал студенческих
стартапов) и студенческий акселератор Bearcat Launch Pad
Student New Venture Accelerator в совокупности
обеспечивают студентам, обучающимся по программам
предпринимательства, преимущества как в создании рабочих
мест (для тех, кто в итоге создает бизнес), так и в поиске
работы (для тех, кто сам не создает бизнес, но может
получить работу в одном из студенческих стартапов).
В целом мы определяем восемь ключевых областей,
которые наполняют содержанием обучение предпринимательству и инновациям, а также практическую
деятельность студентов со всего университета в этих
областях: 1) ориентация на создание нового предприятия; 2)
технологии; 3) правовая среда и политика; 4) биотехнологии; 5) городская конкурентоспособность; 6)
глобальные рынки; 7) исследования; 8) желание создать
будущее, которое обеспечивает создание инновационных
продуктов и услуг с добавленной стоимостью, и в целом
хорошо отражаются на всей планете.
Необходимо объединение разных участников:
университетов, инкубаторов, организаций поддержки,
сетевых
сообществ,
местных,
государственных,
региональных, и национальных правительств, бизнесангелов, венчурных фондов, которые, объединившись,
создают живую предпринимательскую экосистему.
Таким образом, процесс предпринимательства
постоянно подпитывается новаторами и предпринимателями,
которые последовательно и постоянно бросают вызов
традиционным определениям ценности, процветают на
существующих недостатках в работе рынка, и стремятся
создавать
ценность
для
клиента.
Обучение
предпринимательству должно стать основой, чтобы помочь
изобретателям
и
предпринимателям
справиться
с
неуверенностью, недостатками знаний, умений и навыков
создания и ведения бизнеса. Будущее направление развития
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предпринимательства зависит от
предпринимательское образование.

того,

каким

будет
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Обучение предпринимательскому мышлению
и предпринимательским действиям на основе системы
элементов бизнеса
Коломиец Т. Д.
доцент кафедры теории и практики конкуренции
МФПУ «Синергия»
Аннотация
В докладе предложена гипотеза системы элементов
бизнеса, на базе которой рассматриваются подходы к
формированию предпринимательского мышления и действий
в процессе обучения предпринимательству. В качестве
системы элементов предложены идея, ресурсы, субъекты,
процессы и схемы. Мышление предпринимателя обусловлено
необходимостью поиска как сферы приложения своих
усилий, так и формированием системы элементов. При этом
происходит создание и апробирование бизнес-идеи,
консолидация ресурсов, установление контактов с внешним
окружением (партнерами, поставщиками, покупателями),
формирование бизнес-процесса. Проекцией мышления в
материальной среде становятся соответствующие действия
предпринимателя, формирующие внутреннюю и внешнюю
среду. Внутренняя среда оформляется для легализации
предпринимательской
деятельности
в
определенной
организационно-правовой форме. Внешняя среда требует
действий,
обеспечивающих
проникновение
на
существующий рынок, закрепление на нем, дальнейшее
развитие в условиях конкурентного противодействия, а в
некоторых случаях и закрытия своего дела.
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство,
предприниматель,
континуум,
компетенции
предпринимателя, предпринимательское мышление.
Обучение предпринимательским компетенциям носит
мировоззренческий
характер.
В
зависимости
от
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представлений о бизнесе и предпринимательстве, от
содержания этих понятий можно по-разному определять
предпринимательские компетенции и соответственно строить
обучение. В рамках гипотезы, сформулированной в
Ресурсной концепции бизнеса ТДК, мы предлагаем систему
элементов бизнеса, на базе которой может быть организован
подход к формированию предпринимательского мышления и
определены необходимые действия профессионального
предпринимателя.
В качестве системы элементов предложены идея,
ресурсы, субъекты, процессы и схемы. Эти элементы
обусловлены континуумом человеческого существования.
Философский словарь объясняет понятие «континуум» как
идеализированную
модель
единого
физического
пространства – времени 1. Четыре оси континуума,
формирующие экономическую сферу, мы предлагаем
определить как материю, информацию, энергию и время.
Согласно теории относительности они равнозначны.
Изменение параметров одной из них меняет общую
конфигурацию континуума. С нашей точки зрения,
мерностью этих осей может выступать единичное, общее и
всеобщее. Материя на разных уровнях ее воплощения в
сочетании с информацией и энергией образует план, который
скользит по оси времени. И они все вместе в каждый
временной промежуток находятся в единстве, формируя
конкретную конфигурацию континуума. Континуум можно
представить и как поток, и как моментальное состояние мира.
Мышление предпринимателя зависит от понимания
этих базисных условий. Центральным процессом в
континууме
является
расширение
пространственноОна получается путем отождествления точек геометрического
континуума с точками физического пространства – времени и определения
на геометричном континууме метрических отношений и функциональных
связей посредством мысленного воспроизведения движения твердых тел (в
классической
механике)
или
световых
сигналов
(в
теории
относительности). Континуум. Философский энциклопедический словарь
/ ред.-сост. Е.Ф. Губский [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2006.
1
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временных границ. В этом процессе соучаствует каждый
человек. Обеспечение развития ресурсом связано, в том
числе, со сферой экономической деятельности. При этом в
зависимости от того, с каким ресурсом вступает в
экономическую деятельность человек, зависит его позиция в
экономике. Понятие «континуум» необходимо в процессе
обучения предпринимательства для осознания единства, в
рамках которого осуществляются все процессы и
человеческая деятельность. Предложенная мерность осей
позволяет осознать, что различные толкования явлений
хозяйственной
жизни
зачастую
обусловлены
не
принципиальными различиями взглядов специалистов, а
исследованием одного и того же на разных уровнях.
Для формирования предпринимательского мышления
важно показать различия в понятиях «бизнес» и
«предпринимательство». Бизнес – форма занятости,
деятельности.
Она
позволяет
индивидам
получить
отсутствующий у них, но желаемый ресурс при помощи
обмена имеющегося ресурса на то, что нужно. В качестве
ресурсов, которыми может оперировать субъект, можно
выделить:
• время жизни, здоровье, тело, компетенции,
способность к труду;
• землю (в том числе, полезные ископаемые, леса,
вода);
• финансы;
• информацию (в том числе знания).
Цепочка обменов различных субъектов ресурсами
образует потоковое явление – хозяйственный оборот.
Хозяйственный оборот представляет собой замкнутый цикл,
состоящий из отдельных актов обмена ресурсами разных
персон, не связанных жестко между собой. Он проявляет
свободное волеизъявление участников. Это позволяет новым
участникам при предложении другим необходимых ресурсов
входить в общий поток. В некоторых случаях новые
субъекты могут вытеснять ранее действовавших участников.
На общем уровне бизнес существует в форме обмена. Нет
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обмена – нет бизнеса. В рамках всеобщего – бизнес
представляет
собой
услугу
по
предоставлению
ограниченного в данной ситуации ресурса.
Активное участие индивида в отношениях обмена, а
также континуум в своем единстве определяют структуру
элементов системы бизнеса. В рамках «Ресурсной концепции
бизнеса ТДК» рассматриваются следующие элементы: идея,
ресурсы, субъекты, процесс (создания товара или услуги),
схема.
Тип занятости индивида в хозяйственном обороте
зависит от ресурса, которым он оперирует. В рамках
«Ресурсной концепции бизнеса ТДК» выделены 8 типов
бизнеса:
самопредпринимательство,
потребительский,
предпринимательский, наемно-трудовой, государственный,
социальный, международный, глобальный.
Предпринимательский бизнес – это более узкое
понятие, чем понятие «бизнес». Предприниматель как
человек, осуществляющий этот тип бизнеса, превращает
любой ресурс в товар. Предпринимательство, как явление
экономической жизни возникает вследствие появления
разрывов в хозяйственном обороте между спросом и
существующим
предложением.
Большое
количество
степеней свободы человека позволяет ему комбинировать
свои и чужие ресурсы, составлять схемы, вовлекающие
разных субъектов в процесс создания товара или услуги,
поддерживать равновесие между спросом и предложением на
рынке и таким образом получать доходы от этой
деятельности.
Первичный внутренний интерес предпринимателя –
создание бизнеса, создающего определенные необходимые
продукты, ликвидирующие разрыв между спросом и
предложением на рынке. Вторичный внутренний интерес –
устойчивая стабильность получения доходов и развитие.
Первичный внешний интерес – получение дохода в форме
прибыли, превышения дохода над расходами. Вторичный
внешний интерес – завоевание имиджа. Предприниматель
готов постоянно обслуживать рыночный спрос на любые
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товары, например, на автомобили. Постоянно их выпускать,
получать доходы, иметь определенную репутацию, уважение
общества за свою деятельность.
Важно
сформировать
представление,
что
предприниматель, соединяя элементы бизнеса, создает себе
рабочее место, которое на рынке проявляется как
предпринимательская
фирма
в
определенной
организационно-правовой форме. Предприниматель не
получает указаний, что и как он должен делать. Проявляя
инициативу, действуя на свой страх и риск в рамках
предпринимательской фирмы, он соединяет всю систему
элементов бизнеса, придумывает модель бизнеса. 2 Для этого
он
должен
создать
предпринимательский
бизнес,
превращающий любой ресурс в товар, удовлетворяющий
рыночный спрос. Именно создание бизнеса является целью
предпринимательской деятельности.
Проекцией предпринимательского мышления в
материальной среде становятся соответствующие действия
предпринимателя, формирующие внутреннюю и внешнюю
среду. Внутренняя среда оформляется для легализации
предпринимательской
деятельности
в
определенной
организационно-правовой форме. Внешняя среда требует
действий,
обеспечивающих
проникновение
на
существующий рынок, закрепление на нем, дальнейшее
развитие в условиях конкурентного противодействия, а в
некоторых случаях и закрытия своего дела.
Ликвидируя разрывы хозяйственного оборота,
предприниматель превращает любой ресурс в товар,
осуществляет коммерциализацию ресурса на общем уровне и
перераспределение ресурсов на всеобщем уровне. Эти
обстоятельства обусловливают компетенции, которыми
необходимо обладать предпринимателю, который стремится
оптимизировать свою деятельность и добиться эффективных
результатов.
2
Модель бизнеса может быть расписана в бизнес-плане. См. Коломиец Т.
Д. Бизнес планирование: учеб. Пособие / Т. Д. Коломиец. – М.:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.

52

Наиболее
значимыми
предпринимательскими
компетенциями представляются:
1)
способность, готовность и умение видеть
возможности, делать рациональный выбор, проявлять волю
для создания бизнеса;
2)
умение применить знания о бизнесе,
предпринимательстве,
макрои
микросреде,
психологических особенностях человека для формирования
модели бизнеса, создания бизнес-плана;
3)
умение устанавливать деловые коммуникации
для формирования элементов бизнеса в соответствии с
моделью, планом;
4)
привлечение и введение в хозяйственный
оборот новых ресурсов. Предприниматель не обязательно
является собственником этого ресурса, но он способен найти
на рынке ранее недооцененный ресурс, создать для него
товарную форму и продать;
5)
готовность брать на себя рыночное лидерство,
проявлять инициативу, управлять рисками, ломать шаблоны,
брать на себя ответственность, конкурировать с другими
субъектами;
6)
умение структурировать не только свое время,
но и тех, кому он делегирует полномочия по трансформации
ресурса (сотрудникам);
7)
навыки
создавать,
формировать,
поддерживать и завершать деятельность организационноправовой формы предпринимательской деятельности,
предпринимательской фирмы;
8)
способность, готовность и умение включать в
хозяйственный оборот компетенции: свои, сотрудников,
страны регистрации, интернациональные и глобальные.
Мышление
предпринимателя
обусловлено
необходимостью:
•
поиска сферы приложения своих усилий;
•
формированием системы элементов.
При этом происходит создание и апробирование
бизнес-идеи,
консолидация
ресурсов,
установление
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контактов
с
внешним
окружением
(партнерами,
поставщиками, покупателями), формирование бизнеспроцесса и схемы взаимодействий.
Инициативная предпринимательская деятельность –
это всегда проявление внутренних усилий предпринимателя.
Это стремление выйти за пределы предшествующей
деятельности, добиться воплощения в жизнь того, что еще не
существует. Эти идеи общество не всегда готово принять и
разделить, иногда их осознает только сам предприниматель.
Инициативе сопутствует готовность предпринимателя идти
на риск. Никто не дает гарантий успешности деятельности.
Все, кто желает стать предпринимателем, должны осознавать
это обстоятельство
Понимание особенностей предпринимательства как
явления,
возникающего
в
условиях
ситуационной
ограниченности
ресурсов,
и
умение
применить
предпринимательские компетенции позволяют субъекту
создать предпринимательскую фирму, сферу проявления
своей воли. Предпринимательская фирма имеет свой
интерьер и экстерьер. Интерьер включает процесс создания
услуги или производства товара, способ управления
персоналом, организацию логистики, управление финансами,
маркетинг. Экстерьер предполагает имидж, позицию на
рынке, роль в сфере деятельности.
Предприниматель для создания необходимого рынку
продукта организует процесс (создания услуги или
производства
товара),
рабочие
места,
использует
компетенции других людей и опирается на общество и его
потребности в результатах своей деятельности. Проекцией
предпринимательского мышления в материальной среде –
становятся соответствующие действия предпринимателя,
формирующие внутреннюю и внешнюю среду. Внутренняя
среда оформляется для легализации предпринимательской
деятельности в определенной организационно-правовой
форме. Внешняя среда требует действий, обеспечивающих
проникновение на существующий рынок, закрепление на
нем, дальнейшее развитие в условиях конкурентного
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противодействия, а в некоторых случаях и закрытия своего
дела.
Необходимость
формирования
постоянных
покупателей определяет всю логику предпринимательской
деятельности
во
внешней
и
внутренней
среде.
Предприниматель постоянно сопрягает эти сферы между
собой, гармонизирует взаимоотношения. При этом
жизненная сила побуждает предпринимателя к стремлению
раздвигать, расширять внутреннее пространство, превращать
внешнюю среду в свою внутреннюю. Это происходит
благодаря росту предпринимательской фирмы, ее развитию,
увеличению масштабов деятельности.
Предпринимательство существует только как один из
типов бизнеса. Ему присущи все характерные черты бизнеса
на всех уровнях деятельности в специфической форме,
обусловленные особенностями вовлечения новых ресурсов в
хозяйственный оборот. Коммерциализация ресурсов требует
поиска новых ресурсов, или возможности по-новому
использовать имеющиеся ресурсы, или произвести новые
ресурсы (даже если это просто переработка металлолома, это
все равно новый ресурс в хозяйственном обороте). В связи с
этим от предпринимателя требуются идеи, инициатива.
Идеи относительно коммерциализации ресурса
предприниматель черпает из информационной составляющей
жизни. Например, новогодние праздники демонстрируют
коммерциализацию идеи Деда Мороза, смены года, ожидания
нового потребителями. Предприниматели конверсируют
знания как информационную составляющую ресурсов в
хозяйственный оборот. Знания, воплощенные в инновации,
участвуют в создании новых товаров, меняют жизнь
общества, делают ее комфортнее.
Предприниматель проявляется как движитель 3, от
деятельности которого зависит, появятся ли новые
компьютерные игры, солнечные обогреватели или чай и кофе
Предприниматель становится движущей силой. Через его деятельность
проявляется принцип движителя в бизнесе.

3
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на завтрак у людей. Он активно участвует в преобразовании
содержания
жизни
общества.
Активная
роль
предпринимательства проявляется в двух направлениях:
• во-первых, создавая новые ресурсы жизни общества,
предприниматель создает свой бизнес как «дело».
Соответственно появляются рабочие места, а попутно
и новые возможности в хозяйственной жизни
общества
для
развития
инфраструктуры
и
возникновения возможностей для создания новых
видов бизнеса;
• во-вторых, существование предпринимательского
бизнеса
обусловливает
существование
потребительского бизнеса. Предпринимательский
бизнес не существует без потребительского бизнеса и
наоборот. Вместе с тем он создает возможности для
существования наемно-трудового и государственного
бизнеса, является базой развития международного,
социального и глобального бизнеса.
Предпринимательский бизнес проявляет себя как
особенная сила, оказывающая влияние на все условия жизни
человеческого общества. Он насыщает рынок товарами и
услугами, порождает и новые бизнесы, и новые виды
деятельности, преобразует и структурирует общество,
предоставляет широкие возможности для самореализации
человека,
индивидуума.
В
результате
развития
предпринимательского бизнеса повышается материальный и
духовный потенциал общества. Предпринимательство
создает благоприятную почву для практической реализации
способностей и талантов каждого человека, формирует
уважение к личности как таковой, становится образом жизни
многих людей.
Предпринимательская деятельность порождает новые
способы организации труда в форме предпринимательских
фирм, возникают новые представления в обществе,
влияющие на поведение других субъектов бизнеса. Они
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проявляются как артефакты. 4 Будучи порождением
деятельности, проявлением воли, сознания отдельных
индивидуумов, такие артефакты становятся относительно
самостоятельными и формируют новую волну артефактов в
разных формах, например, объединений.
Относительная
самостоятельность
предпринимательских фирм обусловлена тем, что без
человека, его воли, его действий они не функционируют. Но
при наличии таковых у них возникают собственные
интересы, они формируют общественные условия, новые
потребности, создают возможности для проявления новых
способностей не только создавших их субъектов, но и других
членов общества. 5
Формирование предпринимательских компетенций в
представлениях субъектов на примере разбора конкретных
кейсов, моделирования предпринимательских действий
проявляет теоретические знания и вырабатывает у будущих и
действующих предпринимателей экспертность.
Обучение предпринимательскому мышлению и
предпринимательским действиям на основе системы
элементов
бизнеса
позволяет
визуализировать
и
структурировать внутреннюю и внешнюю сферы бизнеса для
Именно предпринимательская фирма становится субъектом рынка. Она
становится мембраной между предпринимателем и рынком, обладает
относительным суверенитетом на рынке, приобретает общественное лицо –
имидж.
5
Например, стремясь материально обеспечить семью, предприниматель
создает свое дело, бизнес и регистрирует юридическое лицо. Для фирмы он
арендует помещение, ремонтирует его, оформляет интерьер, придумывает
наименование. Сам факт существования сформированной им фирмы
заставляет его предпринимать новые шаги, которые нужны не только ему,
но и фирме в общественной жизни. Фирма, став источником его доходов,
участвует в насыщении рынка товарами и услугами, удовлетворяет
потребности других членов общества. Совокупность предпринимательских
действий
подробно
рассмотрена
в
учебнике
Ю.Б.
Рубина
«Предпринимательство». Рубин Ю.Б. Предпринимательство: учебник /
Ю.Б. Рубин. – 13-е изд., перераб. и доп. – Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2014.
4

57

определения
последовательности
предпринимательских
действий.
Система
элементов
становится
логикоформирующим, фокусирующим стержнем, вокруг
которого выстраивается предпринимательская деятельность и
проявляется
совокупность
необходимых
для
ее
осуществления компетенций.
Список литературы
1.
Коломиец Т.Д. Бизнес-планирование: учеб.
пособие / Т. Д. Коломиец. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2012.
2.
Рубин Ю.Б. – 13-е изд., перераб. и доп. –
Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия», 2014.
3.
Философский энциклопедический словарь /
ред.-сост. Е.Ф. Губский. – М.: ИНФРА-М, 2006.

58

Проектная деятельность в рамках
магистерской программы:
опыт НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Бутрюмова Н.Н.
к. э. н., доцент кафедры венчурного менеджмента
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Аннотация
В статье представлен опыт Нижегородского кампуса
НИУ ВШЭ в применении проектного метода обучения при
подготовке магистров по программе «Менеджмент».
Семинарские занятия направлены на формирование
специальных компетенций, необходимых для реализации
инновационых проектов. Статья отражает организационные
вопросы внедрения данного метода, такие как партнеры
программы, процесс разделения и работы в команде, роль
менторов, задачи для решения и оценка результатов работы
над проектом.
Ключевые слова: проектная деятельность, развитие
компетенций, инновационные проекты.
В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в рамках
магистерской программы «Менеджмент» ведется подготовка
магистров по специализации «инновационный менеджмент».
Для формирования у студентов практических навыков по
развитию технологических предпринимательских проектов
программой предусмотрен блок семинарских занятий в
нестандартном для образовательного процесса формате.
Поскольку студенты второго года обучения уже обладают
необходимыми знаниями по разным аспектам управления
инновационными стартап-проектами, им предоставляется
возможность отработать свои навыки на примерах реальных
технологических проектов партнеров программы.
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Длительность блока семинарских занятий составляет
2 модуля или 1 семестр (в нашем случае это 78 аудиторных
часов).
В качестве партнеров программы выступают
Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции»,
Инновационный центр Московского физико-технического
института, Институт прикладной физики Российской
академии наук, инновационные компании Нижнего
Новгорода. Партнер программы выступает в роли заказчика
по заявленному проекту и формулирует задание. Таким
образом, результатом работы над проектом может быть
бизнес-план проекта, заявка на грант, обзор или отчет по
исследованию рынка и т. п.
В результате студенты приобретают дополнительные
компетенции и практические навыки:
•
способность находить и оценивать новые
рыночные возможности, формировать и оценивать
коммерческие перспективы бизнес-идеи, разрабатывать
бизнес-планы создания нового бизнеса;
•
способность порождать принципиально новые
идеи и продукты, проявлять креативность и инициативность.
•
способность
разрабатывать
стратегию
коммерциализации инновационного проекта;
•
способность анализировать, верифицировать
информацию, оценивать ее в ходе работы над проектом, при
необходимости восполнять и синтезировать недостающую
информацию и работать в условиях неопределенности;
•
способность выявлять данные, необходимые
для решения поставленных задач; осуществлять сбор данных
(как в полевых условиях, так и из открытых источников),
анализ и обработку этих данных;
•
навыки
подготовки
бизнес-планов
и
инвестиционных предложений для инновационных проектов,
а также навыки подготовки презентационных материалов.
Для работы над проектами студенты делятся на
команды по 4–5 человек. Разделение происходит по
результатам
анкетирования,
руководители
проектов
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назначаются преподавателями. В дальнейшем по решению
всех участников команды возможна смена руководителя
команды проекта.
Перед началом работы над проектом каждая команда
формулирует для себя правила их командной работы,
включающие режим встреч и обсуждений, способы общения
и обмена информацией, поощрения за активность и
инициативность, а также санкции за нарушение правил
вплоть до исключения из команды. Затем команды совместно
с ментором проекта определяют подзадачи проекта,
составляют план деятельности и приступают к его
реализации.
К каждой команде прикрепляется ментор, который
курирует проект, ведет изначально переговоры с партнером и
направляет работу команды. В задачи ментора входит общая
координация работы проектной команды и контроль
деятельности участников проекта, осуществление первичного
взаимодействия
с
заказчиком
проекта,
оказание
консалтинговой помощи студентам при ведении проекта и
помощь в организации консультаций с экспертами по теме
проекта. Также ментор оказывает содействие в привлечении
необходимых ресурсов для реализации задач в рамках
проекта.
В качестве менторов выступают преподаватели,
обладающие опытом реализации и развития инновационных
проектов или являющиеся экспертами в этой области. В
процессе работы со студенческими командами в рамках
семинарских занятий проводятся гостевые лекции, мастерклассы, менторские сессии, индивидуальные консультации с
ментором.
В рамках работы над проектом студентами могут
решаться следующие подзадачи:
•
составление календарного плана и диаграммы
Ганта по проекту;
•
анализ уровня защиты интеллектуальной
собственности или конкурентного преимущества, а также
перспектив для ее дальнейшего развития;
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•
анализ альтернатив по коммерциализации
интеллектуальной собственности проекта (лицензирование,
продажа,
совместное
предприятие
с
партнером,
самостоятельное производство и т. п.);
•
разработка и анализ нескольких вариантов
бизнес-модели проекта;
•
анализ отрасли, общие тенденции развития в
данном направлении, существующие проблемы;
•
анализ потенциальных потребителей и
сегментов рынка, формирование портрета потребителей,
оценка потенциала и емкости рынка;
•
сравнительный
анализ
конкурентов,
формулировка конкурентных преимуществ;
•
разработка стратегических целей проекта и
плана его реализации;
•
разработка плана продвижения и вывода на
рынок продукта/услуги;
•
разработка финансовой модели проекта;
•
анализ
потенциальных
инвесторов
и
партнеров проекта, подготовка презентации инвестору.
Оценка результатов работы студентов над проектами
складывается из нескольких оценок. Во-первых, учитывается
мнение заказчика, который выставляет свою оценку по
итогам финальной защиты проекта. Во-вторых, свою оценку
выставляют менторы проектов, которые судят не только по
итоговому результату, но и по текущей работе команды над
проектом.
В-третьих,
каждая
команда
выставляет
внутреннюю оценку индивидуальной работы каждого члена
своей команды.
Критерии оценок:
1)
достижение поставленных задач на текущий
период времени (или при оценке итогового результата);
2)
осознанность полученных результатов по
проекту (анализ причины успеха/неудачи);
3)
инициативность в ходе реализации проекта;
4)
творчество, нестандартный подход к решению
поставленных задач и встреченных на пути проблем.
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Таким образом в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
применяется проектный метод обучения при подготовке
инновационных менеджеров.
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О социальном аспекте
предпринимательской деятельности
Гнидина Ю.А.
к. ф. н., доцент,
НОУ ВПО «Институт социально-экономического
прогнозирования и моделирования»
Аннотация
Социальная
ориентированность
предпринимательской деятельности в статье рассматривается через
призму удовлетворения потребностей потребителя, который,
оплатив услугу или товар, по умолчанию рассчитывает на
качественный и полный объем товара (работ, услуг) в свою
пользу. Если предприниматель, по умыслу или без,
пренебрегает указанным запросом потребителя, он не просто
нарушает его законное право, впоследствии достаточно долго
и трудно юридически восстанавливаемое, но в разрезе
«производитель – потребитель» нарушает равновесие сферы
предприни-мательства, что делает невозможным ее
гарантированное развитие.
Ключевые слова: социальное предпринимательство,
качество услуги, потребление, защита нарушенного права,
удовлетворение
потребностей,
общественная
польза,
социальная ответственность предпринимателя.
Социальное предпринимательство в современном
общественно-правовом дискурсе рассматривается и как
определенный сегмент бизнес-процессов, и как социально
ориентированная идеология, являющаяся закономерным
воплощением все более выраженной концепции социального
государства.
Ее суть в том, чтобы вовлечь в общественно
полезную деятельность, в экономику тех, кто на общих
условиях включиться в экономическую жизнь не может ни
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как производитель, ни даже иногда как потребитель. Смысл
труда, занятости, предпринимательства – не только прибыль,
но и общественная польза [1].
В этом смысле социальное предпринимательство
следует рассматривать прежде всего как специально
разработанный и поддерживаемый политической волей
общегосударственный проект, выражающий стремление
современных
обществ
(и
российского,
конечно)
интегрировать как можно большее число граждан в
повседневные значимые социальные практики.
Несомненно,
разделяя
такую
идеологию
и
поддерживая подобную интерпретацию термина «социальное
предпринимательство», следует рассмотреть еще одно
направление понимания социального предпринимательства,
не связанное напрямую с социальными предприятиями
(такими, когда социальная миссия явным образом не
главенствует над коммерческой составляющей [3; 13], как
того требует один из ключевых признаков социального
предприятия).
Если исходить из того, что завершающим элементом
предпринимательского цикла всегда является потребление
(не имеет значения, произведенных товаров или оказанных
услуг), а потребитель всегда – конкретный человек, то любая
предпринимательская деятельность в конечном счете по
умолчанию
становится
социально
ориентированной,
направленной
на
повышение
качества
жизни
и
удовлетворение потребностей конкретного человека.
Итак, у предпринимательской деятельности всегда
присутствует социально ориентированный аспект, вне
зависимости от того, артикулируется он или замалчивается
(второе – чаще и к сожалению). Особенности современного
мирового экономического развития лишь подчеркивают
наличие и особое значение этого аспекта.
С нашей точки зрения, вполне наглядно его
иллюстрирует развитие сферы услуг, составляющей в
развитых странах более 60 %, тем самым становящейся
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основным элементом постиндустриального экономического
уклада.
Деятельность в рамках сферы услуг предполагает
социальную ориентированность как ориентированность на
клиента,
удовлетворение
его
актуализированных
потребностей. Качество оказываемой услуги (уровень
сервиса) всегда определяется ее потребителем. И даже если
минимум качества установлен законодательно – стандартами
(образовательные услуги), требованиями безопасности
(туристские услуги), специальными критериями качества
(гостиничные услуги), в свою очередь критериями их
разработки становится нормальная жизнедеятельность
человеческого существа, нормальное состояние его
физической, социальной и духовной жизни. В сфере услуг
действует правило «клиент всегда прав», и это в том смысле,
что в конечном счете только он может определить,
надлежащим образом ему оказана услуга или нет.
Тот факт, что психосоциальное состояние человека
является мерилом качества оказанной услуги, берется за
аксиому и в теории сервисной деятельности. Так, цель
сервисной деятельности – удовлетворение общественных и
индивидуальных потребностей людей, а результат сервисной
деятельности – повышение качества жизни городского и
сельского
населения
[3;
5].
Условный
«центр»
направленности действий, эмоций, наконец, профессионального внимания любого специалиста, оказывающего
услугу, конечно, человек, и потому справедливо утверждать,
что любой предприниматель, оказывающий услуги, априори
является социальным предпринимателем.
В ответ можно возразить, что сфера услуг по своей
внутренней структуре настолько специфична, что ее анализ
не может быть распространен на все явление
предпринимательства – неосязаемость, невозможность
хранения, прямая зависимость от квалификации и
личностных черт работника и т. д. Но и сфера услуг, и сфера
производства всегда замыкаются на потребителе, и в этом
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выражается заведомое социальное начало предпринимательской деятельности.
Предположим, потребителю некачественно оказана
услуга или продан некачественный товар. Федеральный
закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1
описывает юридическую конструкцию, восстанавливающую
нарушенное право потребителя, но, конечно, не
восстанавливает потраченного времени, направленных
усилий и негативных эмоций на ликвидацию последствий
«сюрприза». Ткань социальной реальности нарушена, в том
смысле что прецедент состоялся, по умолчанию «разрешив»
состояться такому же событию еще раз.
Можно рассуждать о качестве и возможностях
практической реализации норм закона («плохой» или
«хороший» закон), но этого бы и не требовалось в случае
глубинного осознания предпринимателями своей социальной
миссии. Не требуется юридических конструкций, если
предприниматель действует лучшим из возможного образом,
честно принимая на себя ответственность за результаты
предпринимательской деятельности.
А в некоторых специфических случаях подобную
юридическую конструкцию выработать трудно, если не
сказать невозможно. Так, например, защита прав туристов
уже
который
год
не
выдерживает
проверки
обстоятельствами. Имеются в виду ежегодные банкротства
российских туроператоров, когда, казалось бы, выстроенный
с учетом негативного опыта предыдущих лет Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ «не в состоянии
обезопасить потребителя и гарантировать ему 100процентное получение туруслуги» [5]. Ни требование от
туроператоров получения финансового обеспечения, ни
создание Ассоциации «Турпомощь», ни регламентация
досудебного порядка возмещения причиненного ущерба не
восстанавливают нарушенного права туриста на оплаченный,
но испорченный отдых.
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Итак, нельзя рассматривать предпринимательскую
деятельность сугубо утилитарно, т. е. исключительно как
способ
получения
продукта
предпринимательской
деятельности и дивидендов от его выгодной реализации.
Обязательным и, возможно, главным «побочным» эффектом
экономического успеха должны быть повышение жизненного
уровня населения страны, его социальной защиты,
долгосрочные вложения в рост его культурного и
образовательного уровня. В сложной социальной системе,
сложность которой увеличивается сообразно развитию сферы
услуг,
внедрению
информационных
технологий,
инновационных экономических процессов, критерием и
качеством этой самой сложности выступает состояние
конкретного человека, вне его рациональной воли
встроенного в систему производства распределения, обмена и
потребления. Состояние конкретного человека как мерило
качества предпринимательской деятельности – очевидная для
современной исследовательской мысли максима. Ее
основанием достаточно давно стали положения синергетики,
социальной психологии, философской антропологии, теории
политики и права, но, к сожалению, пока не стали элементом
повседневной социальной практики.
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Методы ТРИЗ как инструменты
обучения инновационному предпринимательству
Павлова С.Н.
Научно-исследовательский институт региональной
экономики Севера
Аннотация
В докладе рассматривается применение методов
развития творческого мышления на занятиях по разработке
инновационных идей для студентов вуза.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, творческие задачи, преодоление психологической
инерции.
Внедрение нововведений на любом уровне, в любой
отрасли деятельности человека – условие непременное для
повышения уровня и качества жизни в современных реалиях.
С чего начинаются нововведения? С зарождения идеи, с
желания изменить жизнь к лучшему. Внедряя новое в свою
жизнь, человек меняется сам, следовательно, изменяется его
окружение и в конечном итоге изменяется социальноэкономическое развитие общества.
В то же время в регионах наблюдается низкий
уровень инновационной и изобретательской активности
предприятий. Проблема такого низкого результирующего
показателя внедрения новых технологий во многом связана с
дефицитом кадров, способных реализовать инновационные
проекты. В учебных пособиях по инновационному
менеджменту процесс вовлечения новых технологий в
хозяйственный оборот завершается рассмотрением процесса
передачи технологии или коммерциализацией инновации.
Однако для предприятий, которые приобретают ту или иную
технологию у наукоемких фирм, процесс освоения
инновации только начинается с этого момента. Отсутствие у
большинства предприятий опыта внедрения новых и
улучшающих технологий приводит к возникновению
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множества проблем, которые требуют своего разрешения на
методологическом уровне.
Продвижение на рынок и реализация разработанной
научной продукции требует особых знаний. Специалисту в
области управления инновациями необходимо обладать не
только инженерными знаниями и иметь профессиональную
экономическую подготовку, но еще и быть творчески
одаренной личностью с яркой индивидуальностью. В
настоящее время остро стоит проблема нехватки именно
таких высококвалифицированных специалистов со знаниями
основ системного мышления, методов преодоления
психологической инерции, инструментов теории решения
изобретательских (творческих) задач [3].
В докладе описан сценарий семинара по дисциплине
«Инновационный менеджмент» с применением методов
развития творческого мышления у студентов.
1. Блок 1 (мотивация)
Преподаватель просит студентов достать чистый лист
бумаги, закрыть глаза и сложить лист пополам. Затем следует
просьба найти левый нижний угол листа и оторвать его, еще
раз сложить лист бумаги пополам, найти верхний правый
угол листа и тоже оторвать. Все действия необходимо
выполнить с закрытыми глазами. Когда все справились с
задачей, преподаватель просит студентов открыть глаза,
развернуть лист бумаги и показать друг другу, что же у них
получилось. Как правило, у всех получается по-разному.
Вопрос к студентам: «Почему же так получилось?».
Ответы, как правило, тоже самые разные, но в результате
дискуссии все приходят к мнению, что получается поразному по той простой причине, что каждый человек
индивидуальность и в силу этого каждый человек
информацию воспринимает по-своему (слышит по-другому).
Блок 2 (содержательная часть)
Главная цель инновационного менеджмента –
результативность
инновационного
процесса,
т.
е.
максимизация эффекта от коммерциализации нововведения.
Достижение этой цели определяется эффективным
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управлением
такими
аспектами
инновационной
деятельности, как:
1) поиск инновационных идей;
2) организация разработки новации;
3) реализация
внедрения
и
распространения
инновации.
Остановимся подробнее на первом аспекте – поиске
инновационных идей.
Итак, процесс нововведений начинается с зарождения
замысла об изменении, когда у человека появляется желание
что-либо изменить к лучшему. Задачей менеджера на этапе
поиска инновационных идей является стимулирование
творческой деятельности членов трудового коллектива по
выработке неординарных решений. Для генерирования идей
используются различные методы, в частности:
• «мозговой штурм»;
• синектика;
• метод ассоциаций и аналогий;
• метод фокальных объектов.
Разберем суть этих методов.
«Мозговой
штурм»
состоит
в
совместном
выдвижении идей по интересующей проблеме для
последующего выбора наиболее рациональной мысли. При
этом процессы выработки решений и оценки их значимости и
целесообразности разделены. Подобный прием повышает
результативность творческой деятельности за счет
раскрепощения ее участников. Как происходит «мозговой
штурм»?
Организуется заседание специалистов по данной
проблеме, при этом создаются условия для свободного
обмена идеями в непринужденной атмосфере. Для
стимулирования творческой активности стены помещения
могут быть украшены картинами в стиле абстракционизма. В
процессе
«штурма»
участники
высказывают
свои
соображения по поводу поставленной задачи, причем они
могут носить шуточный характер. На данном этапе ничего не
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обсуждается и не критикуется, а предлагаются только идеи
(обсуждать и критиковать чужие идеи запрещается).
Высказывания участников «мозгового штурма»
протоколируются, затем анализируются экспертами, которые
выбирают наиболее рациональные идеи.
Синектика использует те же правила, которые
применяются при «мозговом штурме». Отличия заключаются
в том, что для генерирования идей привлекаются
специалисты из разных областей, смежных с той, в которой
сформулирована проблема (стык различных дисциплин).
Этот прием позволяет повысить оригинальность и качество
предлагаемых идей, так как участники свободны от
стереотипов при выработке решения и не обременены
специальными знаниями, в рамках которых могут
выдвигаться идеи. Иначе говоря, синектика используется для
расширения видения проблемы и снижения зависимости от
мнений узкоквалифицированных специалистов.
Метод ассоциаций и аналогий основан на
применении различных ассоциаций и аналогий при
формировании идеи. Поиск новых идей осуществляют с
помощью различного типа аналогий. Используются прямая,
личная, фантастическая и символическая виды аналогий.
Прямая аналогия – сравнение характеристик нового
продукта (процесса) с параметрами аналогичного продукта
(процесса). В этом случае выбирается базовый (эталонный)
образец, с которым осуществляется сравнение. Надо ответить
на вопрос: как решаются подобные задачи в других областях
техники, в быту, в природе? Например, изучается опыт
ведения хозяйственной деятельности компании-конкурента
для использования на своем предприятии.
Личная аналогия (эмпатия) – вживание в образ, при
котором разработчики новой продукции отождествляют себя
с потребителями данной продукции и используют
собственные
ощущения для определения
запросов
покупателей.
Фантастическая аналогия – представление вещей
такими, какими мы хотели бы их видеть. При поиске новых
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идей прибегают к помощи сказочных и фантастических
персонажей, животных, растений – Золотой Рыбки,
волшебной палочки и т. д. Например, по легенде формула
бензола была открыта Кекуле с помощью фантастической
картинки: он представил себе обезьян, которые сплелись в
кольцо, ухватив последовательно друг друга за хвост.
Символическая аналогия – обобщенная аналогия, в
которой используются символы (например, экономикоматематические модели), или необходимо найти сочетание
слов, которое в парадоксальной форме или в виде яркой
метафоры охарактеризовало бы суть задачи или объекта
(например, «обыкновенное чудо»).
Метод фокальных объектов предложен Ч.
Вайтингом (США, 1953 г.) для создания объектов с новыми
свойствами. Суть метода состоит в присвоении признаков
случайно выбранных объектов к изменяемому объекту,
который лежит как бы в фокусе переноса. Этот объект
называется фокальным.
Метод
осуществляется
следующим
образом:
выбирается фокальный объект, произвольным образом
находятся случайные объекты и составляется перечень
свойств, характерных для этих случайных объектов.
Свойства
случайных
объектов
присоединяются
к
фокальному, и затем предлагаются идеи о том, каким будет
фокальный объект с новыми, нехарактерными для него
признаками. Далее осуществляется развитие идеи с
использованием ассоциативного мышления. Завершающим
этапом является оценка и выбор идеи.
Основная идея метода заключается в преодолении
психологической
инерции,
связанной
с
объектом
исследования. Также важно установить его ассоциативные
связи с различными случайными объектами.
Применение: для поиска модификаций известных
устройств и способов, расширения ассортимента товаров,
новых сфер применения уже известных эффектов, веществ,
отходов производства [4].
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Блок 3 (психологическая разгрузка «Учись играть
– учись играя»)
Пример. Организовать небольшой музыкальный
перерыв: изображаем джем-сейшн (африканские ударные
инструменты), используя имеющиеся предметы (расчески,
папки и т. д.). Ведущий музыкант выбирает мелодию, задает
темп, начинает игру и определяет стиль. После этого уже
дело ансамбля, демонстрировать дисциплинированность или
свободу, вести или аккомпанировать, сосредоточиваться на
теме или «уходить» в аранжировки.
Блок 4+5 (интеллектуальная разминка с
включением головоломок)
1. Вопросы для разминки (примерные):
а) вспомните, где в Москве Остап Бендер попал под
лошадь?
б) по чему ходил Петр Первый?
2. Разные головоломки и упражнения по
преодолению инерции мышления:
• инерция привычной функции и функциональной
направленности;
• инерция привычной формы, привычного внешнего
вида;
• инерция
привычных
свойств,
состояний,
параметров;
• инерция несуществующего запрета;
• инерция привычного действия и т. д. [2].
Блок 6 (содержательная часть).
Творческий поиск – поиск и выбор вариантов
решения, направленного на устранение неопределенности в
условиях нестандартной ситуации (проблемы, задачи). При
этом решение творческой задачи должно быть физически
осуществимым, т. е. соответствовать законам природы;
реализуемым, т. е. соответствовать ресурсам и потенциалу
личности или общества; полезным или выгодным как в
личном и общественном, так и в других планах.
В 1940-е гг. стали применяться эвристические
методы, направленные на преодоление психологической
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инерции, развитие творческого воображения и расширение
поля творческого поиска.
Эвристика – это метод анализа явлений и процессов, а
также принятия решений, основанных на интуиции,
находчивости,
аналогиях,
опыте,
изобретательности,
опирающийся на свойства человеческого мозга и
способности человека решать задачи, для которых
формальный математический алгоритм, способ решения
неизвестен. К эвристическим относят следующие методы
(рис. 1):
1)
методы
психологической
активизации
творчества – специальные психологические методы,
позволяющие избежать инерционной направленности поиска,
вводящие элементы случайности, непредусмотренности,
активизирующие ассоциативные способности человека,
увеличивающие число проб и вариантов решений: «мозговой
штурм», синектика, метод фокальных объектов и др.;
2)
методы систематизации перебора – методы,
позволяющие
систематизировать
перебор
вариантов
решения, не уменьшая их числа, а также исключить повторы,
возврат к одним и тем же идеям: морфологический анализ,
метод контрольных вопросов и др.;
3)
методы направленного творческого поиска –
алгоритмические методы, обеспечивающие направленность
поиска
решения
путем
формирования
поисковых
ограничений, выводящих в оперативную зону задачи; резкое
сужение зоны поиска в результате использования законов
развития технических систем; оптимизацию поиска путем
ступенчатого расширения и сужения зоны поиска в
зависимости от уровней сложности решаемых задач:
алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), методы
развития творческого воображения и фантазии (РТВиФ).
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Эвристические методы

Психологическая
активизация
творчества

«Мозговой
штурм»

Синектика

Систематизация
перебора

Морфологичес
кий анализ

Направленный
творческий
поиск

АРИЗ

Метод
контрольных
вопросов

Метод
фокальных
объектов

РТВиФ

Рис. 1. Примеры эвристических методов
Перспектива развития эвристических методов:
ориентация методов поиска творческого решения в
направлении прогнозирования развития объекта и событий
как
в
реальном
режиме
времени
(оперативное
прогнозирование), так и на дальнюю и среднюю перспективы
(перспективное прогнозирование) [1].
Творческое задание студентам. Выполняется
группами (5–7 человек) методами «мозгового штурма»,
фокальных объектов.
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Экзамен «Сделай сам» (экзамен, где нет вопросов).
Изобрести
летательный
аппарат
из
предложенных
материалов: кусок алюминиевой фольги, деревянные палочки
для еды, скрепки различных размеров, канцелярский клей.
Условие: победит та группа, у которой аппарат пролетит
дальше всех.
Блок 7 (резюме)
На этом наши занятия завершаются. Творческое
задание
на
следующий
семинар:
фотоэкспозиция
(использование не слов, а фотографий, символов и
изображений) на определенную тему/идею.
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Инновационное мышление предпринимателя
и инновационная экономика
Делия В.П.
д. э. н., к. ф. н., доцент, ректор НОУ ВПО «Институт
социально-экономического прогнозирования и
моделирования».
Маилян И.А.
магистрант НОУ ВПО «Институт социальноэкономического прогнозирования и моделирования».
Аннотация
Инновационное
мышление
предпринимателя
выступает решающим фактором становления инновационной
экономики.
В
статье
рассмотрены
этапы
становления
инновационной
экономики,
доказывается
важность
формирования
человеческого
капитала,
способного
генерировать
инновации,
в
том
числе
и
в
предпринимательстве.
Ключевые слова: инновационное мышление,
инновационная
экономика,
этапы
формирования
инновационной экономики, неоэкономика, инновационное
развитие производительных сил, зеленая экономика.
Более двадцати лет назад одним из авторов этой
статьи, В.П. Делия, на Всемирном философском конгрессе
(1993 г.) понятие инновационного мышления было введено в
научный оборот и в настоящее время является предметом
исследования
Института
социально-экономического
прогнозирования и моделирования.
Инновационное мышление – это способность
личности обладать системным творчеством, которое
обеспечивает рождение нового, возможность генерации
инноваций, изменяющих существующую среду и создающих
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условия перехода к инновационной экономике. Чтобы
обладать такой способностью, предпринимателю важно
строго представлять суть инновационной экономики, развить
специфические
качества
лидера.
Среди
таких
основополагающих
качеств
предпринимателя
с
инновационным
мышлением,
выступают
активность,
формирующаяся в процессе активной жизненной позиции во
время
обучения;
развитие
самости
(самопознания,
самосовершенствования, самовоспитания и др.); трудолюбие,
проявляемое в ходе обучения; развитое чувство
ответственности; духовность и нравственность; патриотизм и
профессионализм; знание закономерностей становления
инновационной экономики.
Первым этапом формирования теории инновационной
экономики следует считать концепцию постиндустриального
общества, получившую распространение во второй половине
ХХ века в первую очередь в работах Дж. Гэлбрейта, Д. Бэлла
и Э. Тоффлера [1].
В течение нескольких последних десятилетий
развитые экономики мира подверглись кардинальным
изменениям. С развитием новых технологий произошли
принципиальные изменения во всех сферах экономической
жизни общества:
1) доля инновационно-информационного сектора
многократно возросла и достигла в развитых странах 45–
65%. Информация стала самостоятельным ресурсом,
имеющим специфическую ценность;
2) инновационно-информационный сектор стал
мощным
источником,
генерирующим
современное
социально-экономическое развитие, его динамику и рост;
3) наметилось изменение в механизме и траектории
экономического прогресса;
4) экономика России подвергается неоправданным
санкциям со стороны США и ЕС, что способствует
осмыслению
становления
предпринимательства
на
современном уровне развития.
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В середине 1990-х гг. в экономический обиход вошла
категория «неоэкономика», или «новая экономика», как
характеристика, с одной стороны, нового, активно
развивающегося сектора экономики – информатики и
телекоммуникаций, а с другой – нового способа построения
экономики в целом.
Впервые роль технологических изменений как
элемента нового экономического импульса развития была
выделена Й. Шумпетером, которому принадлежит ведущая
роль в разработке теории инноваций. Шумпетер
концептуально обосновал модель инновационного развития
экономической системы на основе анализа взаимодействия
системных, структурных и циклических факторов [2].
Н.Д. Кондратьев, наш соотечественник, обосновав
теорию больших циклов конъюнктуры, связывал переход к
новому циклу с волнами изобретений и нововведений.
Кондратьев различал моменты появления крупных
изобретений и момент их приложения на практике
(технологические нововведения). Развивая эти идеи,
Шумпетер непосредственно увязал экономические циклы с
волнами инноваций – как технологических, так и
потребительских. Он отмечал, что и долгосрочный, и
средний сроки цикла связаны с крупными нововведениями в
промышленности и торговле.
Однако при этом Шумпетер не объяснил причин
смены фаз цикла, а также условий возникновения инноваций,
которые он считал результатом деятельности отдельных
одаренных индивидуумов, обладающих нестандартным
мышлением,
специфической
предпринимательской
интуицией, высоким интеллектуальным потенциалом и
деловой активностью. И здесь мы с ним солидарны. Только в
системе инновационной образовательной среды создаются
предпосылки
подготовки
предпринимателей
с
инновационным мышлением.
Несмотря на некоторые нерешенные вопросы, теория
предпринимательства Шумпетера стала основой эволюции
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теории инноваций, внеся тем самым существенный вклад в
экономическую теорию.
С конца 1950-х гг. начался период теоретического
осмысления роли технико-технологических преобразований
и инноваций в развитии общественно-экономической
системы. При этом в рамках той или иной теории инноваций
причины их возникновения, роль, динамика, механизм
распространения, эффекты воздействия на экономическое
развитие в научной литературе трактуются по-разному.
В неоклассической теории инноваций Я. Тинбергена
обоснован механизм «экзогенного», т. е. привносимого извне
в производственную систему, фактора НТП – техникотехнологических
и
организационно-управленческих
инноваций [3].
В рамках неоклассической теории инноваций были
проведены
также
эмпирические
исследования
по
количественной оценке вклада НТП в экономический рост на
макроуровне экономической системы. Более широкое
развитие теория декомпозиции источников роста получила в
модели Р. Солоу, а также в работах Дж. Кендрика,
Е. Денисона, З. Грилихиса, Д. Джонгерсона и др.
С середины 1970-х гг., когда под влиянием
глобального ресурсно-экологического кризиса началась
новая волна базисных инноваций, идеи Кондратьева и
Шумпетера вновь привлекли к себе внимание.
Теория инноваций Шумпетера стала основой
формирования неоавстрийской школы, в рамках которой
были
проанализированы
особенности
процесса
экономических
трансформаций,
прежде
всего
под
воздействием инноваций.
Немецкий ученый Герхард Менш в книге
«Технологический пат: инновации преодолевают депрессию»
(1975) провел анализ отобранных им 112 крупных
нововведений с середины XVIII по 60-е гг. прошлого века и
установил, что если изобретения располагаются во времени
сравнительно равномерно, то массовое освоение технических
нововведений приходится на повышательную волну
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Кондратьевского цикла. Г. Менш выделил инновационные
пики (1764, 1825, 1886, 1935), которые приходятся на
середину фазы депрессии и вслед за которыми через
определенный период происходит подъем экономической
активности.
Менш
разработал
«метаморфозную
модель
инноваций», характеризующую экономическую динамику
как результат взаимодействия двух процессов – стагнации и
равновесия, с одной стороны, и инновационной
длинноволновой
динамики
–
с
другой.
Менш
классифицировал нововведения на базисные инновации,
улучшения и псевдонововведения, выдвинув гипотезу о
неравномерности распределения базовых инноваций во
времени в соответствии с состоянием, называемым
«техническим патом». В рамках существующей техники и
технологии выход из «технического пата» невозможен, что
требует разработки и внедрения инноваций [4].
Эти идеи были развиты А. Клайхнехтом в книге
«Инновации в период кризиса» он отмечал необходимость
государственной поддержки базисных инноваций. На
основании обработки статистических данных он показал, что
в основе перехода к очередной длинной волне лежат группы
(кластеры) базисных нововведений, которые широко
осуществляются в периоды депрессии и помогают выходить
из кризиса.
Данный подход целесообразно использовать условиях
экономических
санкций,
поддержав
инвестициями
перспективные направления предпринимательства.
Советский академик А.И. Анчишкин выделил три
типа нововведений, воплощающих принципиально новые
научные идеи, революционизирующие производительные
силы: смена поколений техники; появление новой
технологии при сохранении исходных технологических
принципов;
количественное
улучшение
отдельных
параметров данного поколения техники [5]. Но он не учел
того, что кризис, экономические санкции могут быть
фактором эффективного роста инновационной экономики.
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Это показал Дж. Хикс: когда кластерные инновации
начинают формироваться, тогда появляется спрос на них в
период подъема со стороны быстрорастущих отраслей,
составляющих основу длинной волны, а в дальнейшем
возникают в старых отраслях в результате давления спроса со
стороны этих отраслей на более поздних стадиях длинной
волны.
Впоследствии Л. Форрестер, описывая механизм
экономического цикла, отказался от неоклассической
концепции равновесия в экономике и сместил акцент в
сторону
моделирования
элементарных
звеньев
и
микроструктур (поведение фирм и инновационных
процессов, отдельных индивидов в условиях рынка), которые
генерируют
макроимпульсы.
Форрестер
подробно
рассматривал связь типологии новшеств с фазами длинной
волны – внедрение изобретений с последующим появлением
имитационных дополняющих и улучшающих новшества с
принципами модернизации предприятий, а также с
нововведениями в области организации и управления.
В
современной
российской
экономической
литературе ряд публикаций посвящен системному анализу
нововведений, обобщению реального опыта изучения
инновационных процессов. С.Ю. Глазьев с помощью
разработанной им модели технологического уклада описал
переход экономической системы от одного технологического
базиса к другому и показал ведущее значение новых
технологических систем в динамике экономического роста.
Введя понятие «технологический уклад», он доказал, что
техническое развитие экономики и развитие нового уклада
может
происходить
на
основе
производственного
потенциала, созданного в ходе предшествующего этапа
технико-технологического развития [6].
Подобная концепция отвечает основным положениям
современной эволюционной экономики, согласно которой
каждая точка в траектории экономического развития
определяется эволюцией хозяйствующих субъектов в
условиях соответствующего экономического окружения.
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Эволюционная теория экономического развития
отводит
предпринимательству
ведущую
роль
в
экономическом развитии, поскольку именно оно служит
генератором инноваций и институциональных перемен.
Следующим этапом в формировании теории
инноваций и инновационной экономики стали теории
самоорганизации (И. Пригожин, И. Стенгерс) и синергетики
(Г. Хакен).
Согласно
теории
самоорганизации,
инновационная активность обеспечивается лишь при условии
высокой гибкости структуры, поэтому самоорганизация
системы начинается с формирования структуры, в которой
каждому источнику внешних импульсов соответствует
элемент, генерирующий внутренние инновации. На
следующем этапе система эволюционирует в направлении
более
упорядоченного
состояния,
что
достигается
посредством механизмов борьбы за существование, кроме
того, формируется дополнительный иерархический уровень,
на котором замыкается контур обратной связи с внешней
средой.
Механизм отбора системой инноваций, необходимых
для ее выживания и дальнейшего развития, описал А.А.
Богданов, который ввел понятие прогрессивного отбора,
заложив его в основу возникновения, роста и развития систем
[7].
Т.
Веблен,
называя
положительный
отбор
«кумулятивной причинностью», считает его главным
эндогенным двигателем бесконечного процесса изменений, а
технологические
инновации
–
главным
фактором
экономического развития. Сложная система включает в себя
и консервативную подсистему, специализирующуюся на
сохранении накопленных признаков, и инновационную,
способную
видоизменять
их,
поэтому
обладает
эволюционной устойчивостью, способностью к более
гибкому приспособлению к изменениям среды, большей
выживаемостью.
С
учетом
этого
разработан
ряд
моделей
институционально-эволюционной теории, объясняющих
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развитие
экономической
системы
результатами
инновационной деятельности. Р. Нельсон и С. Уинтер
первыми выделили в экономической эволюции два
противоположных процесса – изменчивость и отбор (по
аналогии с биологическими мутациями и дарвиновским
отбором). Этот процесс осуществляется в масштабах всей
экономики, предполагая развитие и смену техникотехнологической парадигмы, распространяясь и на более
низкие иерархические уровни переломных точек в развитии
технологических систем.
Эволюция в целом представляет собой способность
системы устранять противодействующие элементы, позволяя
выявить и обеспечить приоритет более эффективного в
сложившихся условиях способа адаптации к изменившейся
природной и социальной среде. Это относится не только к
открытию новых, более рациональных и передовых методов
производства материальных благ, выработке более
эффективных приемов, умений и навыков обращения с
орудиями труда и предметами труда, но и к правилам
поведения людей, умению эффективно действовать в
условиях санкций, оперативного перевода существующего
бизнеса на новые партнерские отношения, поиска трансфера
инноваций. В основе данных процессов лежит то, что новые
методы, нормы, правила оказываются полезными для
общества, помогают ему выжить в новых условиях.
Самоорганизационная способность экономической
системы выступает основой не только
развития
технологических укладов, но и всей совокупности техникотехнологических и социальных подсистем.
Ряд авторов считают, что понятие «неоэкономика»,
или «новая экономика», которое является синонимом
инновационной экономики, появилось в середине 1990-х гг.,
когда на рынок вышли первые интернет-компании (Yahool,
OAL, Amazon.com), акции которых при первичном
размещении вырастали за день на сотни и даже тысячи
процентов. Вместе с тем категория «новая экономика» все
чаще используется как характеристика, с одной стороны,
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нового, активно развивающегося сектора экономики –
информатизации и телекоммуникаций (TIC), а с другой –
нового способа построения экономики в целом [8]. Этот
подход опирается на американский опыт. Ж. Марек
описывает развитие «новой экономики», вследствие которой
«американские
менеджеры
осуществили
массивное
перемещение имущества в акции, особенно в ущерб
физическим активам (недвижимости и благ длительного
потребления), США покинули «экономику собственных
(чистых) фондов». Влияние этой финансовой революции,
оказываемое на start-up, хорошо известно. Из 545 компаний
по
производству
товаров
TIC
(информационнокоммуникационных технологий), попавших на биржу в 1999
г., 485 пошли в NASDAQ. Они представляют часть в 100
млрд инвестированных долларов» [9].
В работе О.Л. Соловьевой отмечается, что появление
термина «экономика знаний» связывают с работой П.
Друкера «Эпоха перерыва постепенности», написанной в
1969 г., в которой автор указывает на то, что центральным
экономическим ресурсом стало новое знание, которое
формирует теория общества знаний. А в работе
«Посткапиталистическое общество» (1993 г.) он уже
называет экономику США 1990-х гг. «инновационной
экономикой» [10].
Монгольский ученый Л. Оюунцэцэг пишет, что под
«новой экономикой» понимается то же, что и под
«экономикой знаний», или «инновационной экономикой», но
она
не
отождествляется
с
«постиндустриальной
экономикой», считая ее лишь частью последней [11].
По мнению И.В. Бойко, президента Центра
региональной и инновационной политики, инновационная
экономика – это национальная реакция (совместная
правительства, бизнеса, населения) на значительные
ограничения, возникающие на пути экономического роста
или на изменения «правил игры» на мировом рынке [12].
О.С. Белокрылова утверждает, что «новая экономика» –
прежде всего сетевая экономика, в которой взаимосвязи
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приобретают системообразующую роль. В экономической
литературе термин «сетевой эффект» используется для
описания тенденции, при которой некая ценность
(стоимость) продукта или услуги, оказавшись составной
частью сети, заметно возрастает по мере того, как к сети
добавляется все больше участников. После достижения
некоего порога или уровня «критической массы» рост этой
сети существенно ускоряется [13]. Инновационная экономика
– это экономика наукоемкой продукции, основанная на
знаниях,
генерируемых
инновации,
развивающих
высокотехнологические
отрасли
(high
tech),
характеризующиеся относительно низкой трудоемкостью, но
очень высокой долей затрат на НИОКР, а также отрасли
«мягких» (soft) технологий (услуг) [14]. Ряд авторов
определяют инновационную экономику с точки зрения
управления знаниями в информационном, знаниевом
обществе как стадию экономического развития, на которой в
процессе производства продуктов и оказания услуг главную
роль играют интеллектуальные ресурсы, превращающие
знания в производительную силу [15].
К числу интеллектуальных ресурсов правомерно
отнести потенциал и развитие инновационной активности,
инновационное мышление, организацию инновационной
деятельности, адекватной уровню технологического уклада и
в соответствии с рациональным природопользованием,
комплексное использование информационных технологий и
многое другое, что способствует выводу на рынок
наукоемких технологий.
Развитие инновационной экономики определяется
необходимостью перехода от сырьевой экономики,
наносящей непоправимый урон природопользованию,
экологии в целом, всей окружающей среде человека.
Инновационная экономика основывается на развитии
инноваций, определяемых развитием научной мысли,
осуществляющих изменение парадигм общественного роста,
на творческом совершенстве мышления граждан, на
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разработке механизма рационального природопользования,
модификации технологических укладов.
Технологический
уклад
в
рассмотрении
инновационной экономики выражает признаки базисных
технологий,
отражающих
ее
смысл
и
уровень
производительных сил и производственных отношений.
Таким образом, дадим обобщающее определение
инновационной экономики. Инновационная экономика – это
продукт знаниевого общества, при котором хозяйства,
предприятия, отрасли, страны, мир развиваются с помощью
генерации инноваторами инноваций, трансформированных
из фундаментальных наук для получения сверхприбыли за
счет присвоения интеллектуальной ренты.
Это практико-ориентированная сторона смыслового
содержания инновационной экономики. Вместе с тем
инновационная экономика – это научная дисциплина,
основывающаяся на науке инноватике, изучающая
закономерности развития национального и мирового
хозяйства, его составных частей (промышленности,
сельского хозяйства, народонаселения, природопользования)
на основе интеллектуальных ресурсов, которые требуют
специфических подходов к управлению, способствующих
созданию, распространению и продуктивному применению
знаний в соответствии с технологическим укладом, а также
новые подходы к выбору способов использования
дефицитных ресурсов, имеющих многоцелевое назначение,
для того чтобы с помощью инновационных технологий
произвести необходимые товары и услуги и распределить их
сейчас или в будущем для потребления различных индивидов
и групп общества.
Таким образом, инновационная экономика – это
искусство ведения хозяйства, при котором обеспечивается
рост благосостояния народа без ущерба интересов будущих
поколений при инновационном развитии производительных
сил, производственных отношений на основе знаний.
Несмотря на то что в рыночной экономике понятия
«производительные силы» и «производственные отношения»
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не рассматриваются, так как их относят к категориям
политической
экономики,
теории
общественной
экономической формации, мы рассматриваем их с точки
зрения «инновационных производительных сил» и
«инновационных производственных отношений» как важных
составляющих элементов инновационной экономики.
Инновационное развитие производительных сил – это
не что иное, как подготовка специалистов, обладающих
высоким уровнем профессионализации с присущим им
инновационным мышлением, способных генерировать
инновации, что определяет содержание человеческого
капитала и в первую очередь – предпринимательских кадров.
Инновационная экономика обусловливает в рамках
информационного,
знаниевого
общества,
нового
технологического уклада, в условиях экономических санкций
– инновационное содержание производственных отношений.
В процессе труда, содержание которого игнорируется
восприятием рыночной теории, складываются отношения,
обусловленные потребностями технологии и организации
производства. Примером могут служить отношения между
предпринимателями
различных
отраслей,
рабочими
различных специальностей, корпоративной культурой между
менеджерами
и
исполнителями,
связанными
с
технологическим
разделением
труда
внутри
производственной
корпорации
или
в
масштабах
технологического уклада.
Инновационное
содержание
производственных
отношений в инновационной экономике – это состояние,
определяемое
условиями
рыночных
отношений,
характеризующихся духовно-нравственным содержанием,
профессиональной, корпоративной, экологической культурой
предпринимателя и его инновационной компетентностью.
Составляющие инновационной экономики, на наш
взгляд, – это природный капитал; человеческий капитал;
воспроизводственный капитал.
В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде
и развитию (Рио-де-Жанейро) была выдвинута теория
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природного капитала. Термин «природный капитал»
охватывает дары природы человечеству: физические
ресурсы, окружающая среда. И там же были определены
типы природного капитала: невозобновляемый, или
расходуемый (Depletable Natural Capital – DNC)
энергетический ресурс; восстанавливаемый, или циклически
используемый (Recyclable Natural Capital – RecNC), т. е.
неэнергетический минеральный ресурс; возобновляемый, или
потенциально возобновляемый (Renewable Natural Capital –
RenNC), т. е. почвы и другая окружающая среда.
Решая задачу формирования профессионализации
обучающихся, будущих предпринимателей, мы определяем
не только теоретическое развитие их способностей к
сохранению природного капитала, но и через действие
прививаем любовь к природе, культуру поведения в лесу, на
берегу водоема, в городе. Регулярными стали мероприятия по
очистке леса от городского мусора во время проведения
ежегодного туристического слета. После летних пожаров
2010 г. студенты института обратились к молодежи нашего
региона с призывом «Подари городу дерево» и др.
В
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
отмечено, что в середине текущего десятилетия российская
экономика оказалась перед долговременными системными
вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и
внутренние барьеры развития, а в текущем году они
«обогатились»: падением цены на нефть, падением рубля,
экономическими санкциями.
Один из таких внутренних вызовов – возрастание
роли человеческого капитала как основного фактора
экономического развития. Для России ответ на этот вызов
предполагает
преодоление
имеющихся
негативных
тенденций в развитии человеческого потенциала, которые в
том числе характеризуются низким качеством и снижением
уровня доступности социальных услуг в сфере образования.
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Мы же видим свое предназначение в том, чтобы с помощью
инновационного образования и воспитания формировать
инновационное мышление будущих предпринимателей. В
этой связи весь процесс обучения нацелен на создание
педагогических инноваций, развивающих профессиональные
компетенции предпринимателей.
Среди них воспитание духовно-нравственных начал;
формирование
профессиональной
компетентности;
способность
генерировать
инновации;
и
развивать
инновационную культуру; формирование мотивации на
активную
инновационную
деятельность;
развитие
способности заниматься предпринимательством и бизнесом.
Таким образом, инновационная экономика – это
направление
дальнейшего
формирования
знаниевого
общества,
основанного
на
сбережении
природы,
качественном
человеческом
капитале
в
предпринимательстве,
обладающем
инновационным
мышлением, стремящимся к наукоемкому производству.
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Стартап как дипломный проект
(новая модель высшего образования)
Егоров М.И.
к. э. н., профессор кафедры МОИСиИ МЭСИ
Аннотация
В
докладе
рассматривается
модель
предпринимательского
образования,
построенная
на
соединении практико-ориентированного подхода к обучению
предпринимательству
с
традиционным
высшим
образованием. Эта модель может быть реализована в виде
факультативного цикла дисциплин по выбору студентов,
который добавляется к обычным направлениям и профилям
образования. В основе такого факультатива лежит
практическая формула «стартап как дипломный проект».
Ключевые
слова:
предпринимательское
образование, стартап, инновационные студенческие проекты,
развитие малого инновационного бизнеса.
В современном мире роль образования велика.
Образование стало одним из крупнейших секторов рынка.
Социальная функция образования является мощной
внутренней силой развития этого сектора. Для государства
система образования – один из важнейших факторов,
влияющих на развитие экономики. Для бизнеса система
образования важна не только как источник кадров, но и как
направление инвестиций.
При этом существенно меняется методология
образования. MOOC выводит освоение теоретической части
дисциплин из традиционной системы «лекции-семинары» в
область
самостоятельного
дистанционного
освоения,
оставляя контрольные мероприятия и аттестацию в
прерогативе вуза. Развивается метод обучения flipped
classroom.
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Меняется также и мотивация спроса на высшее
образование. Кроме традиционной потребности в получении
квалификации,
требуемой
для
перспективного
трудоустройства в частной фирме, корпорации или в
госучреждении, растет потребность в самореализации и
дальнейшем развитии в качестве предпринимателя.
Именно для таких креативных молодых людей,
мечтающих о собственном деле, наибольший интерес
представляет образование, направленное на создание своего
стартапа.
В настоящее время есть несколько базовых идей
развития предпринимательского образования.
Чаще всего рассматривается модель внедрения в
систему высшего образования нового направления
«Предпринимательство», что требует утверждения на уровне
Минобрнауки соответствующих стандартов. В этом подходе
есть проблема определения целевой аудитории. Кто хочет
тратить 4 года жизни на получение диплома с квалификацией
«предприниматель»? Куда может устроиться на работу такой
специалист, если свой бизнес не получился? Как оценить
потребности государства в таких специалистах и обосновать
финансирование этого направления в государственных
вузах?
Возможно, что просто требуется уточнить, кого будут
готовить. Если речь пойдет о специалистах, способных
эффективно организовать бизнес, который в дальнейшем
сможет развиваться самостоятельно, то это может стать
моделью подготовки «серийных» предпринимателей. Так
сказать, «продюсеров предпринимательства». Сценарий –
бизнес-идея, актеры – команда проекта, режиссер – лидер
команды/генеральный
директор.
В
таком
виде
«Предпринимательство»
как
направление
высшего
образования становится более осмысленным и вполне
расширяемым на магистратуру и аспирантуру.
Другая распространенная модель – создание при
вузах предпринимательской инфраструктуры, под которой
обычно понимают бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы
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и технопарки. Эта модель жизнеспособна только при
сочетании целого ряда условий: существенные начальные
инвестиции в инфраструктуру, стабильное ежегодное
финансирование, особые условия обучения для тех, кто
развивает свои проекты, используя эту инфраструктуру. Но в
этой модели остается нерешенной проблема начального
вовлечения
студентов
в
предпринимательство
и
мотивирования на ранних стадиях развития бизнес-идей.
Отсутствие
решения
этой
проблемы
подменяется
многочисленными
и
разнообразными
вневузовскими
мероприятиями
типа
питч-сессий
и
конкурсов,
заманивающими призрачной возможностью получить
финансирование на предпосевной стадии проекта. Поэтому
охват этой моделью всего контингента студентов
незначительный и никакой специальной системноорганизованной работы по выявлению потенциальных
предпринимательских проектов в вузах при этом не
проводится.
Для
решения
названных
проблем
развития
предпринимательского образования предлагается внедрить
подход «Стартап как дипломный проект».
Особенность этого подхода в том, что он применим к
большинству существующих направлений и профилей
высшего образования и не требует создания отдельного
специализированного
направления,
что
значительно
упрощает, ускоряет и удешевляет реализацию.
Создается цикл факультативных дисциплин на период
от 4 до 6 семестров. Название этого цикла каждый ВУЗ
может выбрать самостоятельно. Мы используем рабочее
название «Технология и практика развития стартапов». Те
студенты, которые выбирают такое факультативное
обучение, получают возможность создавать стартапы в
процессе обучения и представлять их в качестве дипломных
проектов. Это становится частью основного обучения и
представляет собой серию практик, поддерживаемых
методикой развития проекта от идеи до стартапа.
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В качестве мотивации студентов – получение
индивидуального графика, ресурсная поддержка в создании
стартапа, целенаправленное практическое обучение (все
практики направлены на достижение одной цели – создание
стартапа), полная концентрация на одной цели – успешной
защите дипломного проекта на основе стартапа.
Если студент не справляется, ничего страшного не
происходит. Он продолжает обучение по основному
профилю,
но
от
факультатива
освобождается.
Индивидуальный график при этом ликвидируется и
ресурсная поддержка прекращается.
Не
всякий
студент
допускается
на
этот
факультативный цикл дисциплин. Идея стартапа должна
быть оценена экспертами как реализуемая. Отбор происходит
после прохождения обязательного общеобразовательного
курса «Введение в предпринимательство». Рекомендацию
дает преподаватель, принимающий экзамен по этой
дисциплине.
Для успешного функционирования такого практикоориентированного
подхода
к
предпринимательскому
образованию необходимо создание централизованного
управления
процессами
практики,
основанного
на
автоматизированном мониторинге всей запланированной
активности студентов в рамках данного факультатива.
В результате внедрения подхода к высшему
образованию «Стартап как дипломный проект» студенты
получают возможность развивать свой собственный бизнес в
процессе обучения без ущерба для получения образования по
основному профилю. При успешном прохождении такого
факультативного практико-ориентированного курса студенты
приобретают
дополнительную
квалификацию
«предприниматель» или «инновационный предприниматель».
Это при массовом внедрении может изменить в лучшую
сторону ситуацию с развитием предпринимательства в
России (особенно в инновационной сфере).
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Государственная поддержка развития молодежного
предпринимательства: взгляд молодежи
Заболотский М.В.
аспирант,
Сибирский институт управления –
филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Аннотация
Одним из ключевых механизмов активизации
развития молодежного предпринимательства в нашей стране
является системная государственная поддержка развития
данного направления. В статье представлены результаты
анкетирования молодежи г. Новосибирска, участвовавшей в
образовательном проекте MBA-region, направленном на
молодых
людей,
являющихся
действующими
или
потенциальными
предпринимателями.
Исследование
позволило выявить общие черты молодых предпринимателей
г. Новосибирска, определить проблемы, с которыми они
сталкиваются, а также выяснить востребованность
государственной поддержки для молодежи и ее
осведомленность о существующих формах и структурах.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство,
государственная
поддержка
молодежного
предпринимательства,
анкетирование
молодых
предпринимателей, анкетирование молодежи.
Необходимой
предпосылкой
существования
экономически сильного государства является право граждан
участвовать в предпринимательской деятельности. Данный
тезис является базовым для большинства зарубежных стран,
а с начала 1990-х гг. и для России. В настоящее время
предпринимательство считается неотъемлемой частью
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рыночной
экономики,
основным
механизмом
ее
функционирования. Особенно важно это для молодежи,
вступающей в активный экономический возраст.
На современном этапе развития общества особенно
увеличивается потребность в формировании молодых
предпринимателей, которые будут способны играть
активную роль в бизнесе, экономике и обществе в целом.
Молодежь – это самая активная часть социума, способная
быстро реагировать на любые изменения и эффективно
воспринимать полезные их стороны. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что молодежь обладает большим
потенциалом и способностью к предпринимательской
деятельности, чем другие возрастные группы.
Примерно 300 млн молодых людей от 18 до 30 лет по
всему миру, согласно статистике, либо не имеют постоянной
работы, либо являются безработными. Около 20 % из них
имеют превосходные способности для создания собственного
бизнеса, но в силу различных обстоятельств только 5 %
решаются на это. [Официальный сайт Новосибирской
торгово-промышленной палаты – http://www.ntpp.ru/]
Одним из ключевых механизмов активизации
развития молодежного предпринимательства в нашей стране
является системная государственная поддержка развития
данного направления.
Молодежное предпринимательство (далее МП) – это
сложный сектор, требующий особого внимания со стороны
органов государственной власти и местного самоуправления.
Правильно построенная, целенаправленная поддержка МП
способна обеспечить развитие малого предпринимательства
как в стране в целом, так и в отдельном регионе, что в свою
очередь приведет к экономическому росту, повышению
инвестиционной привлекательности территории. [Черная
И.П. Основы экономики молодежной сферы: учебное
пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – С. 36.]
Однако молодежь сталкивается с огромными
трудностями на пути создания собственных предприятий. К
таким проблемам в первую очередь относятся:
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1)
социальные настроения. На сегодняшний день
в социальных и культурных взглядах общества слабо
выраженной остается поддержка инициативности и
предпринимательства. Многие считают, что молодым людям
нужно получить образование, чтобы в дальнейшем
устроиться на стабильную работу и получать зарплату.
Молодежь в большинстве своем не готова идти на риск,
создавать новое, она воспринимает предпринимательство
скорее в контексте преодоления трудностей, чем достижения
успеха;
2)
содержание образования. В нынешних
учебных заведениях молодые люди получают необходимые
знания в области экономики, но у них не формируются
поведенческие компетенции и стимулы, которые необходимы
для успешной предпринимательской деятельности. Сегодня
система образования ориентирована скорее на успешную
сдачу экзаменов и подготовку специалистов к работе. Лишь в
последнее время наблюдается тенденция появления в
учебных заведениях курсов и учебных программ по
предпринимательству и проектной деятельности;
3)
стартовые
условия.
Мероприятия,
реализуемые
с
целью
поддержки
малого
предпринимательства для молодежи как социальной группы,
пока
не
дают
желаемого
эффекта.
Финансовые,
административные, правовые и информационные барьеры,
препятствующие молодежи создавать собственный бизнес, до
сих пор остаются труднопреодолимыми;
4)
неинформированность
молодежи
об
организациях, осуществляющих государственную поддержку
малого
предпринимательства.
Результаты
опроса,
проведенного Институтом комплексных стратегических
исследований, показали, что о таких организациях имеют
представления лишь 18 % опрошенных. Большинство же
респондентов (69 %) ответили, что не знают о существовании
подобных структур в их городе. Также по результатам опроса
стало
известно,
что
потенциальные
молодые
предприниматели (66 % опрошенных в будущем планируют
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создать свой бизнес) не владеют информацией, какую
поддержку они могли бы получить на местном уровне.
[Официальный сайт Федерального агентства по делам
молодежи – http://www.fadm.gov.ru/]
Стоит подчеркнуть, что стратегия государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до
2016 г. предусматривает в качестве цели «развитие и
реализацию потенциала молодежи в интересах России».
Важным
и
эффективным
механизмом
достижения
поставленной цели является формирование активной
жизненной позиции молодежи в предпринимательской среде
– основе экономического развития общества, а также
поддержка усилий молодых людей при создании
собственного бизнеса.
Кроме того, в проекте «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации до 2025 года»,
который в настоящее время проходит этап доработок и
публичного обсуждения, уже вводится понятие молодежного
предпринимательства. Создание условий по формированию у
молодежи навыков и компетенций, которые позволят
реализовать человеческий потенциал молодежи, в том числе
в
предпринимательской
деятельности,
включено
в
приоритетные направления реализации государственной
молодежной политики Российской Федерации. [Основы
государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2025 года (проект от 03.10.2014 г.)]
Развитие Молодежного предпринимательства (МП)
является крайне актуальным в контексте процесса перехода
экономики на инновационный путь развития. Также МП
способствует вовлечению молодых людей в созидательную
деятельность и предоставляет возможности для их
максимальной личностной самореализации.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод,
что государственная поддержка развития МП является
ключевым элементом улучшения социально-экономической
ситуации в стране.
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В настоящее время в России государственная
поддержка развития МП на федеральном уровне
осуществляется в рамках федеральной программы «Ты –
предприниматель». Целью этой программы является
стимулирование активности молодых людей в сфере
предпринимательской деятельности путем реализации в
регионах системы мер, направленной на развитие МП.
В Новосибирской области в рамках программы «Ты –
предприниматель» реализуется образовательный проект
MBA-region. Проект направлен на молодых людей, которые
готовы открыть свой бизнес в течение полугода, имеет
бизнес-идею или уже является предпринимателем. Проект
включает
в
себя
очные
курсы
по
основам
предпринимательства, менторское сопровождение проектов,
деловые события, персональные консультации с узкими
специалистами, презентации форм и видов государственной
(муниципальной) поддержки, экскурсии в бизнес-инкубаторы
и другие организации, составляющие инфраструктуру
поддержки предпринимательства, краш-тесты идей и
проектов участников с привлечением экспертов.
В 2013 г. было проведено анкетирование 33 молодых
людей, дошедших до конца образовательного проекта MBAregion. Анкетирование было сплошным, анонимным и
проводилось в г. Новосибирске. Проведенное исследование
позволило:
•
понять,
кем
являются
нынешние
потенциальные или действующие молодые предприниматели
г. Новосибирска, какая у них мотивация, а также какова
природа их бизнес-идеи или действующего бизнеса;
•
определить
основные
факторы,
препятствующие, по мнению молодых людей, развитию
молодежного предпринимательства;
•
выявить осведомленность молодежи о формах
и структурах государственной (муниципальной) поддержки
предпринимательства;
•
выяснить, какие формы, виды и размер
государственной (муниципальной) поддержки молодежного
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предпринимательства наиболее востребованы для молодых
людей.
Так, в 2013 г. в образовательном проекте MBA-region
в г. Новосибирске приняли участие 33 человека, из них 21
мужчина (64 %) и 12 женщин (36 %). Средний возраст
участников составил 28 лет. Распределение по возрастным
группам представлено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение молодых предпринимателей по возрасту

Возрастная
группа
18–23 года
24–29 лет
30–35 лет

Характеристика
возрастной группы
Начинающие
предприниматели
Развивающиеся
предприниматели
Опытные
предприниматели

Процент
опрошенных
3%
61 %
36 %

Для целей опроса возраст предпринимателей был
условно разбит на 3 возрастные группы:
•
«начинающие предприниматели» – от 18 до 23
лет, которых можно характеризовать тем, что они, скорее
всего,
только
приступают
к
предпринимательской
деятельности;
•
«развивающиеся предприниматели» – от 24 до
29 лет, которые уже успели попробовать себя не в одном
проекте или получить опыт в профессиональной сфере,
работая по найму;
•
«опытные предприниматели» – от 30 до 35
лет, которые не могут получать весь спектр государственной
(муниципальной) поддержки в части развития молодежного
предпринимательства, так как большинство программ в
данной области рассчитаны на людей до 30 лет, но все же, по
разным источникам, могут быть отнесены еще к молодежи.
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Большинство молодых людей оказались в категории
«развивающиеся предприниматели» (61 %), существенная
часть (36 % опрошенных) относятся к группе «опытные
предприниматели»
и
к
группе
«начинающие
предприниматели» можно отнести лишь 3 %. Это говорит о
том, что молодежь, только вступающая в экономически
активный возраст, не так энергично участвует в
предпринимательской деятельности либо не так часто
пользуется
государственной
поддержкой
в
сфере
образовательных услуг в области предпринимательства,
нежели более зрелые люди.
На вопрос «Укажите род деятельности респондента
на сегодняшний день», ответы распределились следующим
образом:
•
58
%
опрошенных
считают
себя
предпринимателями;
•
33 % являются трудоустроенными;
•
6 % – безработные;
•
3 % – учащиеся.
70 % участников анкетирования имеют высшее
образование; 18 % – неполное высшее; 12 % – начальное или
среднее специальное. При этом 49 % обучались по
техническим специальностям, 18 % респондентов имеют
квалификацию менеджера, 15 % – экономисты, 12 % имеют
гуманитарные специальности и 6 % – юристы. Интерес к
бизнес-образованию у респондентов с технической
специальностью можно объяснить в первую очередь тем, что
обучаясь по специальности «Экономика» и ряду других
социально-гуманитарных специальностей, молодые люди
уже получают компетенции, необходимые для ведения
предпринимательской деятельности. В то время как
обучающиеся по техническим специальностям чаще всего не
получают их в процессе обучения. Однако люди с
техническим образованием после завершения обучения могут
иметь ряд практических технических идей, которые можно
коммерциализировать.
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Что
касается
опыта
предпринимательской
деятельности, то 37 % опрошенных являются учредителями
и/или директорами коммерческих организаций; 15 % –
осуществляют
предпринимательскую
деятельность
и
зарегистрированы в качестве ИП; 15 % – имеют опыт
предпринимательской деятельности, но в настоящее время не
зарегистрированы в качестве предпринимателя; 9 %
зарегистрированы в качестве предпринимателя, но
деятельность не осуществляют; 15 % респондентов опыта
предпринимательской деятельности не имеют. Данный
показатель говорит о неплохой активности молодежи в
предпринимательской среде.
Если говорить о мотивации заниматься бизнесом, то
79 % респондентов желают с помощью предпринимательской
деятельности получить возможность для личностной
самореализации; 52 % манит желание получать высокий
доход; 39 % не желают работать по найму; 9 % привлекает
престиж статуса предпринимателя или бизнесмена. Стоит
обратить внимание, что респонденты могли выбирать
несколько вариантов, отвечая на данный вопрос. Кроме
этого, 1 человек из 33 сказал, что хочет быть счастливым,
занимаясь бизнесом; 1 желает улучшить жизнь детей; 2
участника опроса хотят дать людям что-то новое.
На вопрос, на какой стадии находится проект,
респонденты ответили следующим образом: у 48 % есть
только бизнес-идея; 42 % имеют действующий бизнес; у 9 %
готов бизнес-план.
Распределение проектов по видам деятельности
выглядит следующим образом (респонденты могли выбрать
несколько вариантов, если проект относится к нескольким
видам деятельности):
•
услуги для населения – 58 %;
•
услуги для бизнеса – 45 %;
•
розничная торговля – 24 %;
•
производство – 21 %;
•
оптовая торговля – 15 %;
•
общественное питание – 9 %;

106

•
сельское хозяйство – 9 %.
Уровень затрат, необходимый для организации
бизнеса, был распределен опрошенными следующим
образом:
•
до 100 тыс. руб. – 24 %;
•
от 100 до 300 тыс. руб. – 28 %;
•
от 300 до 500 тыс. руб. – 9 %;
•
от 500 тыс. до 1 млн руб. – 21 %;
•
свыше 1 млн руб. – 18 %.
Средний уровень затрат составляет около 500 тыс.
руб.
К основным факторам, препятствующим развитию
молодежного предпринимательства, респонденты отнесли
(можно было выбирать несколько вариантов ответа):
•
риск потерпеть неудачу и потерять вложенные
средства – 55 %;
•
отсутствие первоначального капитала – 48 %;
•
содержание образования – 39 %;
•
недостаток информации о формах и
структурах государственной поддержки – 30 %;
•
административные барьеры – 24 %.
При этом были отмечены следующие свои варианты:
высокие налоги, лень и отсутствие рынка.
70 % опрошенных владеют информацией об
организациях,
осуществляющих
государственную
(муниципальную)
поддержку
молодежного
предпринимательства, а 30 % такой информацией не
владеют.
При этом респонденты знают следующие формы
государственной (муниципальной) поддержки молодежного
предпринимательства (можно было отмечать несколько
вариантов ответа):
•
финансовая – 82 %;
•
инфраструктурная – 82 %;
•
информационная, консультационная – 76 %;
•
имущественная – 9 %.
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Стоит отметить, что 2 человека (6 % опрошенных) не
знают
о
структурах
и
формах
государственной
(муниципальной) поддержки в принципе.
На
вопрос,
какие
формы
государственной
(муниципальной)
поддержки
молодежного
предпринимательства считают наиболее востребованными
для своего или подобного бизнеса, респонденты ответили
(можно было отмечать несколько вариантов ответа):
•
финансовая – 73 %;
•
информационная, консультационная – 73 %;
•
имущественная – 27 %;
•
инфраструктурная – 21 %.
При этом 97 % опрошенных нуждаются в
государственной (муниципальной) поддержке для развития
бизнеса и лишь 3 % – не нуждаются.
Среди тех, кто нуждается в государственной
(муниципальной) поддержке для развития бизнеса,
респонденты ожидают получить от этой поддержки
следующее (респонденты могли выбрать несколько
вариантов ответа):
•
государственную поддержку на реализацию
(развитие) проекта – 69 %;
•
новые знания и навыки в области бизнеспланирования, маркетинга, управления проектами и др. –
59 %;
•
помощь в подготовке презентации для
инвесторов, привлечение инвестиций – 38 %;
•
полную информацию о процедуре открытия
бизнеса – 25 %.
Среди опрошенных 21 % ответили, что получили
государственную (муниципальную) поддержку для развития
бизнеса, а 79 % такой поддержки не получили.
Среди
тех,
кто
получил
государственную
(муниципальную) поддержку, 43 % удовлетворены оказанной
поддержкой,
57
%
–
удовлетворены
частично.
Примечательно, что никто из них не ответил, что он не
удовлетворен полученной поддержкой. Кроме того, все, кто
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получал ранее поддержку, ответили, что нуждаются в
государственной (муниципальной) поддержке на развитие
бизнеса (100 % из них нуждаются в финансовой поддержке,
86 % – в информационной или консультационной, 71 % – в
имущественной и 43 % – в инфраструктурной).
Респонденты желали бы получить информационную,
консультационную
поддержку
от
государства
(муниципалитета) в следующих областях (можно было
отмечать несколько вариантов ответа):
•
семинары, тренинги в области бизнеспланирования, маркетинга, управления проектами и др. –
85 %;
•
консультации по юридическим аспектам
предпринимательской деятельности – 48%;
•
консультации
по
вопросам
ведения
бухгалтерского и налогового учета и сдачи отчетности –
36 %;
•
консультации по процедуре организации,
регистрации и ведения бизнеса – 30 %.
6 % участников исследования не нуждаются в такой
форме поддержки.
1 человек (3 %) получал во владение или пользование
государственное (муниципальное) имущество на льготных
условиях, тогда как остальные 97 % такой формы поддержки
не получали. Хотя 61 % опрошенных нуждаются в получении
такой формы поддержки. Из них 10 % хотели бы получить
офисно-производственное
помещение,
а
30
%,
конкретизировав, какого рода имущество им требуется,
написали, что им требуется резидентство в бизнесинкубаторе, что по природе является инфраструктурной
формой поддержки. Остальные 60 % из нуждающихся в
имущественной поддержке не конкретизировали вид
имущества.
2
человека
(6
%
опрошенных)
получали
инфраструктурную
форму
поддержки
(например,
резидентство в бизнес-инкубаторе), остальные 94 % – не
получали. Тогда как 55 % нуждаются в такой форме
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государственной (муниципальной) поддержки. Один человек
(или 6 %) из тех, кому требуется инфраструктурная
поддержка, отметил, что он предпочел бы обеспечение
государственными заказами.
На
вопрос,
какие
меры
государственной
(муниципальной) финансовой поддержки молодежного
предпринимательства
вы
считаете
наиболее
востребованными для развития вашего или подобного
бизнеса, были получены следующие ответы (респонденты
могли выбрать несколько ответов):
•
снижение налогов – 73 %;
•
субсидирование части затрат – 64 %;
•
льготное кредитование – 33 %;
•
компенсация банковской процентной ставки –
21 %;
•
предоставление поручительств – 18 %.
Мы попросили оценить размер государственной
(муниципальной) финансовой поддержки молодежного
предпринимательства, который был бы достаточен для
респондентов, и получили следующие ответы:
•
до 100 тыс. руб. – 9 %;
•
от 100 до 300 тыс. руб. – 15 %;
•
от 300 до 500 тыс. руб. – 55 %;
•
свыше 500 тыс. руб. – 15 %.
Средний размер необходимой финансовой поддержки
составил около 350 тыс. руб., что составляет 69 % от
среднего уровня затрат, необходимых на организацию
бизнеса респондентов.
Таким образом, проведенное исследование позволило
охарактеризовать типичного представителя молодежного
предпринимательства,
его
стимулы,
проблемы
и
потребности,
в
том
числе
в
государственной
(муниципальной) поддержке. Результаты исследования могут
быть использованы для разработки рекомендаций по
совершенствованию государственной поддержки развития
молодежного предпринимательства.
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Стратегии конкурентного поведения
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Аннотация
В
статье
представлена
сущность
понятия
«конкуренция». Дана классификация конкуренции в системе
образования.
Особое
внимание
уделено
понятию
«недобросовестная конкуренция». На примере работ авторов
по изучению этого вопроса представлены стратегии
конкурентного поведения участников образовательного
процесса.
Ключевые слова: конкуренция, образовательная
среда, троянское обучение, стратегии и тактики конкуренции.
Мы часто слышим слово «конкуренция», оно уже
стало неотъемлемой частью нашей жизни.
Конкуренция изучается многими науками и носит
междисциплинарный характер. Так, экономика определяет
конкуренцию как ситуацию, «когда существует несколько
альтернативных
направлений
использования
редкого
блага…» [1]. В социологии конкуренция понимается как
«экономическое
соперничество
между
лицами,
заинтересованными в достижении одной и той же цели» [3].
В психологии термин объясняется как «условия,
возникающие либо в отношении обоюдно желаемой цели,
либо в средстве» [3].
Однако все авторы сходятся во мнении: чтобы
добиться желаемого результата в конкурентной борьбе, люди
прибегают к различным тактикам поведения, которые
В.В. Радаев
обозначил
как
соревновательную
(добросовестную) и хищническую (недобросовестную)
конкуренцию.
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Добросовестная – это конкурентные преимущества,
достигающиеся усилением собственного потенциала.
Недобросовестная
–
специальное
ослабление
соперника [8]. Можно сказать, что недобросовестная
конкуренция – это ослабление соперника любым способом,
даже аморальным.
Интересно обратиться к трудам А.Н. Подьякова, где
он выделяет следующие методы недобросовестной
конкуренции: противодействие обучению и «троянское
обучение».
Противодействие
обучению
–
это
помехи
обучающимся (препятствия, которые мешают ученикам
успешно учиться) и помехи обучающей деятельности
(помехи, мешающие организации и проведению успешной
учебной деятельности).
«Троянское обучение» – это «скрытое, неявное для
обучаемых обучение их тому, что организатор обучения
считает необходимым для достижения тех или иных целей,
часто при декларировании для обучаемого существенных
иных задач» [4].
Можно выделить два типа такого обучения:
преднамеренное и непреднамеренное «троянское обучение».
Непреднамеренное
«троянское
обучение»
характеризуется нанесением непреднамеренного вреда
ученику. Методы – дидактические ошибки педагога или
ошибки (опечатки) в учебной литературе.
Преднамеренное обучение делится на обучение с
добрым намерением и со злым умыслом. Обучение с добрыми
намерениями
характеризуется
явными
ошибками
обучающего для активации внимания учащихся или
ситуациями, когда педагог учит учеников тому, что, на его
взгляд, необходимо для последних.
Цель «троянского обучения» со злым умыслом –
желание сделать соперника менее успешным, используя
ситуацию обучения, и получить таким образом конкурентное
преимущество. Это как раз и входит в систему нечестной
конкуренции, направленной на ослабление противника. Этот
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вид обучения наиболее распространен как в нашей стране,
так и во всем мире.
В обществе сегодня меняется позиция преподавателя
от учителя до менеджера, продающего знания, что является
аморальным примером. Популярное заблуждение – дело
зачастую более выгодное, чем непопулярная правда. Мы
должны «выбрасывать на рынок» теории, которые пойдут
нарасхват, т. к. они отвечают вкусам публики.
Разными авторами были проведены эксперименты как
среди взрослой аудитории, так и среди детей, среди россиян
и американцев на тему конкуренции в обучении. Результаты
показали, что уже с младшего возраста (5–6 лет) дети
используют ситуацию обучения в своих интересах. Около
16 % россиян и 25 % американцев признались, что сами
проводили обучение со злым умыслом. Хищническая
конкуренция с использованием «троянского обучения»
существует и в студенческой среде, это подтвердили более
90 % респондентов.
Также было проведено исследование на тему: «Как
вычитаете, что можно сделать с “троянским обучением”?»
Результаты представлены на диаграмме.
К сожалению, в настоящий момент проверка
образовательной
информации
является
наиболее
эффективным способом защиты или минимизации
недобросовестной конкуренции.
В России существует закон о конкуренции [9]. Он
включает в себя важнейшие позиции и, в частности,
обязывает конкурентную среду привязывать к различным
отраслям национальной экономики, но потребности рынка
образовательных услуг вне поля деятельности данного
закона, что необходимо исправить в ближайшее время.
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Рис. 1. Защита от обучения со злым умыслом
Руководитель Федеральной антимонопольной службы
И.Ю.
Артемьев
говорил
о
современном
рынке
образовательных услуг и, в частности, о недобросовестной
конкуренции: «сложившейся ситуации появились обманутые
вкладчики в сфере образования» [2].
Таким образом, анализ современных исследований
позволяет прийти к выводу, что ситуацию обучения в своих
интересах
используют
предприниматели-аферисты,
студенты,
преподаватели
для
получения
выгоды.
Недобросовестная конкуренция в образовании ведет к
негативным последствиям для всей образовательной
системы, что делает изучение данного феномена социально
значимой проблемой в масштабах как нашего государства,
так и всего мира.
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Аннотация
В статье представлены актуальные подходы к
необходимости изменения системы предпринимательского
образования в высших учебных заведениях. Предлагаемый
авторами модульный подход к организации образовательноконсультативного
процесса
позволит
значительно
унифицировать и интегрировать программы разных вузов и
сформировать конкретные креативные, психологические,
организационные и инициативные компетенции на базе
предлагаемых модулей.
Ключевые
слова:
предпринимательские
компетенции; предпринимательское образование; генерация
идей; коммерциализация; инновационные предприятия;
результаты инновационной деятельности; семейный бизнес.
Профессиональные
предпринимательские
компетенции в процессе обучения студентов и слушателей в
российских вузах пока продолжают формироваться, несмотря
на то что в большинстве стран с развитой и развивающейся
экономикой предпринимательское образование является
глобальным трендом. Причины, по которым необходимо
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изменение предпринимательского образования в вузах
Российской Федерации будут, на наш взгляд, следующими:
–
экономические:
создание
новых
высокоэффективных рабочих мест за счет самозанятости и
организации стартапов;
– социальные: снижение социальной напряженности в
среде выпускников и студентов высших учебных заведений;
– психологические: повышение степени уверенности
в будущем благодаря возможности создать свой бизнес.
Анализ ситуации с состоянием предпринимательского
образования в вузах показывает наличие дисциплин, так или
иначе связанных с формированием предпринимательских
компетенций: инновационной активности, инициативности,
способности к риску, социальной ответственности. В
программах ряда вузов выявлено наличие учебных модулей,
полностью
формирующих
предпринимательские
компетенции (в СПО, в ВПО и в ДПО).
При этом отметим, что в настоящее время
предпринимательские компетенции в системе образования
унифицированы частично, и в этой связи назрела
необходимость в интеграции и взаимодействии вузов по
следующим направлениям.
1. Использование сетевого взаимодействия вузов:
– центры молодежного предпринимательства как
сетевые структуры межвузовского взаимодействия;
– реализация совместных предпринимательских
проектов
с
бизнес-структурами
на
условиях
предпринимательской практики;
–
взаимодействие
вузов
с
семейными
предпринимателями на условиях целевой подготовки
студентов по специальности «Предпринимательство».
2. Информационное развитие предпринимательского
обеспечения образования в вузах:
– базы данных предпринимательских идей в вузе;
–
проведение
командных
олимпиад
по
предпринимательскому ориентированию;
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– создание информационного ресурса «Истории
успеха молодых предпринимателей»;
– организация бесплатных образовательных ресурсов
по формированию предпринимательских навыков по
принципу know-how.
Помимо предложенных направлений в единой
унифицированной
системе
предпринимательского
образования могут, по нашему мнению, присутствовать
следующие модули, формирующие предпринимательские
компетенции:
– «От бизнес-идеи до бизнеса»;
– «Коммерциализация бизнес-идей и результатов
инновационной деятельности»;
– «Как создать инновационное предприятие в вузе»;
– «Управление семейным бизнесом: развитие и
наследование».
Рассмотрим каждый предлагаемый нами модуль
более подробно.
1. «От бизнес-идеи до бизнеса». Именно стадия
генерации идей является наиболее существенной для
начинающего предпринимателя, поскольку здесь необходимо
определить перспективы деятельности будущей компании,
изучить рынок посредством маркетингового инструментария,
выявить продукцию, которая будет востребована у общества
на макро-, мезо- и микроуровнях развития экономики.
Предпринимательские компетенции данного модуля должны
сформировать у слушателя понимание важности данного
этапа, а также сам механизм генерации.
2. Коммерциализация бизнес-идей и результатов
инновационной деятельности. В начале 2013 г. авторами [2]
было
проведено
социологическое
исследование
руководителей малых инновационных предприятий при
вузах Ярославской области посредством анкетирования. В
опросе приняли участие руководители 55 хозяйственных
обществ, осуществляющих свою деятельность в данном
регионе по состоянию на 01.01.2013 г. Из опроса стало
очевидным, что самым проблемным фактором для
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функционирования данных обществ с ограниченной
ответственностью является коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности (41,4 %). В целом мы
пришли
к
выводу,
что
«незаинтересованность
предпринимательского сектора экономики», «недостаток
финансовых средств», «трудности с коммерциализацией
результатов интеллектуальной деятельности» – основные
проблемы, стоящие сегодня перед малыми инновационными
предприятиями при вузах. Одной из причин сложившейся
ситуации можно, на наш взгляд, считать то, что ученые,
обладая высоким уровнем научных знаний, зачастую не
могут правильно оценить коммерческий потенциал своих
достижений, раздвинуть рамки традиционной области
применения или сориентировать их на новых потребителей в
соответствии с потребностями рынка. «Экономист, – писал
А. Маршалл [3, с. 100–101], – должен обладать тремя
великими интеллектуальными качествами – восприятием,
воображением, здравомыслием, но больше всего ему
необходимо воображение, чтобы он оказался в состоянии
обнаружить те причины видимых явлений, которые отделены
или скрыты от глаз, и представить себе те последствия
видимых причин, которые отдалены или не лежат на
поверхности».
В этой связи не случайно руководители малых
инновационных предприятий при вузах Ярославской области
в ходе проведенного нами социологического исследования
отмечали, что для эффективности деятельности их обществ
необходим, в том числе, и «инновационный менеджер по
стартап-проектам» (24, 1 % опрошенных). Данный тезис
подтвердился в рамках обсуждения на Гайдаровском форуме2013. А.А. Румянцев [4] также отмечает, что заниматься
коммерциализацией
научных
достижений
должны
профессионалы – менеджеры инновационной деятельности.
Для них характерен другой тип деятельности, актуальны
иные проблемы, в частности, «где достать инвестиции», «как
организовать рентабельное производство». С другой
стороны, научные сотрудники, продуцирующие в вузе
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фундаментальные и прикладные исследования, лучше других
могут видеть практический потенциал результатов своего
труда, и потому, чтобы оценить его, должны иметь знания о
проблемах
коммерциализации
научных
достижений.
Решение сформировавшейся проблемы коммерциализации
интеллектуального продукта, на наш взгляд, может идти в
вузе по следующим направлениям:
– путем организации (реорганизации) в вузах
специальных структур, подразделений или придания новых
функций существующим институциональным формам в
зависимости от объема и сложности работ по
коммерциализации;
– с помощью информационной открытости – путем
приобщения научных сотрудников к пониманию общих
вопросов практической реализации результатов научных
исследований в рыночной экономике.
3. «Как создать инновационное предприятие в вузе».
Принятый в августе 2009 г. Федеральный закон № 217-ФЗ
позволил бюджетным научным и образовательным
учреждениям создавать в своей структуре хозяйственные
общества – малые инновационные предприятия. Более чем за
5 лет действия закона создано значительное количество таких
организаций. По данным государственного учреждения
«Центр исследований и статистики науки» Министерства
образования и науки РФ [1] на начало 2013 г. в России
зарегистрировано 1857 малых инновационных предприятий:
1747 – в 267 вузах и 110 – в 77 научно-исследовательских
институтах (НИИ). В этой связи предпринимательские
компетенции модуля должны сформировать у слушателя
понимание процесса организации общества с ограниченной
ответственностью на территории вуза и механизм его
дальнейшего функционирования. В перспективе можно
выделить отдельный курс на тему «Управление развитием
малых инновационных предприятий при вузах».
4. «Управление семейным бизнесом: развитие и
наследование». Опрос, проведенный авторами вначале
2014/2015 учебного года среди студентов первого курса
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Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) по направлениям
подготовки «Менеджмент», «Коммерция», «Маркетинг»,
показал наличие среди родственников обучающихся
достаточного
количества
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью. Результаты ответов
респондентов представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос, есть
ли среди ваших родственников лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей? %
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на
вопрос, есть ли среди ваших родственников лица,
являющиеся руководителем общества с ограниченной
ответственностью или акционерного общества, %
Мы видим, что 45,3 % родственников студентов
являются индивидуальными предпринимателями. Доля
руководителей хозяйственных обществ меньше – 28 %.
Однако, на наш взгляд, полученный результат можно считать
достаточным для того, чтобы формировать среди студентов
предпринимательские компетенции в целях поддержки
семейного бизнеса. При этом отметим, что всего в опросе
приняли участие 150 респондентов, а география составила 27
регионов России: Амурская область, Владимирская область,
Воронежская область, Калужская область, Кемеровская
область, Костромская область, Краснодарский край, Москва,
Московская область, Нижегородская область, Орловская
область, Республика Кабардино-Балкария, Республика Крым,
Республика Северная Осетия, Республика Татарстан,
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область,
Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская
Республика, Ульяновская область, Челябинская область,
Чувашская Республика.
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Результаты социологического опроса показывают
востребованность
основ
предпринимательства
среди
студентов вуза. В этой связи назрела необходимость в
формировании предпринимательских компетенций как
внутри вуза, так и за его пределами, если брать в расчет
родственников
студентов.
Более
того,
география
обучающихся в столичных вузах обширна, что требует еще
большей унификации, направленной на все регионы в целом,
а также показывает необходимость в дистанционном
обучении из центра в регионы.
Таким
образом,
несмотря
на
относительно
непродолжительный
период
предпринимательской
деятельности в России, в самое ближайшее время семейный
бизнес может стать ключевым трендом развития деловой
активности, но для этого образовательное сообщество
должно сформировать все условия и необходимые
предпринимательские компетенции.
Предлагаемый комплекс модулей направлен на
формирование целостного представления и системы навыков,
которые при определенной внешней поддержке позволят
молодым людям быть реально интегрированными в бизнессреду.
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Проблемы формирования профессиональных
компетенций специалистов на основе использования
отраслевых рамок компетенций
Литвинюк А.А.
д. э. н, профессор кафедры экономики труда и
управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация
В работе рассматриваются проблемы использования
отраслевых рамок компетенций в системе подготовки
специалистов для предпринимательской деятельности.
Приведены успешные примеры формирования отраслевых
рамок компетенций, рассмотрены методические недостатки в
формировании современных образовательных стандартов
ВПО, сделаны рекомендации по оценке качества подготовки
специалистов в области предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: образовательные стандарты,
компетенции, качество образования, отраслевые рамки,
предпринимательство, интегральный показатель качества,
вуз, депрофессионализация.
В настоящее время подготовка специалистов в
области предпринимательской деятельности российские вузы
осуществляют
по
Федеральным
государственным
образовательным стандартам высшего профессионального
образования, стандартам третьего и третьего + поколения
(ФГОС ВПО), которые предусматривают формирование
рабочих программ на основе развития сформулированных в
них компетенций. В целом этот подход можно признать
достаточно оправданным, если не иметь в виду само
содержание развиваемых у молодых специалистов
компетенций. Например, если мы рассмотрим ФГОС ВПО по
направлению 38.03.06 «Торговое дело» (уровень подготовки
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академический и прикладной бакалавриат), то обнаружим в
нем следующие интересные моменты.
Выпускник вуза должен обладать 10 общекультурными компетенциями, 5 общепрофессиональными
компетенциями и 15 профессиональными компетенциями, т.
е. ровно половина формируемых у него компетенций
практически не связаны с его будущей профессиональной
деятельностью. 6 При этом нельзя отрицать важность для
развития личности подобных компетенций, но, учитывая
переход
российского
высшего
образования
на
двухуровневую систему подготовки специалистов, где
обучение на уровне бакалавров длится всего 4 года,
формирование целого ряда компетенций выгладит
неуместной роскошью, так как ведется в ущерб развития у
специалистов необходимых им на практике навыков, знаний
и умений.
Сами формулировки профессиональных компетенций
в образовательных стандартах носят очень неконкретный
характер. В качестве примера можно привести следующее
извлечение из образовательного стандарта 38.03.06
«Торговое дело»: «способность управлять персоналом
организации (предприятия), готовность к организационноуправленческой работе с малыми коллективами (ПК-5)» или
«готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью
маркетинговых коммуникаций, способность изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
(ППК-4)» и т. д.
Если вдуматься в само содержание этих и
практически всех других компетенций, формулируемых в
рамках любых современных образовательных стандартов, то
все они опираются на формирование «готовности» или
Здесь можно привести, как пример, содержание такой общекультурной
компетенции, как «способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1)» и др.
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«способности», но ни в одном из них не раскрываются такие
важные моменты профессионального образования молодежи:
в чем состоит эта готовность и что надо знать и уметь для
формирования правильной способности. Иными словами,
конкретное содержание подготовки специалиста замещается
лозунгами, которые совершенно правильно звучат, но не
содержат в себе механизм их практической реализации.
Изучая причины подобной депрофессионализации
профессорско-преподавательского состава, мы неизбежно
упираемся в современное состояние кадрового потенциала
практически любого российского вуза.
Если совершить небольшой экскурс в 1980-е гг., то
можно заметить, как из интеллектуальной элиты общества
преподаватели вуза превратились в средней руки
ремесленников.
Во-первых, коммерциализация высшего образования
в начале 1990-х гг. привела к резкому росту числа лиц,
получающих высшее образование, что вызвало потребность в
росте численности ППС за счет лиц, не всегда обладающих
нужными
в
этой
сфере
трудовой
деятельности
способностями, знаниями и навыками.
Во-вторых,
резко
упала
заработная
плата
преподавателей вузов по сравнению с советским периодом.
Если даже в эффективных высших учебных заведениях
заработная плата доцента, кандидата наук, как правило, не
превышает 30–35 тыс. руб. в месяц, то 30 лет назад доцент
получал с учетом современного уровня цен и структуры
расходов примерно 110–120 тыс. руб., что, бесспорно,
являлось привлекательным фактором трудоустройства в эту
сферу трудовой деятельности. С учетом этого сложилась
парадоксальная для любого общества ситуация, когда
карьеру преподавателя вуза выбирают те его выпускники,
которые по своим способностям не могут нормально
трудоустроиться. Иными словами, учат работать те, кто сам
хорошо работать не может.
В-третьих, современный преподаватель российского
вуза примерно 50 % своего рабочего времени вынужден
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тратить не на работу, а на отчет о ней. Критериальными
показателями его профессиональной успешности являются не
навыки и знания его учеников, а наличие публикаций,
которые никто, кроме автора, не читает; участие в научных
проектах, которые финансируются по откатным схемам, и к
содержанию научных разработок никто по большому счету
не «цепляется», и т. п.
Иными словами, подготовкой молодых специалистов
в современной России занимаются в массе не очень
способные к этому и слабо мотивированные лица. Отсюда
все высшее образование работает не на результат, а на отчет
о проделанной работе.
В этой ситуации основное бремя забот о
методическом обеспечении профессионального образования
в нашей стране должны взять на себя не те, кто учат, а те, для
кого учат, т. е. ключевые работодатели. И именно они
должны определять, что должен уметь и знать молодой
специалист, и осуществлять мониторинг качества подготовки
выпускников высших учебных заведений.
Основным
современным
инструментом
формирования профессиональных компетенций молодых
специалистов должна служить так называемая система
квалификационных рамок, смысл которой состоит в
разработке уровней компетенций, которые позволяют
измерить соответствие работника требованиям рабочего
места и учет которых обеспечивает как гибкость
образовательных процессов, так и возможность более
оптимального и экономически эффективного «доучивания»
или переобучения работников при переходе с одного места
на другое.
Еще с начала 1980-х гг. во многих европейских
странах была разработана и внедрена концепция обучения,
основанного на компетенциях. В настоящее время обучение,
основанное
на
компетенциях,
получило
широкое
распространение в странах Европейского союза.
В 2000 г. Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к
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высшему образованию в европейском регионе, от 11 апреля
1997 г. (Федеральный закон от 4 мая 2000 г. № 65-ФЗ).
Конкуренция национальных систем образования
стала ключевым элементом глобальной конкуренции,
требующей
постоянного
обновления
технологий,
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к
запросам и требованиям динамично меняющегося мира.
Одновременно возможность получения качественного
образования продолжает оставаться одной из наиболее
важных жизненных ценностей граждан, решающим
фактором социальной справедливости и политической
стабильности. Именно принцип компетенций заложен в
рекомендациях Международной организации труда (МОТ) №
195 «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка
кадров и непрерывное обучение».
Основные принципы, содержание и иерархия системы
компетенций были определены во Временных методических
рекомендациях
по
разработке
отраслевой
рамки
квалификаций на основе Национальной рамки квалификаций
Российской Федерации, утвержденных Министерством
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации 22 декабря 2011 г.
Согласно
методическим
рекомендациям
Национальная рамка квалификаций Российской Федерации
(НРК)
является
основой
Национальной
системы
квалификаций Российской Федерации и представляет собой
обобщенное описание квалификационных уровней и
основных путей их достижения на территории России, а ее
составной
частью
выступают
отраслевые
рамки
квалификаций.
Отраслевая
рамка
классификаций
(ОРК)
предназначена
для
разных
групп
пользователей
(объединений
работодателей,
органов
управления
образованием, компаний, образовательных организаций,
граждан) и позволяет:
•
формировать общую стратегию развития
рынка труда и системы образования в конкретной отрасли, в
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том числе планировать различные траектории образования,
ведущие
к
получению
конкретной
квалификации,
повышению квалификационного уровня, карьерному росту;
•
формировать
большую
трудовую
мобильность;
•
описывать с единых позиций требования к
квалификации работников и выпускников при разработке
профессиональных и образовательных стандартов, программ
профессионального образования;
•
разрабатывать процедуры оценки результатов
образования и сертификации квалификаций, формировать
систему сертификатов;
•
создавать тарифные системы, обеспечивать
прозрачность и управляемость системы оплаты труда.
Как следует из приведенного перечня, ОРК была
спроектирована как совокупность описаний требований к
квалификации работников и выпускников при разработке
профессиональных и образовательных стандартов, программ
профессионального образования.
Все уровни квалификации содержат описание
следующих показателей: «Полномочия и ответственность»,
«Характер умений», «Характер знаний», «Основные пути
достижения уровня квалификации». Уровни квалификации
определяют требования к умениям, знаниям, уровню
квалификации
в
зависимости
от
полномочий
и
ответственности работника.
Рассмотрим коротко зарубежный и отечественный
опыт разработки и практического применения ОРК. В
настоящее
время
на
национальном
уровне
ОРК
разрабатываются и внедряются более чем в 120 странах мира.
Государства – члены Европейского союза (ЕС)
договорились о создании Европейской рамки квалификаций
(European Qualifications Framework, далее – ЕРК) по
рекомендации On the establishment of the European
Qualifications Framework for lifelong learning, принятой
Европейским парламентом и Советом 23 апреля 2008 г.
(2008/C111/01).
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Европейская рамка квалификаций (ЕРК) представляет
собой общую систему координат в ЕС, которая помогает
сравнить национальные системы квалификаций и их уровни.
Этот принцип уже был использован в области
образования (Болонская система) и нашел продолжение в
профессиональной квалификации.
ЕРК стремится связать национальные системы
квалификаций разных стран в общей европейской рамке. При
этом работникам и работодателям использование ЕРК
позволяет понять и сравнить уровни квалификаций разных
стран и разных систем образования и обучения. Именно
поэтому ЕРК имеет важное значение для развития
европейского рынка занятости.
Делая
компетенции
и
квалификации
более
понятными, ЕРК является инструментом для продвижения
непрерывного обучения.
Эта структура охватывает как высшее образование,
так и профессиональную подготовку. Она позволяет
гражданам ЕС получить соответствующую информацию об
их компетенции и квалификации.
Повышение прозрачности квалификаций дает
возможность выбора в зависимости от ценности
квалификации и расширяет возможности работодателей в
оценке профиля кандидата, а также дает представление о
содержании и актуальности квалификации на рынке труда.
Образование и учебные заведения также могут сравнивать
профиль и содержание своих курсов для обеспечения
качества образования.
Принятие ЕРК увеличивает мобильность работников
и студентов – ЕРК позволяет им работать в остальных
государствах – членах ЕС, когда их дипломы признаются за
пределами страны – места выдачи. Этот инструмент
способствует гибкости в смене работы и обучения на
пожизненной основе.
ЕРК является инструментом проведения оценки
профессионального уровня на основе изучения результатов, а
не в зависимости от продолжительности обучения. Главными

131

дескрипторами основного уровня являются навыки,
компетенции и знания.
В отличие от систем, которые гарантируют
академическое признание, основанное на продолжительности
обучения, ЕРК охватывает обучение в целом, в частности,
обучение, которое происходит вне формального образования
и учебных заведений.
После 2012 г. все новые квалификации, полученные в
учебных заведениях ЕС, автоматически относятся к одному
из 8 уровней квалификации в ЕРК.
В современной России в соответствии с проектом
Методических рекомендаций по разработке отраслевых
рамок квалификаций разработаны проекты следующих
отраслевых рамок:
•
проект
рамки
квалификаций
ракетнокосмической промышленности;
•
проект
рамки
квалификаций
автомобилестроения;
•
проект рамки квалификаций рабочих фармацевтической промышленности;
•
проект рамки квалификаций в области
информационных технологий;
•
проект
рамки
квалификаций
электроэнергетики;
•
проект
рамки
квалификаций
атомной
энергетики и др.
Год
назад
по
заданию
Министерства
промышленности и торговли РФ группой специалистов
бывшего РГТЭУ во главе с автором были разработаны
отраслевые рамки компетенций для оптовой и розничной
торговли. 7
Как вытекает из вышеизложенного материала, в
Российской Федерации возникла объективная необходимость
формирования федеральных образовательных стандартов,
Содержание ОРК не приводится ввиду ограниченного объема настоящей
публикации.
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рабочих программ вузов и учебных планов на основе
отраслевых рамок компетенций, которые должны создаваться
на основе требований ключевых работодателей, а не мнений
и теоретических рассуждений преподавательского корпуса
вузов. Заинтересовать вузы в этом может только коренной
пересмотр критериев эффективности их профессиональной
деятельности.
На наш взгляд, оценка качества высшего и среднего
профессионального образования должна базироваться на
следующих предпосылках:
•
критериальный показатель должен быть
единым (интегральным), что исключит возможность
произвольной интерпретации полученных результатов;
•
интегральный
показатель
качества
необходимо сделать простым по форме и прозрачным для
любой общественной проверки;
•
интегральный показатель должен быть
напрямую увязан с оценкой востребованности выпускников
профессиональных образовательных учебных заведений на
рынке труда.
При этом все уже существующие в настоящее время
системы оценки качества образования имеют следующие
признаки неэффективности:
•
они сложны для применения и допускают
произвольную интерпретацию результатов, что является
предпосылкой для актуализации коррупционных явлений;
•
в большинстве случаев они используют
оценку знаний выпускников, а не умение успешно применять
полученные знания и навыки на практике;
•
они построены на использовании нескольких
критериев эффективности, которые зачастую по своему
содержанию противоречат друг другу;
•
большинство
систем
оценки
качества
базируются на оценке предпосылок к достижению высокого
качества образования: обеспеченность площадями, учебной
литературой, «научные достижения» (как правило,
«накручиваются» вузом искусственно путем реализации
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НИР, которые формируются на основе откатов, или
повторяют уже старые исследования под новым названием,
статьи в значимых изданиях, которые надо (при всем
уважении к постоянной борьбе с коррупционными явлениями
в нашей стране) проплачивать и т. п.), качественный состав
ППС и др. При этом реальный потенциал выпускников не
оценивается или оценивается довольно некорректно с
помощью процедуры субъективного тестирования знаний по
тем или иным учебным дисциплинам.
На наш взгляд, оценить качество образования в
современной России проще всего на основе мониторинга
личных
достижений
выпускников
образовательных
учреждений. Для этого мы предлагаем использовать
следующий интегральный показатель, который может
формироваться:
•
по основным специальностям, направлениям и
профилям подготовки;
•
по территориальному принципу;
•
для каждого образовательного учреждения вне
зависимости от места трудоустройства его выпускников.
𝑆𝑚
𝐼 = (1 – d),
𝑆𝑜
– интегральный показатель качества
𝐼
(успешности) молодых специалистов;
– средняя заработная плата молодого
𝑆𝑚
специалиста (руб. в год);
– средняя заработная плата в регионе
𝑆𝑜
(руб. в год);
– удельный вес молодых специалис-тов,
d
состоящих на учете в центрах занятости).
Основные
преимущества
использования
интегрального показателя качества (успешности) молодых
специалистов, которые дадут возможность мотивировать
вузы к подготовке специалистов нужных народному
хозяйству Российской Федерации:
•
показатель в большой степени отражает
качество подготовки специалистов, т.к. формируется на базе
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реальных параметров востребованности выпускников и
успешного характера их трудовой деятельности;
•
его можно комбинировать и анализировать,
как уже было сказано выше, в разных разрезах:
–
по
специальностям,
направлениям
и
профилям подготовки;
–
по образовательным учреждениям;
–
по регионам и т. п.;
•
он прост для восприятия и его применение
исключает фактор коррупции при оценке деятельности
учебных заведений;
•
показатель дает возможность отслеживать
динамику явления;
•
он заинтересовывает учебные заведения в
организации трудоустройства выпускников, налаживании
связей с ними и основными работодателями;
•
учебные заведения будут мотивированы не
просто увеличивать ради хороших финансовых показателей
цифры набора, а отслеживать и «качество» принимаемых
абитуриентов;
•
повысится мотивация ППС к качественной
работе с обучающимися, к формированию у них навыков и
знаний, полезных на практике;
•
на
его
основе
можно
принимать
сбалансированные
решения
по
бюджетному
финансированию образовательных учреждений, кадровые
решения и т. п.;
•
всевозможные проверки, аккредитационные
процедуры и другое можно будет сократить до минимума,
т.к. они будут касаться только тех учебных заведений, в
которых интегральный показатель будет ниже критических
значений. Их следует проводить только с целью найти
причины сложившейся негативной ситуации (плохой
менеджмент, отсутствие адекватного учебно-методического
обеспечения и др.) и внести предложения по устранению
отмеченных недостатков;
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•
сократятся затраты учебных заведений на
искусственное улучшение действующих в настоящее время
показателей эффективности их деятельности, и ППС сможет
сосредоточивать свои силы на образовательном процессе и
реальной научной деятельности, а не на составлении
всевозможных отчетов и искусственном наращивании
положительной динамики своих показателей «качества».
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Региональная политика и формирование
профессиональных предпринимательских компетенций
Печерская Э.П.
д. п. н., проф. ФГБОУ ВПО СГЭУ
Панофенова Л.И.
Совет по деловому сотрудничеству,
развитию и поддержке предпринимательства
г.о. Новокуйбышевск Самарской области
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития малого
и среднего бизнеса в Самарском регионе, анализируются
федеральные и региональные программы поддержки
предпринимательства, оценивается роль высших учебных
заведений в предоставлении образовательных услуг.
Ключевые слова: малый и средний бизнес,
социально-экономическое
развитие,
государственная
политика, инфраструктурная поддержка, дополнительное
профессиональное образование.
Самарская область – одна из крупнейших
экономически
развитых
территорий
России.
Позиционирование Самарской области на межрегиональном
и мировом уровне определяется перспективами ее социальноэкономического развития в будущем и степенью реализации
возможностей
региона
в
части
формирования
привлекательности и эффективного использования ресурсов
территории.
Экономическое развитие в настоящее время
представляет собой не столько количественный рост, сколько
качественные изменения, при этом основным параметром
успешной реализации региональной политики признается
умение действовать в новых рамках более жесткого
конкурентного окружения и социального контроля.
Развитие любого региона России в значительной мере
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зависит
от
создания
условий
для
свободы
предпринимательства
и
конкуренции,
привлечения
экономических партнеров, инвесторов. Малое и среднее
предпринимательство, торговля и туризм являются одними
из важнейших составляющих экономики и оказывают
значительное влияние на качество жизни населения
Самарской области, что очень важно для диверсификации
экономики и ее устойчивого роста в долгосрочной
перспективе.
Малое и среднее предпринимательство несет в себе
потенциал экономического роста, и уровень его развития
напрямую влияет на экономический прогресс и социальную
стабильность региона, устойчивость экономики региона к
циклическим и общемировым кризисам.
Малое предпринимательство имеет ярко выраженный
региональный аспект, являясь стратегическим ресурсом
развития территории. Самарская область по уровню развития
малого предпринимательства является лидером среди
регионов Приволжского федерального округа, по отдельным
показателям входит в первую пятерку регионов России.
В Самарской области насчитывается 114,0 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП): 0,3 тыс. средних предприятий, 48,8 тыс. малых
предприятий (с учетом микропредприятий) – юридических
лиц и 64,9 тыс. предпринимателей без образования
юридического лица. Среднесписочная численность занятых
на малых предприятиях составила 246,4 тыс. человек.
Объем оборота малых предприятий по итогам первого
полугодия 2013 г. составил 252,7 млрд рублей.
По количеству малых предприятий на 100 тыс.
жителей Самарская область занимает среди регионов
Приволжского федерального округа первое место, по обороту
малых предприятий – 3-е место, а по среднесписочной
численности занятых на малых предприятиях – 4-е место.
Несмотря на то что потенциал малого и среднего
предпринимательства в Самарской области оценивается как
положительный, существует ряд проблем, сдерживающих
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интенсивное развитие:
•
отсутствие нормативной правовой базы,
регулирующей
деятельность
субъектов
среднего
предпринимательства на территории Самарской области;
•
недостаточное
развитие
нормативной
правовой базы муниципальных образований Самарской
области в сфере развития СМСП;
•
отсутствие эффективного взаимодействия
малых и средних предприятий с крупными промышленными
предприятиями Самарской области, что сдерживает рост
конкурентоспособности
продукции
(работ,
услуг)
предприятий Самарской области;
•
наличие
диспропорции
в
развитии
предпринимательства на территории Самарской области
между развитыми городскими округами и муниципальными
образованиями с низкой бюджетной обеспеченностью;
•
наличие
искусственных
барьеров
для
активного участия СМСП в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
•
затрудненный доступ субъектов малого
предпринимательства, особенно начинающих, к финансовокредитным ресурсам, что наиболее остро проявляется в
муниципальных районах Самарской области с низкой
бюджетной обеспеченностью;
•
увеличение налоговой нагрузки в 2012–2013
гг. является главным препятствием для дальнейшего роста
малого и среднего предпринимательства в Самарской
области.
В целях обеспечения благоприятных условий для
развития
и
повышения
конкурентоспособности
предпринимательства на территории Самарской области
постановлением Правительства Самарской области № 669 от
29 ноября 2013 г. утверждена государственная программа
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в
Самарской области на 2014–2019 гг.».
Основными индикаторами данной программы
являются следующие показатели:
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•
количество малых и средних предприятий на 1
тыс. человек населения Самарской области;
•
объем поступлений на территории Самарской
области налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также
налога на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей;
•
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку,
направленную на содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства;
•
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
информационноаналитическую, консультационную и организационную
поддержку внешнеэкономической деятельности, содействие
выходу экспортно-ориентированных малых и средних
предприятий на иностранные рынки;
•
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную поддержку и содействие в целях
установления и развития взаимовыгодного сотрудничества с
организациями России и стран Европейского союза;
•
количество
проведенных
общественно
значимых мероприятий, деловых миссий, выставок, а также
количество выставок, салонов, форумов, конгрессов, в
которых организовано участие субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Предпринимательство, торговля, туризм обладают
значительным
потенциалом
социально-экономического
развития Самарской области, и ресурсы этих сфер экономики
до настоящего момента использовались в неполной мере.
Разработка Государственной программы позволит на основе
системного стратегического подхода определить общие и
секторальные ориентиры внутреннего развития региона,
учесть интересы жителей Самарской области, оценить и
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задействовать
ресурсный,
инфраструктурный
и
геоэкономический потенциал, получив таким образом
синергетический эффект для развития региона на период до
2020 г.
В настоящее время все большее количество вузов,
федеральных и региональных, позиционируются как
инновационные,
предпринимательские
университеты,
ориентированные на разработку и внедрение технологий,
развитие прикладной науки и консалтинговых услуг, участие
в социальном предпринимательстве, развитии сфер
взаимоотношений государства и общества [4]. Признание
этой тенденции ставит перед региональными вузами, в том
числе и перед Самарским государственным экономическим
университетом,
цель
–
формирование
модели
инновационного Университета с дальнейшим развитием на
своей базе научных фундаментальных и прикладных
исследований мирового уровня, обеспечивая системность в
работе по реализации научного потенциала университета,
создавая и коммерциализируя собственные инновационные
продукты и технологии, а также способствуя практической
реализации промышленного потенциала малого и среднего
бизнеса.
Самарский экономический университет в 2011 г.
принял участие в международном исследовательском проекте
«Глобальное исследование предпринимательского духа
студентов» (GUESSS). На международном уровне проект
GUESSS координировался Швейцарским институтом малых
предприятий и предпринимательства Университета Св.
Галлена (Swiss Research Institute of Small Business and
Entrepreneurship at the University of St. Gallen (KMU-HSG)).
Российский
координатор
проекта
–
Центр
предпринимательства Высшей школы менеджмента СПбГУ.
Проект GUESSS был сфокусирован на трех задачах,
положенных в основу теоретической модели исследования
[1]:
1)
мониторинг
социально-психологических
намерений студентов по организации предпринимательской
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деятельности для формирования новых исследовательских
моделей и программ обучения предпринимательству;
2)
исследование
обеспеченности
образовательной инфраструктурой, оценка направленности
обучения, наличие курсов и семинаров по предпринимательству, бизнес-инкубаторов, общий предпринимательский
климат в университете;
3)
мониторинг и анализ индивидуальных
социодемографических характеристик студентов и их
влияния на предпринимательскую активность студентов.
Результаты обработки студенческих анкет позволили
подробно рассмотреть структурные условия, влияющие на
динамику
развития
студенческого
инновационного
предпринимательства и проранжировать их следующим
образом.
1.
Финансовая
поддержка.
Доступность
финансовых ресурсов и поддержка, включая гранты и
субсидии новым и развивающимся фирмам, понимание
предпринимательства финансовым сообществом.
2.
Политика государства. Региональная и
федеральная государственная политика и ее практическое
применение в отношении общего налогообложения и налогов
с бизнеса, государственного регулирования и управления.
3.
Образование
и
профессиональная
подготовка, обучение созданию и управлению малым,
новым или растущим бизнесом.
4.
Внедрение научно-технических разработок.
Уровень развития научных исследований и разработок,
ведущих к созданию в стране новых возможностей для
бизнеса, а также доступность научно-технических разработок
для новых, малых и развивающихся фирм.
5.
Коммерческая
и
профессиональная
инфраструктура. Уровень развития коммерческих, учетных и
юридических служб и организаций, оказывающих поддержку
новому, малому и растущему бизнесу.
6.
Открытость рынка, степень изменений рынка
вследствие глобализации.
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7.
Культурные
и
социальные
нормы,
поддержанные действиями профессиональных сообществ
предпринимателей.
Результаты проведенного исследования позволили
выделить и ряд существенных проблем в обучении
предпринимательству,
развитии
и
распространении
предпринимательских инициатив в нашей стране [2].
Для решения вопросов по профессиональной
подготовке предпринимателей на территории Самарской
области разработаны следующие образовательные проекты:
1.
На
базе
Самарского
государственного
экономического
университета
действует
программа
«Молодой предприниматель» (в количестве 72 ч.) для
студентов старших курсов вузов Самарской области.
Программа реализуется по заказу Фонда «Региональный
центр развития предпринимательства Самарской области»,
созданного при поддержке Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области в
рамках государственной программы по поддержке
предпринимательства.
Ведущими преподавателями программы являются
эксперты смен Молодежного форума «iВолга»: «Ты –
предприниматель», «Инновации», «Малая Родина – большие
возможности».
Программа построена на основе активных методов
обучения, в ходе которой участники помимо получения
основ предпринимательской деятельности развивают навыки:
•
по разработке бизнес-планов: от проработки
своей идеи до представления презентации проекта по
окончании программы перед экспертами Молодежного
форума «iВолга»;
•
по управлению виртуальным предприятием
(на базе компьютерной деловой игры серии «БИЗНЕС-КУРС:
Максимум (КДИ БК), разработчики НИВЦ МГУ им М.В.
Ломоносова, ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса»)
[5].
КДИ
БК
представляют
собой
управление
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экономическим объектом, деятельность которого имитирует
компьютер. Игра развивает навыки эффективного управления
в условиях конкуренции, формирует стратегическое видение
развития системы управления предприятием, помогая на
практике осваивать конкретные экономические знания,
отвечает мировым стандартам по управлению предприятием
и в то же время учитывает российское законодательство. При
использовании сетевой версии участники создают команды
учатся слаженно принимать эффективные управленческие
решения по управлению вверенным им предприятием.
В целом БК способствуют развитию стратегического
видения, открытости к новому, эффективной коммуникации в
команде.
Таким образом, СГЭУ создает оптимальные условия
для «выращивания» нового поколения предпринимателей из
среды вузов, являясь площадкой для сплочения студентов из
разных образовательных учреждений, формируя при этом
активных участников Молодежного форума «iВолга».
2.
В отдельном муниципальном образовании
Самарской области – г.о. Новокуйбышевск – разработан
проект «Школа предпринимателей» для учащихся старших
классов средних образовательных заведений.
Проект создан при поддержке Совета по деловому
сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства
г.о. Новокуйбышевск в рамках разработанного Советом
стратегического документа «Основные направления развития
малого
и
среднего
бизнеса,
потребительской
инфраструктуры,
межсекторного
взаимодействия
и
повышения социально-деловой активности населения г.о.
Новокуйбышевск: «Деловой Новокуйбышевск – 2025». (В
настоящем документе, определяющем приоритеты политики
органов местного самоуправления Новокуйбышевска по
поддержке малого и среднего бизнеса, предложены основные
направления деятельности по стимулированию, поддержке
развития МСП и других ключевых сфер жизнедеятельности
городского округа Новокуйбышевск, на которые оказывает
влияние
состояние
и
уровень
развития
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предпринимательства.)
Проект
«Школа
предпринимателей»
получил
одобрение Поволжского управления образованием и
представляет собой краткосрочную программу обучения для
школьников
9–11
классов
г.о.
Новокуйбышевск,
включающую в себя:
•
мастер-классы с успешными предпринимателями города,;
•
семинары-тренинги
по
тематике
предпринимательства с использованием КДИ БК;
•
уровневые олимпиады (на уровне школы,
города) на базе КДИ БК для школьников с наставниками
(успешными предпринимателями).
В настоящее время решается вопрос о гос.
финансировании программы (пилотный проект для 5
учебных заведений).
Таким образом, на решение вышеназванных
вопросов, в том числе образовательных, и должно быть
направлено взаимодействие профессиональных сообществ, а
создание
Национальной
ассоциации
обучения
предпринимательству позволит:
•
проработать подходы к обучению предпринимательству в части формирования профессиональных
предпринимательских компетенций молодежи в процессе
обучения
предпринимательству
в
соответствии
с
современными тенденциями и лучшими российскими и
зарубежными практиками;
•
распространить эталонные практики обучения
предпринимательству молодежи в школах, колледжах, вузах;
•
создать платформы для обмена знаниями,
опытом
и
технологиями
в
области
обучения
предпринимательству;
•
развивать взаимодействие между образовательными организациями, вовлеченными в обучение
предпринимательству.
А
проведение
международной
конференции
«Формирование профессиональных предпринимательских
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компетенций
молодежи
в
процессе
обучения
предпринимательству» и последующие шаги Национальной
ассоциации обучения предпринимательству внушают
надежду, что при должной поддержке профессиональных
сообществ, высшего образования [3] и государства индекс
предпринимательской активности России будет намного
выше нынешнего значения.
Список литературы
1. Глобальный мониторинг предпринимательства. –
СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2010.
2. Печерская Э.П. Социум и предпринимательство:
региональный
аспект
//
Вестник
Самарского
государственного экономического университета. – 2013. – №
104. – С. 93‒100.
3. Печерская Э.П., Астафьева О.В. Основные аспекты
стратегического развития системы бизнес-образования
экономического университета // Вестник Самар. гос. экон.
ун-та. – 2009. – № 4 (54). – С. 63‒67.
4.
Печерская
Э.П.
Экономические
аспекты
реализации региональных проектов в сфере социальной
инноватики // Инициативы ХХI века. – 2014. – № 2. – С. 81‒
83.
5. www.vkkb.ru.

146

Исследование предпринимательских намерений
выпускников туристского вуза
Третьякова А.Н.
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Ключевые
слова:
предпринимательство,
предпринимательские намерения, студенты, индустрия
туризма, факторы привлекательности, препятствующие
факторы.
Предпринимательство
обладает
мощным
потенциалом и является стратегическим ресурсом, который
может стать источником экономического роста, активизации
рынка, создания рабочих мест.
Особое значение имеет готовность к открытию
собственного бизнеса выпускников вузов, имеющих
значительный интеллектуальный и профессиональный
потенциал.
С
2003
г.
осуществляется
международное
исследование предпринимательского духа студентов Global
University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS), в
котором принимают участие более 30 стран мира. В 2011 г. в
проект «Глобальное исследование предпринимательского
духа студентов» включилась Россия. В настоящее время в
России проведено два исследования в рамках данного
проекта в 2011 г. и 2013/14 гг. [2], [3].
В российском национальном исследовании GUESSS
2013/14 гг. принимали участие 4578 студентов крупных
университетов. Большинство опрошенных студентов (62 %)
специализировались в экономике и менеджменте, 14 % – в
естественных науках, 6 % – в общественных науках, 16 % –
выбрали ответ «другие науки». Результаты глобального
исследования предпринимательского духа студентов дают
общее представление о предпринимательских настроениях
российских студентов и возможность сравнить их с
результатами других стран.

147

Однако для того чтобы усилить практическую
значимость подобного исследования, было бы полезно
провести его со студентами, которые по окончании обучения
пойдут работать в те отрасли экономики, развитие которых
осуществляется преимущественно в форме малого и среднего
бизнеса: сфера услуг, индустрия туризма и гостеприимства и
пр.
По инициативе Франциско Диаса – главного
редактора журнала European Journal of Tourism, Hospitality
and Recreation – было проведено международное
исследование предпринимательских намерений студентов,
специализирующихся
в
индустрии
туризма
и
гостеприимства. Второй отличительной особенностью
исследования было то, что опрашивались выпускники вузов,
те, кто должен был решать вопрос о своем трудоустройстве в
ближайшие месяцы.
Исследование проводилось в Литве, Польше,
Португалии, Омане и России. Распределение респондентов
по странам и вузам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение респондентов по странам и вузам
Страна
ВУЗ
Количество
% от
ответов
общей
выборки
Литва
Lithuanian
Sport
163
27,1
University
Польша
University School of
61
10,1
Physical Education in
Poznan
Португалия School of Tourism
142
23,6
and
Maritime
Technology
Оман
College of Arts and
36
6
Social Sciences –
Sultan
Qaboos
University
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Россия

Итого

Московский
государственный
институт индустрии
туризма имени Ю.А.
Сенкевича (МГИИТ)

199

33,1

601

100

Исследование проводили Регина Навикине (Литва),
Иоанна
Космачжевска
(Польша),
Франциско
Диас
(Португалия), Тамер Мохамед Атеф (Оман), Антонина
Третьякова (Россия).
Сравнительные результаты данного международного
исследования будут представлены в начале декабря 2014 г. на
VII Международном туристском конгрессе в Омане. В
настоящей статье представляем некоторые результаты
российской части исследования.
Цель исследования – выявить насколько выпускники
вуза ориентированы на открытие собственного бизнеса, что
они рассматривают в качестве факторов, способствующих и
препятствующих открытию собственного бизнеса, как
оценивают получаемое профессиональное образование с
точки зрения его полезности для предпринимательской
деятельности.
Для проведения опроса была использована анкета,
разработанная на основе тех, что использовались в GUESSS и
апробированная в 2013 г. Атефом [4]. Англоязычный вариант
анкеты был переведен на русский язык и адаптирован для
российских
студентов.
В
начале
анкеты
были
сформулированы основные определения, чтобы обеспечить
однозначность понимания студентами вопросов.
Исследование
показало,
что
цель
стать
предпринимателем есть у 65 % выпускников. Совершенно
определенно указали на это 20,3 %, просто согласились с
таким утверждением – 44,7 % опрошенных. Не имеют цели
заниматься предпринимательской деятельностью 16,8 %
выпускников вуза. Остальные затруднились с ответом.
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На вопрос, начнут ли они собственный бизнес в
ближайшие пять лет после окончания обучения,
утвердительно ответили 55,3 %, из них с большой долей
определенности – 18,8 %. Можно предположить, что это те
же люди, которые совершенно определенно ставят перед
собой цель стать предпринимателем (20,3 %). Не планируют
в течение ближайших пяти лет начать собственное дело
25,8 % выпускников. Остальные затруднились с ответом.
В анкете были заданы вопросы о предпочтениях в
работе. Выпускникам предлагалось указать, предпочитают
они быть предпринимателем или наемным работником. При
альтернативной постановке вопроса 59,4 % процента
выпускников отдали предпочтение предпринимательству и
21,8 % предпочли бы наемную работу в государственном
учреждении.
Аналогичный
выбор
между
предпринимательством
и
наемной
работой
в
негосударственной компании показал 58,9 % в пользу
предпринимательства и 23,8 % в пользу наемной работы в
компании. Различия невелики и указывают на то, что
выпускникам сегодня безразлично, в какой организации
(государственной или частной) работать в качестве наемного
работника. Общепринятое мнение, что молодежь стремится
работать
в
госструктурах,
для
выпускников,
специализирующихся
в
индустрии
туризма,
не
оправдывается.
Выпускникам был задан ряд вопросов, выявляющих,
насколько те или иные факторы могут привлечь их к
предпринимательству. Результаты представлены в таблице 2
(в таблице не приведен процент затруднившихся с ответом.)
Таблица 2
Факторы привлекательности предпринимательской
деятельности
Факторы
Количество ответов (в %)
привлекательнос Соверше Соглас Не
Соверше
ти
нно
ен
соглас нно
не
согласен
ен
согласен
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Обеспечивает
гарантию
занятости
Дает заработок
для
обеспеченной
жизни
Являешься сам
себе
начальником
Есть
хорошие
возможности на
рынке
Применение
навыков,
приобретенных
во
время
обучения
Мне
нравится
рисковать
Вложение
личных
сбережений
Предпринимател
ьство – наша
семейная
традиция
Повышение
моего статуса и
престижа
Следую примеру
человека,
которым
я
восхищаюсь
Рейтинг
предпринимательской

9,1

46,7

22,3

1,5

23,3

57,9

9,1

1

23,3

55,3

8,6

0

9,6

60,9

8,1

0,5

7,1

53,3

19,3

4,6

11,7

38,6

23,4

2,6

4

47,2

25,4

1,5

4

22,9

41,6

13,7

14,7

52,8

16,2

2

10,2

26,4

34,5

5,6

факторов
деятельности
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с

привлекательности
учетом обоих

утвердительных
ответов
(«согласен»,
«совершенно
согласен») выглядит следующим образом.
1. Наибольшее число выпускников (81,2 %) отметили
в качестве привлекательного фактора возможность иметь
заработок для обеспеченной жизни, причем 23,3 %
подчеркнули свою уверенность в ответе («совершенно
согласен»).
2. Возможность быть «самому себе начальником»
(78,6 %). Здесь также 23,3% подчеркнули, что «совершенно
согласны» с этим утверждением.
3. Есть хорошие возможности на рынке (70,5 %).
4. Повышение моего статуса и престижа (67,5 %).
5. Применение навыков, приобретенных во время
обучения (60,4%).
6. Обеспечивает гарантию занятости (55,8 %).
7. Вложение личных сбережений (51,2 %).
8. Мне нравится рисковать (50,3 %).
9. Следую примеру человека, которым я восхищаюсь
(36,6 %).
10. Предпринимательство – наша семейная традиция
(26,9 %).
Анализируя ответы на все вопросы, тем или иным
образом отражающие установку на предпринимательскую
деятельность,
можно
констатировать,
что
предпринимательские
намерения
прослеживаются
в
диапазоне
приблизительно
55–65
%
выпускников,
получивших образование по специальностям индустрии
туризма.
Что касается факторов привлекательности, то
выдвижение на первую позицию возможности иметь
заработок для обеспеченной жизни свидетельствует о
наличии веры выпускников в предпринимательскую
активность как источника высоких доходов. Что
представляется позитивным.
В
верхней
половине
рейтинга
факторов
привлекательности присутствуют психологические причины:
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возможность быть самому себе начальником, повышение
своего статуса и престижа.
Высокий процент, который набрал фактор наличия
хороших возможностей на рынке (70,5 %), вероятно, будет в
ближайшее время снижаться. Опрос проводился в июне 2014
г. и еще не отразил ситуацию кризиса в туристской отрасли,
приведшую к банкротству значительного числа турфирм.
Ситуация на рынке продолжает ухудшаться. По прогнозам
специалистов туротрасли, в связи с политической ситуацией
по итогам года только выездной турпоток сократится
примерно на 22 % [1], похожие тенденции наблюдаются и во
въездном туризме.
На последнем месте в рейтинге факторов
привлекательности оказался фактор предпринимательства
как традиции семьи (26,9 %). Однако если рассматривать эту
цифру вне данного рейтинга, то она весьма значительна.
Можно предположить, что семейные предприятия этих
выпускников работают (или работали в прошлом) в
индустрии туризма либо в сфере услуг. Цифра интересна в
сравнении с результатами российского GUESSS 2013/14 гг.
Там 4,9 % студентов видят себя в ближайшие пять лет
преемниками в семейных компаниях [2, с. 15]. Даже
предполагая, что не у всех, заявивших о традиции
предпринимательства в семье, на данный момент есть
действующий бизнес, их процент довольно велик, и указание
на
это
как
на
фактор
привлекательности
предпринимательства весьма позитивно.
Оценка выпускниками факторов, отталкивающих от
открытия собственного бизнеса, представлена в таблице 3.
Таблица 3
Факторы, препятствующие формированию
предпринимательских намерений
Количество ответов, %
Соверше
Препятствующие Соверше Соглас Не
нно
ен
соглас нно
не
факторы
согласен
ен
согласен
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Недостаток
средств
Трудности
получения
банковских
кредитов
Нехватка
информации
о
том, как начать
бизнес
Нехватка бизнесумений
(маркетинговых,
финансовых)
Недостаток опыта
в области бизнеса
Недостаток
информации
о
государственных
источниках
финансовой
помощи бизнесу
Боязнь
банкротства
Недостаточная
поддержка
со
стороны семьи и
друзей
Недостаток
предприниматель
ского образования
Трудности
в
поиске надежных
партнеров

8

52,8

19,1

3

4

36,7

29,1

5,5

5,5

45,2

29,6

3,5

6,5

56,3

17,1

2,5

11,1

62,8

10,6

3

9

47,7

22,6

2

11,6

51,2

25,1

4

2,5

25,6

42,2

9

5

43,2

25,6

3,5

7,5

57,3

15,1

3

Рейтинг факторов, препятствующий формированию
предпринимательских
намерений,
с
учетом
обоих
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утвердительных
ответов
(«согласен»,
«совершенно
согласен») выглядит следующим образом.
1.
Недостаток опыта в области бизнеса (73,9 %).
2.
Боязнь банкротства (66,8 %).
3.
Трудности в поиске надежных партнеров
(64,8 %).
4.
Нехватка бизнес-умений (маркетинговых,
финансовых) (62,8 %).
5.
Недостаток средств (60,8 %).
6.
Недостаток информации о государственных
источниках финансовой помощи бизнесу (56,7 %).
7.
Нехватка информации о том, как начать
бизнес (50,7 %).
8.
Недостаток
предпринимательского
образования (48,2 %).
9.
Трудности получения банковских кредитов
(40,7 %).
10.
Недостаточная поддержка со стороны семьи и
друзей (28,1 %).
На первое место студенты поставили недостаток
опыта в области бизнеса, что, вероятно, отражает
теоретический уклон образования, отсутствие возможности в
период
обучения
участвовать
в
каких-то
предпринимательских проектах. Если речь идет об индустрии
туризма, это могли бы быть учебные турфирмы, хостелы,
кафе и пр., в создании и организации работы которых
студенты могли бы приобретать бизнес-навыки.
Полученные результаты требуют глубокого анализа.
Но уже сейчас можно сказать, что исследование весьма
перспективно и заслуживает продолжения, его результаты
могут дать материал для внесения изменений в учебные
планы и программы в целях усиления предпринимательских
намерений будущих работников индустрии туризма.
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Аннотация
Среди
молодежи
становятся
все
более
востребованными
навыки
ведения
собственной
предпринимательской деятельности.
В статье представлена образовательная программа
«Бизнес-акселерация» в области предпринимательства и
бизнес-планирования, целью которой является создание
благоприятных условий, способствующих вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство,
предпринимательские компетенции, бизнес-инкубатор.
Среди молодежи становятся более востребованными
навыки
ведения
собственной
предпринимательской
деятельности. Современное молодое поколение стремится
стать деловыми людьми, достичь успеха, хочет не зависеть от
государства в экономическом плане. По данным
статистических исследований последних лет фонда
«Общественное мнение», о желании создать собственный
бизнес в общем опросе молодых россиян о трудовых планах
было получено 30 % утвердительных ответов, тогда как на
прямой вопрос ответили уже 36 % респондентов. Еще 9 %
затруднились ответить. При этом в ближайший период
воплотить эти планы в жизнь намерены 12 %
соотечественников 16–26 лет.
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Молодежное
предпринимательство
–
это
предпринимательская
деятельность,
осуществляемая
гражданами, возраст которых не превышает 30 лет,
прошедших государственную регистрацию в качестве
предпринимателя, а также российскими коммерческими
организациями, учредителями (участниками) которых
являются граждане, возраст которых не превышает 30 лет, и в
штате которых не менее 75 % сотрудников являются
гражданами, не достигшими 30 лет. В свою очередь,
«субъект молодежного предпринимательства» (молодой
предприниматель) – гражданин, возраст которого не
превышает
30
лет,
прошедший
государственную
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя,
либо коммерческая организация, зарегистрированная на
территории РФ, учредителями (участниками) которой
являются граждане, возраст которых не превышает 30 лет, и в
штате которой не менее 75 % сотрудников являются
гражданами, не достигшими 30 лет [Трусова, 2012].
Для того, чтобы стать успешным предпринимателем,
нужно, чтобы молодой человек был готов усвоить и
реализовать
полный
набор
предпринимательских
компетенций, которые будут ему необходимы для
достижения успеха. Модель компетенций молодого
предпринимателя представлена в таблице 1.
Таблица 1
Модель компетенций молодого предпринимателя
Общие предпринимательские компетенции
Успехи и достижения
•
Использование
возможностей
•
Инициатива
•
Владение
и
использование информации
•
Настойчивость
•
Ответственность за
обязательства

Взаимодействие
и
отношения
•
Надежность и
честность
•
Признание
важности
деловых
отношений
•
Развитие
деловых контактов
•
Имидж
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Образование
•
Стремление
самосовершенствованию
•
Ориентация
профессиональной сфере

к
в

•

Повышение
эффективности
Личностные возможности
•
Опыт и экспертиза
•
Работоспособность
и трудолюбие
•
Самоорганизация
•
Осознание
собственных возможностей
•
Креативность
и
нестандартное мышление
•
Последовательность

Лидерство
•
Уверенность в
себе
•
Влияние
и
убеждение
•
Умение
работать в команде
•
Директивность
•
Повышение
уровня
образования
сотрудников

Предпринимательское
мышление
•
Целенаправленность
и планирование
•
Разрешение
проблемных ситуаций
•
Эффективность
•
Результативность

Ежегодно исследовательская группа Сибирского
института управления – филиала РАНХиГС проводит
исследование
проблем
развития
молодежного
предпринимательства в г. Новосибирске. В 2010 г. было
установлено, что молодые люди имеют высокий уровень
потенциальной предпринимательской активности – 74,6 %.
Но сталкиваются с финансовыми трудностями – 83 %, с
недостаточным уровнем профессионализма и знаний –78 %.
Молодежь
нуждается
в
обучении
основам
предпринимательства – 25 % и бизнес-планирования – 49 %.
В 2010 г. команда Сибирского института управления
– филиала РАНХиГС для студентов разработала программы
«БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ».
«БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ» – это образовательная
программа в области предпринимательства и бизнеспланирования,
целью
которой
является
создание
благоприятных условий, способствующих вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность. Целевой
аудиторией были выбраны студенты вузов. Ведь студенты
часто испытывают сложность при трудоустройстве и не
имеют понимания о реализации самозанятости.
С 2010 г. на территории Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС было проведено 10 школ по
программе
«БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ»,
программа
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усовершенствуется каждый год и учитывает потребности, с
которыми приходят студенты. За 4 года в программе приняли
участие около 300 студентов.
Конструкция
программы
«БИЗНЕСАКСЕЛЕРАЦИЯ» представлена на рис. 3.
Обучение
(лекции,
семинарыпрактикумы,
круглые
столы)

Разработка
проектов
(самостоятельная
работа под
руководством
кураторов)

Защита
результатов
проектных
работ
(экспертиза
проектов)

44 ч

22 ч

4ч

Рис. 3. Конструкция программы «БИЗНЕС-АКСЕЛЕАЦИЯ»
Задачи программы «БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ»:
•
популяризация
предпринимательской
деятельности среди студентов вузов;
•
обучение студентов вузов основам бизнеспланирования и предпринимательства;
•
поддержка и сопровождение начинающих
предпринимательскую деятельность студентов вузов.
Сейчас на рынке существует множество различных
школ, консалтинговых и тренинговых компаний, которые
предлагают услуги по обучению предпринимателей на
различные темы и форматы: семинары, тренинги, мастерклассы, мозговые штурмы, консультации, коучинг и многие
другие, но практически не существует формата обучения
бизнесу студентов вузов путем их взаимодействия друг с
другом и без отрыва от учебного процесса.
Программа
«БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ»
способствует повышению экономической и правовой
грамотности молодых предпринимателей, как следствие,
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обеспечению развития предпринимательства и снижению
уровня безработицы среди молодежи.
Инновационность
программы
«БИЗНЕСАКСЕЛЕРАЦИЯ» заключается в создании условий для
интеграции студентов, обучающихся на различных курсах и
направлениях
обучения
с
действующими
предпринимателями. Взаимная работа по разработке
проектов
участников
программы
«БИЗНЕСАКСЕЛЕРАЦИЯ» позволяет сформировать у студентов,
обучающихся в вузах, мотив к созданию собственного
бизнеса. Кроме того, вовлечение студентов старших курсов в
программу «БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ» в качестве лекторов
и
кураторов
позволяет
обеспечить
им
практикоориентированное
обучение
по
изучаемым
дисциплинам.
Программа «БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ» является
тиражируемой, т. е. разработанная командой Бизнесинкубатора Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС модель применима не только в Новосибирске, но и
в других муниципальных образованиях Новосибирской
области, а также в различных регионах Российской
Федерации.
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Формирование предпринимательских компетенций
с помощью проектной деятельности учащихся
Соколова Е.В.
ГБОУ СОШ № 1355
Аннотация
Статья посвящена применению метода проектов в
школе, а именно созданию школьной фирмы, формированию
предпринимательских способностей, в процессе которой
участники получают новые знания и умения в области
предпринимательства и применяют их на примере
управления типовой версией малого бизнеса.
Ключевые слова: государственный образовательный
стандарт,
метод
проектов,
школьная
компания,
предпринимательские способности.
Формирование новой модели российской школы, в
свою очередь, потребовало создания нового поколения
государственных образовательных стандартов (ФГОС) –
принципиально новый для отечественной школы документ,
потребовавший глубокого анализа и синтеза накопленного
опыта, современных перспективных тенденций развития
отечественной и зарубежной школы, ведущих научных
психолого-педагогических,
культурологических,
социологических
теорий
и
концепций.
Только
фундаментальность образования может обеспечить развитие
инновационных технологий, определяющих конкурентоспособность страны. Инновационность в широком смысле как
ориентация
на
внедрение
новых
образовательных
технологий, развитие творческого потенциала учащихся
должна пронизывать весь воспитательный и образовательный
процесс [2]..Применительно к педагогическому процессу
инновация означает введение нового в цели, содержание,
методы и формы обучения и воспитания, организацию
совместной деятельности учителя и учащегося.

162

ГБОУ СОШ № 1355 с углубленным изучением
экономики и информатики участвует в работе и организации
школьных компаний.
Проект школьных компаний актуален и продиктован
самим временем. [4, c. 1] Наша страна перешла к рыночному
способу хозяйства, а главная составляющая рынка –
предприниматель. При создании фирмы у учащихся
происходит переход от предметного знания к системному,
основанному на целостном восприятии проблемы, и поиску
различных вариантов ее решения.
В результате меняется понимание учащегося, растет
его адаптационный потенциал, пассивное накопление знаний
заменяется активным их использованием и развитием в
процессе практической деятельности учащихся. [5, c. 18–19]
Это позволяет эффективно преодолевать разрыв между
профессиональным образованием и рынком труда.
Самостоятельная работа учащихся без помощи
преподавателя развивает предпринимательские способности
и дает возможность в дальнейшем на рынке труда быть не
только работником по найму, но и предпринимателем,
создающим свое дело; улучшает навыки и компетенции, а
также финансовую грамотность, которая обеспечивает
рабочие места в отрасли и экономическую состоятельность в
своем деле.
«Школьная компания» – это учебный практикум по
экономике. Форма проведения практикума – ролевая игра, в
процессе которой участники получают новые знания и
умения в области предпринимательства и применяют их на
примерах управления типовой версией малого бизнеса.
Практикум проводится в рамках системы дополнительного
образования школьников в соответствии с Законом «Об
образовании».
Цели проведения игры:
•
экономическое образование;
•
развитие коммуникативных навыков;
•
мотивация к получению образования;
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•
информирование
о
благотворительной
деятельности;
•
вовлечение
родителей,
представителей
бизнеса и общественности в образовательный процесс.
Целью проектов «Школьная компания» таких как
«ЛОТО», «ФИТОКАФЕ», «Открытка.РУ» – является
развитие у учащихся профессиональных навыков и
компетенций,
которые
повышают
его
конкурентоспособность на современном рынке труда и
способствуют развитию его потенциала и индивидуальных
способностей. [3, с. 5].
Большую часть времени, ребята заняты хотя и
напряженной, но захватывающей работой. Таковы законы
бизнеса малого и большого, и работа в школьной компании
не является исключением. Однако время и усилия,
вложенные в работу, доставляют и те радостные мгновения, и
удовлетворение от достигнутых результатов. Учащиеся
школы – победители смотра-конкурса школьных компаний в
Нижнем Новгороде, участники международного конкурса
«Юный предприниматель Европы» в Дании.
Такой опыт участия дает возможность в форме
ролевой игры испытать, что значит организовать собственное
дело, выбрать направление деятельности, продукцию,
определить потребность в стартовом капитале. Школьная
компания предусматривает изучение базовых основ
предпринимательской деятельности на примере типовой
версии малого предприятия, так как значительное число
предпринимателей во все мире находит себя именно в сфере
малого бизнеса, как раз и наши школьные компании
являются прообразом малого предприятия. Как у
предприятия у Школьной компании есть свои достоинства и
недостатки: участники не всегда согласны, что «должностные
обязанности» распределены правильно, и это сказывается на
моральном климате и успешности совместной работы.
Структура и хорошая организация – залог успеха. Учащиеся
школы, которые принимают участие в работе, должны
ориентироваться
на
удовлетворение
потребностей
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«потребителя», качество продукции. Учащиеся под
руководством учителя и консультантов, придерживаются
важнейших факторов успеха и работы: взаимодействие,
сотрудничество и эффективность. Основными компонентами
эффективного общения являются ясность, краткость, точно
найденные слова и выражения, умение слушать, а также язык
мимики и жестов. Наши компании «ЛОТО», «ФИТОКАФЕ»
пропагандируют и здоровый образ жизни, так как наш чай
позволяет повысить иммунитет, снять усталость и
тревожность. Музыка и фонтан в кафе придают спокойную и
умиротворенную атмосферу, очень любят бывать здесь и
младшие школьники, и выпускники, иногда заглядывают на
огонек и учителя. Одним из важных элементов является
планирование. Составляется бизнес-план и выбираются
руководители фирмы, которые ведут всю необходимую
документацию. Школа имеет школьное телевидение и газету,
где участники компании размещают рекламу. Работа любого
предприятия, в том числе и игрового, – непрерывный
процесс.
Участникам
школьной
компании
следует
установить цели и разработать стратегии, изучить рынок
сбыта товаров и услуг. Обеспечить покупку материалов,
организовать финансовый отчет. Это игра, но по-взрослому,
и
участники
компании
получают
вознаграждение,
стимулирующее интерес и энтузиазм, в условиях игрового
предприятия данные понятия отнюдь не являются
абстрактными.
Приступив к работе, участники поняли, что успех
общего дела зависит от многих факторов, и многим, теперь
уже выпускникам, нашей школы участие в этом проекте
позволило стать более компетентными, умелыми и
конкурентоспособными и подготовленными к вступлению во
взрослую жизнь. Время и усилия, вложенные в получение
этого опыта, не потеряли своей привлекательности и
ценности с годами. Многие выпускники школы с особым
удовольствием вспоминают участие в российских и
международных конкурсах и выставках, выступление на
телевидении, встречи с интересными людьми, посещение
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приемов в американском посольстве, где происходили
знакомства и встречи с известными людьми России и мира.
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Предпринимательство как фактор современного подхода
к развитию системы
среднего профессионального образования
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менеджмента № 23
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Аннотация
Статья посвящена методике обучения студентов
среднего
профессионального
образования
вариантам
предпринимательства и раскрывает различные формы
проектно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: бизнес, монопроект, образование,
предпринимательство, рынок.
В настоящее время меняется отношение социума к
предпринимательству, которое укореняется в сознании
широких масс населения как ключевая профессия
современного рынка труда. Приходит уважение к умению
строить бизнес-модели, управлять предпринимательской
фирмой,
производить
стартапы,
разбираться
в
инвестировании, совершать конкурентные действия.
Интеграция усилий бизнес-сообщества и руководства
образовательных организаций сегодня очевидны. Эти
стороны развивают партнерские взаимоотношения при
подготовке высококвалифицированных кадров в интересах
внедрения в последующем инновационных результатов в
реальные сегменты экономики.
Взаимодействующие стороны создают условия для
интеграции профессиональных образовательных организаций
и предприятий города Москвы в направлении реализации
совместных образовательных программ и проектно-
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исследовательских
работ,
развития
инновационной
деятельности, представляющей взаимный интерес.
Сегодня
важно
обучить
студентов
предпринимательству как объективному явлению, учитывая
все его противоречия, конфликты интересов и конкуренцию.
Необходимо
разъяснить
важность
добросовестного
предпринимательства в структуре современного общества,
научить управлять собственным бизнесом, достигать успеха
на рынке в конкурентной борьбе при создании новейших
видов товаров.
Используя практический опыт, хотели бы заметить,
что при обучении студентов предпринимательству следует
опираться
на
противоположные
мотивы:
мотив
необходимости коммерциализации и мотив извлечения
пользы. Сегодня учебными планами, опирающимися на
ФГОС нового поколения, предусмотрено изучение
профессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов. Однако этого недостаточно, преподавателю следует
разрабатывать учебно-методическое сопровождение, которое
будет направлено на подготовку специалиста, умеющего
осуществлять предпринимательскую деятельность на свой
страх и риск для систематического извлечения прибыли.
Для потенциальных менеджеров среднего звена
можно предложить изучение курса предпринимательства,
согласно которому слушатели могут получить знания об
основах
финансово-экономической
деятельности
предприятия. Для тех, кто уже профессионально связан с
предпринимательством (очно-заочная форма обучения), а
именно
аудиторам,
бухгалтерам,
руководителям
организаций, служащим государственных органов можно
предложить
программы
переподготовки
в
рамках
специальностей среднего профессионального образования.
При любой специфике деятельности хозяйствующий
субъект должен выйти на рынок результатов своего
производства и по возможности с выгодой для себя
действовать на этом рынке. Для понимания всей специфики
рынка необходимы знания микроэкономики.
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Преподаватель профессиональной образовательной
организации должен помочь молодым предпринимателям
проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию и
сформировать линию поведения, наиболее эффективную с
точки зрения достижения результатов предпринимателем.
Целью проведения курса предпринимательства
должно стать формирование системы практически
ориентированных знаний и навыков в области осуществления
хозяйственной деятельности субъекта, что подготовит
слушателей к самостоятельной предпринимательской работе
и поможет избежать при этом наиболее типичных ошибок.
Курс предпринимательства будет способствовать:
– формированию у слушателей систематизированного
представления об основах рациональной организации
деятельности в области бизнеса, что должно помочь
успешному началу профессиональной карьеры и обеспечить
перспективу дальнейшего продвижения по служебной
лестнице;
– развитию личностных факторов, таких как
предпринимательство,
инициативность,
способность
рисковать, принимать самостоятельные управленческие и
организационные решения.
По итогам проведенных занятий слушатели курса
предпринимательства должны знать:
– коммерческо-деловую терминологию, отвечающую
современным международным нормам предпринимательства;
– начальный объем информации, необходимой
любому современному предпринимателю, а именно: основы
законодательства (гражданского, трудового, налогового и
др.), основы экономики предприятия, понятие о капитале; о
формах его существования и движения, финансовокредитного дела, системы учета и отчетности и т. п.;
– необходимую информацию о правовых и
экономических аспектах создания собственного предприятия;
– возможные риски, с которыми сталкивается
предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на
начальном этапе, в тех или иных конкретных условиях;
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– актуальные вопросы развития предпринимательства
в России и его зарубежный опыт.
Изучив курс предпринимательства, слушатель будет
уметь:
–
определять
свои
возможности
в
предпринимательской деятельности;
– использовать знания основ предпринимательства
для организации своего дела;
– анализировать конкретные ситуации повседневной
деловой жизни;
– систематизировать и отрабатывать быстро
изменяющуюся экономическую информацию, необходимую
для принятия правильных деловых решений;
– ориентироваться в быстроменяющейся рыночной
конъюнктуре и своевременно изменять направления своего
предпринимательства;
–
добиваться
эффективных
результатов
предпринимательской деятельности, ее прибыльности и
прогрессивности, проявляя при этом деловую и
инвестиционную активность.
Занятия по предпринимательству могут проводиться в
различных формах, таких как экспедиции, ситуационные
практикумы, пресс-конференции и т. д., но наиболее
эффективной формой можно считать проведение сквозных
практических занятий с разработкой предпринимательских
монопроектов.
Общая структура моно-проекта должна содержать три
части: вводную – 10 %, основную часть – 80 %, заключение –
10 %. Частная структура конкретного моно-проекта может
содержать следующие разделы.
1. Планирование производственной программы
организуемого предприятия.
2. Планирование потребности в оборотных средствах.
3. Планирование численность персонала по
категориям и фонд оплаты труда потенциальных служащих.
4. Планирование затрат на производство продукции и
(или) оказания услуг.
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5. Расчет калькуляции на единицу продукции (услуг).
6. Формирование системы ценообразования и расчет
плановых показателей прибыли.
Распространение
практики
обучения
предпринимательству
и
вместе
с
тем
развитие
предпринимательского мышления и навыков обучающихся
позволит дать правильные ориентиры начинающим
предпринимателям, существенно повысить востребованность
выпускников на рынке труда, а также в должной мере
подготовить слушателей образовательных программ к
успешной предпринимательской деятельности.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования по
специальностям СПО. URL: http://www.edu.ru.
2. Путин В.В. Власти и бизнес обсудят меры по
созданию 25 млн рабочих мест // РИА Новости. URL:
http://ria.ru /20130131/920626036.
Html#ixzz36REyG93q.
3. Найн А.Я., Уметбаев З.М. Организация опытноэкспериментальной работы и понятийного аппарата
исследования: учеб.-метод. пособие. – Челябинск: Урал
ГУФК; Магнитогорск: МаГУ, 2008.

171

Анализ конкурентоспособности
предпринимательского сектора
в крымском федеральном округе
Пивовар Б.Б.
старший преподаватель
кафедры Экономики и финансов
Факультета экономических и социальных наук
РАНХиГС при Президенте РФ, аспирант РАНХиГС
Аннотация
Воссоединение Крыма с Россией, создает новые
возможности для России в плане организации нового
кластера, который способен послужить катализатором
развития предпринимательства не только в Крымском
федеральном округе, но и в стране в целом. В настоящей
работе предложен обзор перспектив развития нового региона
России, а именно полуострова Крым, с учетом возможных
позитивных и негативных факторов, влияющих со стороны
внешнего мира.
Ключевые слова: развитие Крымского федерального
округа, создание нового предпринимательского кластера,
развитие
предпринимательства
в России,
развитие
человеческого потенциала.
Крымский федеральный округ (КФО) – новая
территория Российской Федерации, которая перешла в
распоряжение нашей страны по результатам референдума,
состоявшемся 18 марта 2014 г. Данное событие состоялось
при весьма печальном стечении обстоятельств, а именно в
результате государственного переворота и свержения
избранного президента Украины, и всего кабинета
министров. Для нас это так же весьма печальное событие, так
как Украина являлась одним из стратегически важных
партнеров в различных секторах экономики, не говоря уже о
дружественных и даже братских связей между нашими
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народами. В связи с этим население Крымского полуострова
решило реализовать давнее свое желание и связать
дальнейшую свою судьбу с Российской Федерацией.
Это решение народа Крыма предоставляет нашей
стране новые возможности в различных секторах экономики,
включая и такой важный пункт, как развитие человеческого
потенциала. Представляется весьма вероятным тот факт, что
воссоединение Таврии с Россией даст стимул развитию
предпринимательского сектора нашей страны в целом, так
как появится не только внутрирегиональная конкуренция, но
и межрегиональная, которая благотворно скажется на
развитии таких секторов экономики, как туризм, ритейл,
рекреационный бизнес и т. д. Не стоит, конечно, забывать и о
негативных последствиях присоединения, а именно влияния
иностранных санкций, о чем речь пойдет ниже.
В данной работе поставлены следующие цели: вопервых, проанализировать как позитивные, так и негативные
аспекты воссоединения двух территорий, и во-вторых,
представить прогноз развития предпринимательского сектора
России с учетом этих аспектов.
Позитивные последствия
Начнем с позитивных и благотворных последствий,
которые могут быть получены в результате образования
Крымского федерального округа в составе Российской
Федерации.
До воссоединения уровень благосостояния населения
Крыма был сопоставим в целом с благосостоянием населения
Украины и в денежном выражении довольно низок. ВВП
Украины по ППС на душу населения за 2013 г. составлял
около $4 000 долларов США [4], что соответствует
приблизительно 111-му месту по оценке Международного
валютного фонда [8]. В тоже время в России этот показатель
составляет $24 120 долларов США [7], что соответствует 44й позиции по версии Всемирного банка. Только данный
показатель демонстрирует существенную разницу в доходах
на душу населения между нашими странами, и это значит,
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благосостояние жителей Крыма будет только увеличиваться
в ближайшее время. Данный шаг позволит не только
улучшить материальное положение крымчан, но и
высвободить ресурсы для занятия предпринимательской
деятельностью. Уже сейчас социальные выплаты были
повышены в разы в Крыму – и это только начало
существенных изменений [6].
Помимо аспекта, связанного с социальными
трансфертами от государства, можно предположить, что
предпринимательский сектор полуострова будет развиваться
из-за того, что с данной территории ушел украинский бизнес.
В целом и на Украине, и на полуострове функционировали
компании, большей частью относившиеся к крупному
бизнесу и принадлежавшие определенному олигархическому
кругу. Поля для маневра мелкого и среднего бизнеса не
оставалось. В тоже время в Россия по некоторым версиям
основную нагрузку, связанную с трудоустройством
населения, несет на себе средний бизнес, а именно
«компании – газели» [5]. Это дает основание полагать, что
российские тенденции перейдут и на вновь образованный
субъект, что увеличит как число предпринимательских
структур мелкого и среднего бизнеса, так и число занятых
людей в этом секторе.
Более того, в связи с тем, что украинские компании
покидают рынок, образуется некоторого рода лакуна,
которую непременно заполнят российские и зарубежные
компании. Но т. к. ситуация с зарубежным миром сейчас
крайне напряженная, можно сделать предположение, что это
определенно будут российские компании, которые либо
придут с основного российского рынка, как например,
российский ритейл (к примеру, такие компании, как
«Магнит» или X5 Retail Group), либо будут создаваться или
расширяться местные предприятия.
Также можно сделать предположение о том, что
местное население Таврии начнет перепрофилироваться, так
как появятся многие новые возможности. Имеется ввиду, что
ранее одним из самых популярных занятий в Крыму было
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морское дело, а именно мореходство, либо работа в
компаниях, обслуживающих этот сектор, а также частный
туризм, сдача в аренду жилья и т. д. Нынче же ожидается
существенный приток денежных средств в сферу
строительства, как жилья, так и инфраструктуры, что создаст
рабочие места для широкого спектра специалистов. В связи с
тем что планируется масштабное строительство, которое
даже превысит строительство и подготовку к Олимпиаде в
Сочи,
можно
сказать
о
существенном
будущем
мультипликативном эффекте. Только руководствуясь
элементарной математикой, можно сказать, что городской
округ Сочи по площади включает в себя 3502 км², а весь
полуостров Крым – 26 860 км², как минимум рабочих мест
понадобится создать не меньше, чем было создано на
олимпийской стройке, так как только одна площадь вновь
присоединенной территории в 7,6 раз больше, чем площадь,
на которой была стройка века Сочинском регионе. Более
того, понадобится реконструировать либо создать с нуля
объекты инфраструктуры, таких как водоснабжение,
электросети, предприятия жилищного хозяйства. И
поскольку государственный бюджет сейчас находится не в
лучшей своей форме, то предполагается масштабное
использование как государственно-частного партнерства, так
и просто частного капитала, т. е. сейчас открываются все
возможности для прихода новых игроков на рынок, что
непременно простимулирует частную предпринимательскую
инициативу.
Не меньше окажет влияния реализация хотя бы одной
из инициатив Правительства Российской Федерации по
поводу создания на полуострове игорной зоны, либо
свободной экономической зоны, либо создания в регионе
особо инновационного кластера и т. д. Любое из этих
решений приведет к значительному притоку инвестиций в
регион, а там, где деньги, там и развивается частное
предпринимательство. Игорная зона привлечет людей в
создание настоящего туристического сектора, который
перестанет быть схоластичным, как было ранее, а станет по-
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настоящему серьезной отраслью. Придется кардинально
реконструировать и создать новые объекты гостиничной и
ресторанной
инфраструктуры,
объекты
бизнесинфраструктуры, объекты транспортной составляющей.
Зона свободной торговли привлечет новые компании.
Многие захотят организовывать и зарегистрировать свое дело
именно на полуострове и использовать его, как минимум, как
внутрирегиональный, а как максимум, как внутристрановой
или даже международный хаб при торговле различными
видами товаров и услуг.
Создание инновационного кластера наподобие
Кремниевой долины привлечет в регион наукоемкое
производство, которое неизбежно повлечет за собой создание
различного рода производств. Это опять же новый сектор
экономики, новые компании и новые предприниматели.
Поэтому любой, даже частично реализованный план, окажет
благотворное воздействие на регион и страну в целом.
Негативные последствия
Рассматривая факт присоединения Крыма к России,
нельзя не упомянуть и возможные риски, которые
происходят от данного события.
В первую очередь необходимо упомянуть влияние
иностранных санкций на регион. Они не столько влияют
напрямую на те компании, которые функционируют уже на
полуострове, как на те компании, которые бы хотели прийти
на данный рынок. А именно многие предприниматели и
бизнесмены просто боятся того факта, что придя на рынок
КФО, они окажутся в черном европейском и американском
списке, что повлечет за собой остановку всех
международных операций данных компаний.
Более того, санкции влияют на российский
финансовый сектор, что влечет за собой снижение рейтингов
данных организаций [3] и соответственно остановку
финансирования многих программ и проектов, в том числе в
данном регионе, как в связи с тем, что пересматривается
кредитная политика данных компаний, так и в связи с тем,

176

что
компании
пытаются
продемонстрировать
международным организациям, что они не функционируют
на данном рынке, а следовательно, снижение рейтинга
неправомерно. В свою очередь, за этим следует снижение
инвестиционной привлекательности всего региона, и главное
– уменьшение возможностей местного бизнеса получить
финансирование под свои проекты. Если зарубежный
финансовый
рынок
отказывается
финансировать
«оккупированную территорию» (по мнению европейцев,
американцев и украинцев) и российские банки и финансовые
учреждения также боятся финансировать проекты из-за
угрозы санкций, то, собственно, откуда же брать деньги на
проекты? Вполне вероятно, что из-за этого и не начинаются
многие нужные и важные проекты, либо они
останавливаются до лучших времен, что тормозит развитие
региона.
Предпринимательский сектор как в любое время,
когда происходят значительные перемены, может взять время
и не производить никаких действий. Имеется ввиду, что
сейчас в Крыму происходят значительные изменения,
которые многим непонятны, неизвестны результаты и т. д. На
данный момент происходит унификация законодательства,
основ ведения делового оборота, частной практики ведения
дел и т. д., что требует значительного времени для адаптации.
В связи с этим предпринимательский класс может
«затихнуть», пока происходят эти изменения, чтобы ничего
не потерять. И следуя экономической теории, можно сказать,
что в любое неопределенное время снижаются инвестиции в
основной капитал и увеличиваются инвестиции в
спекулятивные сделки, поэтому сейчас возможно появление
бизнеса, которому характерно сверхбыстрое обогащение без
каких-либо долгосрочных планов.
Кроме этого, не совсем определено будущее областей
экономики региона, которые ранее были ориентированы на
зарубежные страны, а именно – что их ожидает. Встает
вопрос, готов ли российский рынок принять то количество
товаров и услуг, которое может быть предоставлено
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крымским бизнесом, или придется закрывать производство.
Это касается, например, крымских вин, которые ранее в
больших количествах закупались Украиной, а сейчас потерян
не только этот рынок, но и рынки Европы. В России же
ситуация не лучше, так как основной рынок делят такие
страны, как Чили, Грузия, Франция, Испания, Италия,
Молдавия, что составляет серьезную конкуренцию не таким
популярным в последние 20 лет крымским винам [2]. В связи
с этим неясно, сможет ли только российский рынок
поглотить весь объем производства, либо потребуются какието меры поддержки, либо сокращение производственных
мощностей.
Более того, предпринимателей настораживает
проблема транспортной доступности региона. Всем хорошо
известно, что железнодорожное сообщение из России в Крым
через Украину практически остановлено. Авиакомпании
летают в регион весьма ограниченно и по достаточно
высоким ценам, бюджетный перевозчик «Добролет» пал
жертвой иностранных санкций [1], мост через Керченский
пролив еще не построен. В связи с этим появляются вполне
резонные вопросы: смогут ли вложения в данный регион хотя
бы окупиться, смогут ли клиенты и потребители достигнуть
данного региона. И пока на эти вопросы нельзя будет
ответить по крайней мере утвердительно, говорить об
уверенности предпринимателей инвестировать средства в
крымский рынок не приходится.
В целом ситуация неопределенности и возможного
порицания
со
стороны
Запада
создает
слишком
непредсказуемую внешнюю среду для развития нового
бизнеса, что замедляет развитие предпринимательства в
данном регионе.
Прогноз
с
учетом
положительных
и
отрицательных последствий
Анализируя
положительные
и
отрицательные
последствия, можно спрогнозировать, что в условиях
неопределенной внешней среды, непременно будет
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происходит замедление предпринимательской активности. В
то же время, очевидно, что зарубежные санкции и порицание
российского бизнеса носит временный характер, и рано или
поздно это закончится. Это в свою очередь обнадеживает
надежду на то, что регион несмотря ни на что ожидают
положительные изменения как в экономическом, так и
психологическом плане.
Уже на данный момент видны положительные сдвиги
в направлении, связанном со снятием части санкций, а также
снижения экономического бремени, которое несет на себе
Россия, поэтому перспективы рисуются весьма радужные.
Более того, даже с учетом зарубежных санкций концепция
продовольственной, технологической и прочей национальной
безопасности ведет к стимулированию производства внутри
страны, что означает не только поощрение старых, но и
создание новых организационных структур. Это в очередной
раз демонстрирует спрос на предпринимательский ресурс.
В связи с вышеизложенным на нынешнем этапе
важно
проводить
политику
стимулирования
предпринимательской
инициативы
населения
и
формирования предпринимательских навыков в среде
молодежи и людей среднего возраста как наиболее
предприимчивых возрастных групп. В связи с этим
необходимо
осуществлять
комплексное
обучение
предпринимательским навыкам внутри высших учебных
заведений,
давать
общее
представление
о
предпринимательстве на уровне среднего образования,
оказывать содействие на региональных уровнях молодым,
начинающим предпринимателям не только со стороны
финансовой поддержки и стимулирования, а также в области
консалтинга и юридической помощи.
Благодаря данным действиям, возможно, появится
стимул развития населения, направленный не только на
преодоление последствий влияния иностранных санкций, но
и основа для будущего стабильного развития на
долгосрочную перспективу всей страны в целом.
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украинский
портал
Минфина
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
5.
Российские компании-газели, официальный
сайт экономического журнала «Эксперт»: Эксперт-онлайн
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://expert.ru/dossier/story/fastest-growing-companies-gazelles/.
6.
Социальные выплаты в Крыму повысили с 1
июля, новостной портал Керчь.FM, Управление труда и
социальной защиты, – 23.07.2014 [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://kerch.fm/2014/07/23/socialnye-vyplatyinvalidam-s-detstva-1-i-2-gruppy-i-detyam-invalidam-v-krymupovysilis-1-iyulya.html.
7.
GDP per capita, PPP(cerrent international $),
official website of The World Bank, [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order
=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_valuelast&sort=desc.
8.
Report for Selected Countries and Subjects,
official website of International Monetary Fund [Электронный
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ресурс]
Режим
доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weore
pt.aspx?pr.x=41&pr.y=9&sy=2012&ey=2012&scsm=1&ssd=1&s
ort=country&ds=.&br=1&c=512,666,914,668,612,672,614,946,3
11,137,213,962,911,674,193,676,122,548,912,556,313,678,419,1
81,513,867,316,682,913,684,124,273,339,868,638,921,514,948,2
18,943,963,686,616,688,223,518,516,728,918,558,748,138,618,1
96,522,278,622,692,156,694,624,142,626,449,628,564,228,283,9
24,853,233,288,632,293,636,566,634,964,238,182,662,453,960,9
68,423,922,935,714,128,862,611,135,321,716,243,456,248,722,4
69,942,253,718,642,724,643,576,939,936,644,961,819,813,172,1
99,132,733,646,184,648,524,915,361,134,362,652,364,174,732,3
28,366,258,734,656,144,654,146,336,463,263,528,268,923,532,7
38,944,578,176,537,534,742,536,866,429,369,433,744,178,186,4
36,925,136,869,343,746,158,926,439,466,916,112,664,111,826,2
98,542,927,967,846,443,299,917,582,544,474,941,754,446,698&
s=NGDPDPC&grp=0&a=#cs177.
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Метод формирования профессиональных
предпринимательских компетенций в процессе обучения
через проектную деятельность студентов
Тычков А.Ю.
студенческий научно-производственный бизнесинкубатор ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»
Алимурадов А.К.
студенческий научно-производственный бизнесинкубатор ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»
Тычкова А.Н.
начальник инновационно-аналитического отдела
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Дивненко З.А.
студенческий научно-производственный бизнесинкубатор ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»
В целях популяризации наукоемкого бизнеса,
направленного на коммерциализацию проектной и научноисследовательской
деятельности
студентов
в
образовательных учреждениях, для обеспечения заказов
индустриальных бизнес-партнеров (предприятий реального
сектора экономики: производственно-промышленные и
малые инновационные предприятия), ориентированных на
предпринимательскую
деятельность
и
подготовку
высококвалифицированных кадров, предлагается внедрить в
процесс обучения образовательных учреждений новый метод
формирования
у
студентов
профессиональных
предпринимательских компетенций.
Метод основан на внедрении в образовательный
процесс кафедр технических, естественно-научных и
гуманитарных специальностей нового формата учебнометодического
комплекса
(УМК)
–
(проведение
лабораторных, практических и семинарских занятий,
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курсовых и дипломных работ, а также учебных,
производственных и преддипломных практик студентов) –
через проектную научно-исследовательскую и наукоемкую
предпринимательскую
деятельность
студентов
в
существующих
областях
технологий
и
техники
индустриальных бизнес-партнеров. Структурно этапы
внедрения
метода
формирования
профессиональных
предпринимательских компетенций в процессе обучения
через проектную деятельность студентов приведены на рис.1.
Для организации нового формата УМК необходимо
создать экспертную комиссию (см. рис. 1, этап 1), состоящую
из проректоров по научной и учебной работе, начальника
учебно-методического
управления,
заместителей
заведующих кафедрами по научной и учебной работе
(выпускающих кафедр), представителей инновационной
инфраструктуры вуза (бизнес-инкубатор, центр трансфера
технологий,
научно-образовательные
центры),
представителей индустриальных бизнес-партнеров.
Сформированным
экспертным
комиссиям
необходимо (см. рис. 1, этап 2):
1)
подробно изучить направления развития
индустриальных бизнес-партнеров региона. В качестве
индустриальных
бизнес-партнеров
региона
должны
выступать малые инновационные предприятия вузов, научнообразовательные центры, бизнес-инкубатор, промышленные
предприятия и административно-хозяйственные организации
региона, т. е. все предприятия и структурные подразделения
вузов, имеющие отношение к наукоемкому бизнесу и
реальному сектору экономики;
2)
выявить
актуальные
проблемы
индустриальных бизнес-партнеров, с которыми они
сталкиваются
в
процессе
предпринимательской
деятельности;
3)
разработать предложения по решению
выявленных проблем.
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Рис. 1. Этапы внедрения метода формирования профессиональных предпринимательских компетенций в процессе
обучения

По результатам посещения индустриальных бизнеспартнеров определяются области задач, в которых они
работают, и перечень проблем, с которыми они
сталкиваются.
Полученная
информация
является
необходимой для формулирования индивидуальных заданий
– проектов для каждого студента или группы.
По результатам работы с индустриальными бизнеспартнерами и учетом полученной информации о
направлениях их развития необходимо на каждой
выпускающей кафедре усовершенствовать (актуализировать)
учебно-методические комплексы специальных дисциплин
(см. рис. 1, этап 3).
При совершенствовании УМК необходимо учитывать
положения, приведенные ниже.
При обучении на степень «бакалавр» необходимо
студентам уже на младших курсах показывать их будущую
профессию на практике посредством организации экскурсий
на предприятия региона. В течение первого года обучения
необходимо, чтобы студенты посетили вместе с
преподавателями (куратором) не менее 10 предприятий для
ознакомления с направлениями их работы, получением более
четкого представления о специальности, на которой они
обучаются.
Необходимо обеспечить заинтересованность в
дальнейшей работе студентов на предприятиях региона.
Предприятию не нужно навязывать студентов, однако
взаимодействуя только с реальным производством или
бизнесом,
можно
подготовить
и
воспитать
высококвалифицированные кадры, тем самым поднять статус
вуза до университета с углубленной подготовкой
специалистов в области предпринимательства и наукоемкого
бизнеса.
Этап реализации актуализированных УМК (см. рис. 1,
этап 4) в рамках лабораторных, практических и семинарских
занятий, курсовых и дипломных работ, учебных,
производственных и преддипломных практик должен
основываться на условиях командной работы студентов.
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Командные проектные задания для студентов должны быть
сформированы на основе проведенной аналитической работы
с бизнес-партнерами и направлены на реализацию реальных
проектов, которые могут быть внедрены и использованы в
качестве практических приложений.
В результате предлагаемых изменений необходимым
и достаточным для вуза является:
− опубликование командой проекта в соавторстве с
руководителем статей в журналах и сборниках конференций
(повышение публикационной активности и цитируемости
вуза на не менее чем 1000 публикаций в год);
− подача заявок на изобретения, программы для
ЭВМ, промышленные образцы и т. д. (увеличение
интеллектуальной собственности вуза и поиска новых путей
ее коммерциализации на не менее чем 100 заявок в год);
− участие проектов студентов в конкурсах и грантах
на региональном и федеральном уровнях при поддержке
научных и предпринимательских фондов (увеличение
количества поданных заявок более чем в 3 раза, увеличение
дохода вуза от внебюджетных инвестиций на не менее чем 10
млн руб. в год).
Предлагаемый метод был апробирован в рамках
технических дисциплин Пензенского государственного
университета через реализацию реальных работ на малых
инновационных предприятиях. Всего к исследованиям
привлечено 30 студентов 3-го и 4-го курсов технических
специальностей разных групп. Результатом апробации
предлагаемого
метода
стала
большая
работа
со
специалистами
широкого
профиля
в
области
приборостроения и информационных технологий, а также с
представителями реального сектора экономики. Обучающие
по новому формату смогли реализовать свой творческий
потенциал на 16 малых инновационных предприятиях
Пензенского государственного университета, 9 из которых
реализовали совместно со студентами новый наукоемкий
бизнес с привлечением посевных инвестиций. Другие
обучающиеся получили новые знания и опыт в вопросах
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коммерциализации своих интеллектуальных ресурсов. В
рамках реализации программы студентами опубликовано 12
статей в журналах, рецензируемых ВАК, 3 из которых
индексируются в Scopus и Web of Science, подано 2 заявки на
изобретение.
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Тендер на инновацию: управление формированием
спроса на молодежное предпринимательство
Петрова И.С.
Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова
Сафронова Н.Б.
Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС
Чанхиева Ф.Ю.
Российский государственный гуманитарный университет
Ключевые слова: тендер на инновацию, молодежное
предпринимательство, спрос и потребности рынка.
Сегодня
развитию
молодежного
предпринимательства в России уделяется значительное внимание на
государственном и общественном уровне, что обусловлено
наличием
разнонаправленных
тенденций
в
сфере
предпринимательства. Так, из-за увеличения ставок
социального налога только количество малых предприятий в
форме ИП сократилось на 4 млн в 2012 г. и на 458 тыс. в
2013 г. [1]. Значение общего индекса выбытия из бизнеса в
2013 г. составил 1,6 %, что практически в 2 раза больше по
сравнению с предыдущим годом [2].
Изменить наметившуюся тенденцию в малом и
среднем бизнесе можно за счет привлечения к
предпринимательству молодежи. Для этого создана и
развивается
система
поддержки
молодежного
предпринимательства, в которую входят государственные
структуры федерального, регионального и местного уровней,
а также целый ряд разных ассоциаций и независимых
общественных объединений. Все они имеют целью развитие
молодежного предпринимательства в Российской Федерации
и консолидируют различного рода механизмы поддержки
предпринимательской активности молодежи. В реализации
этих целей активно участвуют Федеральное агентство по
делам молодежи, Совет Министерства образования и науки
РФ по делам молодежи, Комиссия по молодежному
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предпринимательству, Комитет поддержки и развития малого
и
среднего
предпринимательства
департаментов
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрий
различных городов России, группа по поддержке и развитию
молодежного предпринимательства в Государственной думе
ФС РФ при Совете по предпринимательству, ГБУ «Малый
бизнес Москвы» и др.
Помимо органов государственной и муниципальной
власти в Москве и других регионах Российской Федерации,
активно действуют такие общественные организации, как:
Общероссийская общественная организация «Всероссийский
студенческий союз», Межрегиональная общественная
организация «Московская ассоциация предпринимателей»,
Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса
«Развитие», фонд содействия развитию молодежного
предпринимательства
«Свое
дело»,
международный
социально-образовательный
проект
«Академия»,
некоммерческое
партнерство
«Клуб
содействия
молодежному предпринимательству», Московский клуб
молодых предпринимателей, Национальный фонд содействия
международным молодежным организациям JCI, Центр
молодежных
и
предпринимательских
инициатив
«Поколение-2025», Ассоциация молодых предпринимателей
России и многие другие.
Ключевая
роль
в
подготовке
молодых
предпринимателей
принадлежит
ведущим
учебным
заведениям, реализующим программы высшего образования
по предпринимательству, таким как ВШБ МГУ им. М.В.
Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова; РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, Высшей школе
менеджмента СПбГУ и др. Важную функцию по
распространению новейших мировых подходов в развитии
предпринимательства,
обеспечения
переподготовки
преподавательских
кадров
для
обучения
предпринимательству выполняют такие организации как:
Центр Предпринимательства и Национальная ассоциация
обучения предпринимательству.
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Каждая из перечисленных организаций имеет свои
специфические цели и функции в процессе развития
предпринимательства в России, но всех их объединяет
стремление
создать
благоприятные
условия
для
формирования инновационной среды и роста деловой
активности среди молодежи.
Но несмотря на это, одной из ключевых проблем попрежнему остается востребованность предлагаемых ими
инновационных продуктов и услуг на рынке. Оценка и
формирование спроса отчасти является задачей грамотных
маркетологов и трендвочеров [3], которые способны не
только провести мониторинг конкурентной среды, но и
разработать стратегию выхода на рынок с учетом
максимального
удовлетворения
целевой
группы
потребителей. В то же время услуги маркетинговых агентств
являются весьма затратной частью любого бизнес-плана, а
самостоятельный анализ рынка не всегда дает достоверные
результаты.
При этом существующая система поддержки
молодежного предпринимательства в России позволяет
реализовывать ряд важнейших функций, которые направлены
на всестороннюю поддержку как начинающих, так и
действующих
предпринимателей
через
сложную
инфраструктуру
и
создание
широкого
спектра
консультационных услуг, поддержку государственных
фондов и частных инвесторов. В таком знаковом проекте
Росмолодежи, как «Ты – предприниматель», в качестве
результата предусмотрено создание 2 тысяч новых
предприятий, а «Зворыкинский проект», по данным портала
Ассоциации молодых предпринимателей, должен обеспечить
не менее 100 прибыльных бизнесов из 10 000 инновационных
идей [4].
Совместными
усилиями
государства
и
общественности решаются такие задачи, как создание
нормативной
базы
по
предпринимательству,
информационной и финансовой инфраструктуры для
начинающих предпринимателей, оказание разного рода
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консультационной и юридической поддержки молодежных
проектов, помощь в поиске инвесторов, создание и развитие
бизнес-инкубаторов при учебных заведениях. Реализация
этой активности во многом определяет благоприятный
настрой молодежи, ставящей своей целью создание
собственного бизнеса.
Согласно
данным
Национального
отчета
«Глобальный мониторинг предпринимательства» в 2013 г.
чаще всего о намерении создать бизнес заявляли
представители молодежи, респонденты в возрасте от 25–34
лет (29,8 %). Доля наиболее молодой̆ группы населения (18–
24 года) среди тех, кто намеревается открыть свое дело в
ближайшие три года, составила 21,3 %. В этой же группе
наблюдается наибольший рост предпринимательской
активности, индекс активности составил 7,9 % (по сравнению
с 4,3 % в 2012 г.). [2]
Однако в приведенном перечне организаций и их
функций отсутствует важнейшая для любого бизнеса
функция – функция формирования спроса или обеспечения
востребованности предпринимательских инициатив и
проектов на отраслевых рынках. Существующая система
рассчитана на то, что начинающий предприниматель не
только сможет технически, юридически, организационно
решить задачу производства своего товара или услуги, но и
организует ее реализацию. В то же время именно этой
поддержки не хватает авторам инновационной бизнес-идеи.
Привлекательность инновационных проектов определяется
перспективой возврата инвестиций и получения прибыли. А
это
значит,
что
для
привлечения
инвестиций
предприниматель должен иметь рынок сбыта и ясные
коммерческие перспективы.
Опыт, накопленный авторами по работе со
студенческими
бизнес-проектами,
показывает,
что
креативность и изобретательность присущи молодежи и
привлекает их как вид деятельности. Но очень редко
начинающий стартапер ясно понимает, кому и зачем может
понадобиться его идея, даже ориентируясь на рынок
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интернет-пользователей, который бурно развивается. Так,
согласно статистике, представленной в Топ 20 стран по числу
пользователей интернета на декабрь 2013 г., постоянными
пользователями интернет-ресурсов являются 7 181 858 619
человек [5], но найти среди этого множества свою аудиторию
может далеко не каждый автор новой идеи и разработчик
продукта. С учетом этого, например, Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ) оказывает поддержку только
тем
проектам,
которые
имеют
предварительную
договоренность с потенциальным потребителем.
Указанную проблему, на наш взгляд, можно решить
за счет внедрения системы тендеров от непосредственных
заказчиков
на
разработку
бизнес-проекта
или
инновационного продукта. Предоставление такого вида услуг
возможно
организовать
через
систему
Торговопромышленных палат РФ, а также организаций,
поддерживающих предпринимателей в их профессиональной
деятельности. Подобного рода «пул» непосредственных
клиентов может быть собран посредством подачи
централизованных заявок на разработку конкретных решений
как от частных потребителей, так и крупных компаний,
которые, например, не представляют, какой именно продукт
нужен для удовлетворения спроса или решения проблемы, но
готовы эту проблему описать и представить в виде кейса.
Создание подобной системы тендеров на инновацию,
с одной стороны, позволит молодым предпринимателям при
разработке своей бизнес-модели идти от весьма конкретных
потребностей потенциального клиента, что позволит
избежать ошибок, связанных с неточной оценкой
потребностей потенциальных клиентов и емкости рыночной
ниши.
С другой стороны, система тендеров от реальных
заказчиков позволит сформировать новую, отвечающую
современным потребностям рынка функцию ТПП, которая
бы дополнила существующую систему поддержки
молодежного предпринимательства реальным механизмом
сбора заказов на инновации со стороны реального сектора
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экономики. Таким образом, предпринимательская среда,
консолидированная в системе торгово-промышленных палат,
особенно в регионах, может сформировать спрос на
изобретения и инновации.
Согласно предлагаемому подходу:
 на первом этапе осуществляется активный сбор
заявок от потенциальных потребителей (частных
компаний, организаций, фондов и т. п.) на разработку
конкретного решения для удовлетворения нужд этой
организации и решения ее проблем посредствам
конкретного продукта или услуги;
 на втором этапе ТПП проводит работу по
формированию на основе заявок, поступивших от
потребителей, тендеров в виде конкретного
технического задания;
 на третьем этапе данные кейсы предлагаются в виде
тендеров молодым предпринимателям (например,
являющимися членами ТПП или резидентами бизнесинкубаторов), которые на конкурсной основе могут
предложить
заказчику
свои
инновационные
разработки товаров или услуг для решения
заявленной им проблемы;
 на четвертом этапе тендер выигрывает та заявка,
чьи условия и характеристики соответствуют
требованиям заказчика, которые финансируют их
реализацию.
Таким образом, предложенный механизм тендера на
инновацию позволит:
– молодым предпринимателям направить свои усилия
на
решение
практических
задач
с
гарантией
востребованности их бизнес-проектов в реальном секторе,
находить инвестора, быстрее развивать свой бизнес и
удовлетворять потребности отечественной экономики в
инновациях;
– компании-клиенту, которая проводит модернизацию
или расширение через систему формирования тендеров,
получить решение в виде продукта/услуги от молодого
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предпринимателя, чья бизнес-идея окажется самой
эффективной для заказчика;
–
предпринимательскому
сообществу,
объединяемому в системе торгово-промышленных палат,
консолидировать молодежную аудиторию для решения
актуальных народно-хозяйственных задач и повышения
экономической безопасности страны.
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проектами и учесть индивидуальный вклад студента в
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экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Аннотация
В современных условиях ведения бизнеса умение
кооперироваться и вести работу в команде является одним из
факторов успеха организации. Умение мотивировать команду
на результат – важная компетенция управленческой
квалификации руководителя. Однако при принятии
управленческих решений о вознаграждении проектной
команды руководителю важно как поощрить всю команду,
так и оценить вклад каждого ее игрока в общий результат.
Описанию тренировки данного умения в процессе развития
предпринимательских компетенций у студентов и посвящена
данная статья.
Ключевые
слова:
студенческий
проект,
эффективность проектных групп, командная работа, оценка
командной работы, оценка личного вклада в общий
результат.
Организация собственного бизнеса, предпринимательская инициатива требуют среди прочих и таких
компетенций, как командная работа, ориентированность на
общий результат и готовность брать на себя ответственность
за него, а не только за свою часть работы. И в последние
годы в российских вузах на многих программах обучения
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предпринимательству проектная, командная работа, когда
группа студентов в рамках освоения учебного курса должна
проделать совместную работу и презентовать ее результаты
по его завершению, стали уже нормой учебного процесса.
С другой стороны, преподавателю учебного курса
важно оценить работу не только проектной группы, но и
вклад в нее каждого студента. В свою очередь, умение
выстроить систему мотивации в предпринимательской
команде, поощряющую и достижение общего командного
результата, и индивидуальный вклад в него каждого, также
относится к значимым предпринимательским компетенциям.
И их развитие важно и возможно организовать уже в
процессе работы над студенческими проектами. Наш опыт
преподавания на курсе «Основы предпринимательства» (2, 3
курсы бакалавриата экономического факультета МГУ)
показывает, например, что при формировании проектных
групп студенты, как правило, руководствуются принципом «с
кем дружу или рядом живу». Правильно организовать работу
такой группы и определить зоны ответственности каждого в
итогах работы для выставления экзаменационной оценки
ввиду дружеского «покрывательства» бездельников бывает
непросто.
В
курсе
«Основы
предпринимательства»
предусмотрена работа над групповым проектом по созданию
стартапа и разработке бизнес-плана. В результате обобщения
опыта работы преподавателей по сопровождению этой
работы можно сделать некоторые выводы о том, как
наиболее оптимально в имеющихся учебных условиях и
ограничениях разделить учащихся на группы (проектные
команды), а также как осуществлять сопровождение и
контроль
(своеобразный
коучинг)
их
работы
преподавателями.
Среди важных условий успешной работы над
проектом
можно
выделить
содержательные
и
организационные факторы.
Содержательные
факторы
предполагают
своевременное доведение до студентов информации,
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необходимой работы над проектом (лекционный материал,
задания, ситуации, кейсы с элементами бизнес-планирования,
рекомендуемая литература).
Организационные факторы включают:
– формирование проектных групп;
– составление плана-графика выполнения работ по
проекту;
– своевременное ознакомление студентов с
условиями выполнения и презентации проектов, критериями
их оценки в целом и определения вклада каждого студента в
полученные результаты.
Согласно многочисленным определениям команда –
это группа людей (от 2 до 8–10 человек) разных социальных
ролей (лидер, исполнитель, творец, аналитик и пр. 9),
объединенных и воодушевленных общей целью, зависящих
друг от друга в отношении ресурсов, информации, итоговой
оценки и готовых брать индивидуальную ответственность за
общий
результат.
Такое
достаточно
простое
в
формулировании определение вызывает значительные
трудности при реальной работе с людьми: при формировании
команд и дальнейшем управлении ими, в том числе и в
учебном контексте.
Первая проблема, на которую хотелось бы обратить
внимание, – это собственно формирование команд, а точнее,
деление общей группы учащихся на отдельные подгруппы,
команды
для
проработки
и
преобразования
предпринимательской идеи в бизнес-план. Обычно студенты
к моменту формирования учебных групп на курсе «Основы
предпринимательства» уже успели сформировать свои минии макси-группы по интересам, а также по каким-то уже
реализованным учебным задачам и проектам. А потому при
получении
задания
распределиться
по
командам
объединяются в привычные и ставшие комфортными
9

Далее склонность к той или иной социальной роли мы будем понимать
как командную роль, а названия командных ролей заимствуем у М.
Белбина.
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подгруппы. Как отмечалось выше, часто при выборе группы
студенты руководствуются принципом «мы недалеко живем
или работаем в одной организации», «мы всегда вместе к
экзаменам готовимся», «мне в этой группе комфортно,
потому что независимо от моих усилий гарантирован
результат» и пр.
Однако работа над бизнес-планом существенно
отличается от всех предыдущих, уже выполнявшихся
студентами работ. Она требует соблюдения нескольких
условий:
• внутри группы (команды) должен быть студент
(студенты) – автор бизнес-идеи, вокруг которого
объединяются другие студенты. Собственно идея на
этом этапе и является той самой объединяющей и
вдохновляющей целью создания команды;
• объединение вокруг автора и его идеи (лидера)
должно строиться именно на принципе увлеченности
идеей, а не самим ее автором или по принципам,
упомянутым ранее, поскольку это позволит команде
проще и быстрее преодолевать конфликтные
ситуации в процессе работы и не развалиться из-за
межличностных недоразумений;
• в команде должны объединяться люди разных типов,
разных командных ролей – аналитики, генераторы
идей, организаторы, контролеры и пр.;
• работа над бизнес-планом предпринимательской идеи
предполагает
совокупность
разных
профессиональных
компетенций:
маркетинг,
финансы, технология, логистика и пр., а потому
желательна их представленность в команде, что, как
показывает
практика,
не
характерно
для
единомышленников,
из
которых
стандартно
формируются студенческие группы;
• студенты должны быть информированы о специфике
работы в команде и быть готовыми к ней (ключевое
здесь
–
готовность
брать
индивидуальную
ответственность за командный результат), а также
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обладать
некоторой
коммуникативной
компетентностью в части возможных разногласий,
конфликтов и способов их разрешения, специфики
взаимодействия между людьми – носителями
различных командных ролей, динамики развития
команды и возможных ее трансформаций.
Для реализации этих условий в рамках учебного
процесса необходимо, на наш взгляд, придерживаться
следующих правил:

•
•

•

•

формирование команд должно открывать занятия
по учебному курсу, возможно, параллельно с
первой установочной лекцией курса;

процесс формирования команд должен строиться по
определенному сценарию, включающему в себя
активное
межличностное
и
межгрупповое
взаимодействие
(элементы
коммуникативного
тренинга), сбор, презентацию и фильтрацию бизнесидей, выявление лидеров, формирование команд под
собранные идеи, а также возможное изменение
количественного и качественного состава команд;
в процессе объединения студентов вокруг бизнесидей и их авторов (лидеров) необходимо учитывать
требование наличия разных командных ролей. Это
можно
реализовать
как
предварительным
тестированием (опросник командных ролей М.
Белбина, цветовые тесты на определение типов и
многие другие доступные и наиболее подходящие
методики), так и жанром мини-самопрезентации
непосредственно
при
формировании
команд.
Возможно сочетание методов;
в рамках учебного курса (желательно в тот же
временной
период
относительно
времени
формирования проектных команд) студенты должны
получить информацию относительно специфики
командной работы и необходимых для нее ключевых
компетенции.
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Вторая важная проблема при формировании
проектных команд видится в значительной трудоемкости
процесса и обеспечении его определенными техническими
условиями. Так, процесс подготовки сценария формирования
команд и его реализации на практике предпочтительнее
отдать преподавателям с опытом ведения практических,
тренинговых занятий, деловых игр. В зависимости от
количества учащихся необходимо привлечение ассистентов.
Помещение, в котором происходит формирование команд,
должно быть достаточно просторным, мебель не должна
быть прикреплена стационарно, в распоряжении у
преподавателя
должен
быть
минимальный
набор
дополнительных технических средств (флипчарт и блокноты
к нему, ручки, фломастеры, бумага и т. п. в зависимости от
сценария).
Третья проблема состоит в том, что организация
работы
над
бизнес-планом
требует
использования
современного инструментария планирования и контроля
работы.
В
частности,
нами
было
апробировано
использование сетевых графиков, позволяющих четко
планировать и контролировать ход работы над проектом и
персональные зоны ответственности внутри команды, сроки
реализации этапов проекта, возможные отставания от
графика и причины их возникновения.
Заключительным этапом работы над проектом
является презентация бизнес-планов и выставление итоговой
оценки проектной группе в целом и определение вклада
каждого члена группы в полученные результаты.
В зависимости от количества учебных групп
подведение итогов может происходить в один или два этапа.
Если учебный процесс ведется в одной учебной группе, что
характерно для программ дополнительного или второго
высшего образования, то презентация и оценка проектов
может быть проведена в один этап. В этом случае по
результатам презентации и оценки качества бизнес-плана
выставляется итоговая балльная оценка каждой проектной
группе. Если учебный процесс ведется в нескольких группах,
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то целесообразно на первом этапе провести презентацию
бизнес-проектов в учебных группах, выявить в них
победителей, а на втором этапе определить лучшие бизнеспроекты по потоку в целом. При выявлении лучших проектов
в учебных группах целесообразно итоговую оценку (баллы)
определять с учетом мнения студентов. Для этого
необходимо, чтобы таблицу заполнил каждый студент,
присутствующий на презентации (см. таблицу № 1). Для
повышения объективности итоговой оценки рекомендуется
при подведении итогов работы на презентации приглашать
независимых экспертов и специалистов по бизнеспланированию.
Так как выполнение проекта по бизнес-планированию
является лишь одной из задач курса, студент должен иметь
четкое представление о том, как результаты работы по
проекту учитываются при формировании итоговой оценки.
Итоговая оценка по курсу выставляется на основе
суммы баллов, заработанных студентом по результатам
текущей работы по дисциплине и на экзамене. Для перевода
балльной оценки в отметку («5», «4», «3», «2» и «1»)
применяется следующая шкала:
∑ баллов ≥ 80% -- «5»
60% ≤ ∑ баллов < 80% --«4»
40% ≤ ∑ баллов < 60% --«3»
20% ≤ ∑ баллов < 40% --«2»
∑ баллов < 20% --«1»
Предположим, что максимальный балл, который
может быть «заработан» студентом по рассматриваемой
дисциплине, составляет 200 баллов. По результатам текущей
работы может быть набрано 50 %, т. е. 100 баллов, по
результатам экзамена так же 50 %, т. е. 100 баллов.
Текущая работа может включать выполнение
различных видов заданий (например, контрольные работы,
проекты, доклады, написание эссе и т. д.). Предположим, что
за выполнение проекта бизнес-плана студент может получить
максимум 40 баллов. Рассмотрим, каким образом
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определяется результат отдельного студента по выполнению
группового проекта в установленном пределе.
На первом этапе выставляется оценка по проекту в
целом каждой проектной команде. Максимальный
суммарный балл, который может набрать команда,
определяется по формуле:
∑ (максимальный командный балл) = 40 баллов х N
(число студентов в проектной команде).
В пределах этой суммы баллов каждой команде с
учетом критериев, представленных в таблице № 1,
выставляется фактическая балльная оценка за проект.
∑ (командный балл фактический) = ∑ (максимальный
командный балл) х К
(х) – критерии оценки Кi от 0 до 1

Таблица 1
Оценка конкурса проектов
Команда
1 2 3 4
N

Критерии оценки (х)
1. Оригинальность бизнес-идеи
К1
2. Привлекательность товара
(услуги) для потребителя
(ценность, полезность)
К2
3. Конкурентоспособность
товара (услуги)
К3
4. Технологическая
реализуемость
К4
5. Финансовая реализуемость
К5
6. Оценка проведения
презентации (логика и
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доступность излагаемой
информации)
К6
Итого
К=(К1+ К2 +..+ К6) / 6
Итого (в баллах)
∑ (максимальный командный
балл) х К
Члены
группы
не
оценивают
выступление
собственной команды.
На втором этапе определяется вклад каждого
студента – участника проектной команды в полученные
результаты. Такая оценка осуществляется прежде всего
участниками команды. Преподаватель при необходимости
имеет право осуществить корректировку выставленных
студентами баллов в пределах ± 10 баллов. При определении
баллов каждого студента итоговая сумма баллов, полученная
проектной командой, распределяется между членами
команды с учетом их вклада в полученный результат. При
этом должно соблюдаться условие о невозможности
выставления студенту суммы баллов, превышающей
максимально допустимый балл, предусмотренный за данный
вид работы в общей системе оценки (в рассматриваемом
примере 40 баллов).
В таблице № 2 приведен пример расчета баллов,
получаемых студентом за проект.
Таблица 2
Пример расчета баллов, получаемых студентом за проект
Максимальное кол-во баллов для студента
40
за проект
Максимальное кол-во баллов для команды
40*5=200
из 5 человек
Баллы, полученные по результатам
150
выполнения проекта и его презентации
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Команда самостоятельно распределяет 150 баллов между
членами команды с учетом индивидуального вклада в работу
Результаты распределения:
Иванов
40
Петров
35
Волков
30
Сидоров
20
Зайцев
25
Преподаватель имеет право изменить баллы, выставленные
командой в пределах 10 баллов
Таким образом, формирование проектных команд для
работы над бизнес-планами и оценка результатов работы
команды в целом и каждого ее участника позволяет дать
студентам знания и навыки по формированию команды и
успешной работе в ней, а также освоить основные принципы
и правила оценки результатов командной и индивидуальной
работы.
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Проблемы подготовки специалистов в области
инновационного предпринимательства
Дуболазов В.А.
д. э. н., проф., Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Неелова Н.В.
к. э. н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
В настоящее время одной из проблем является низкий
спрос на инновации в российской экономике, перекос в
сторону импорта готовой продукции в ущерб импорту
технологий и внедрению собственных разработок.
В будущем, что уже очевидно, источником
экономического роста будут изобретения, основанные на
научных открытиях, новые продукты, технологии, услуги и т.
п., модернизация существующих производств. Для этого
необходимо активизировать, выдвинуть на одно из первых
мест инновационную деятельность [1].
Важной составляющей инновационного развития
является коммерциализация результатов инновационной
деятельности на основе развития предпринимательской
активности, конкуренции без излишнего вмешательства
государства [7].
Поэтому вполне закономерно появилось понятие
«инновационное предпринимательство» процесс создания и
коммерческого
использования
технологических
нововведений в области товаров и услуг, создания новых
рынков,
удовлетворения
новых
потребностей.
Инновационное предпринимательство – новаторский процесс
создания чего-то нового, готовность предпринимателя взять
на себя риск создания нового инновационного продукта или
улучшения существующего и возникающую при этом
финансовую и социальную ответственность [2].
В настоящее время в России остается низкой
восприимчивость бизнес-структур к технологическим
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инновациям. В 2009 г. разработку и внедрение
технологических инноваций в РФ осуществляли 9.4 %
общего количества промышленных предприятий, в Германии
– 71,8 %, Бельгии – 53,6 %, Эстонии – 52,8 %, Финляндии –
52,5 %, Швеции – 49,6 %. Доля затрат на технологические
инновации в общем объеме затрат на производство
отгруженных товаров, выполнение работ и оказание услуг на
предприятиях промышленного производства в Российской
Федерации составили 1,9 %, в Швеции – 5,4 %, в Финляндии
– 3,9 %, в Германии – 3,4 %. С 2005 по 2009 г. доля средств
российских предпринимательских структур на исследования
и разработки уменьшилась с 30 до 26,6 % при увеличении
доли средств государства с 61,9 % до 66,5 %. Экспорт
высокотехнологичной продукции гражданского назначения в
общем объеме экспорта в 2008г. составил: России – 0,25 %,
Китая – 16,3 %, США – 13,5%, Германии – 7,6 %. [6, 7]
Низкая эффективность инновационной системы в
России приводит к увеличению оттока из страны
конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала.
Из вышеприведенного видно, сколь большая задача
стоит перед разными секторами государства, в том числе
перед высшим образованием. Для прорыва в инновационной
деятельности требуются талантливые, честолюбивые, с
современными знаниями молодые специалисты, причем
потребность в них будет значительно больше, чем раньше.
[8]
Остановимся на некоторых проблемах подготовки
специалистов по инновационному предпринимательству в
технических вузах, в частности, в ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет». [3]
1. Необходимо развивать инженерное образование,
повышая его престижность, подчеркивая важность, укрепляя
материальную базу, улучшая финансирование и т. д. В
первую очередь в ведущих технических вузах, имеющих
многолетние
традиции,
сохранивших
высококвалифицированных ученых-преподавателей. Вузы в
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свою очередь должны работать в тесном контакте с
работодателями,
чтобы
выпускники
технических
специальностей могли себе найти хорошо оплачиваемую и
перспективную работу, а не идти в менеджеры по продажам,
составляя
конкуренцию
выпускникам
менеджерских
специальностей и дисквалифицируясь в своей области.
В стране нужно создать систему эффективных
материальных и моральных стимулов для притока наиболее
квалифицированных
специалистов,
активных
предпринимателей, творческой молодежи в сектора
экономики, определяющие инновационное развитие, а также
в обеспечивающие это развитие образование и науку. [7]
2. Сейчас, в первую очередь за рубежом, многие
вузовские образовательные программы технической и
научно-исследовательской направленности включают модули
обучения инновационному (технологическому, научному)
предпринимательству с изучением базовых аспектов
предпринимательства (управление продуктом, управление
проектами, исследование и выход на рынок, бизнеспланирование). Это очень важно для выявления
entrepreneurial-minded студентов и предоставления им
дополнительной возможности для развития, создания своего
бизнеса. Это смелое предложение в условиях, когда при
переходе на подготовку бакалавров в программах
инженерных и исследовательских специальностей оставили в
полном объеме многие гуманитарные, естественные,
экономические и другие «непрофильные» дисциплины, в
результате чего мало времени осталось на дисциплины
специальностей. Но дисциплины по предпринимательству
могут быть альтернативными другим, по выбору,
факультативными. Время и качество обучения по ним
покажут, насколько эти дисциплины будут востребованы
студентами и приживутся.
В вузах надо стимулировать междисциплинарные
исследования, разработки по полному циклу инновационного
продукта (в курсовых и дипломных проектах, научноисследовательской работе студентов).
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3. На наш взгляд, наиболее перспективно обучение
инновационному предпринимательству в магистратуре.
Выпускник бакалавриата по техническому направлению,
проработав два года и более (как, например, в Стокгольмском
королевском технологическом институте) и проявив интерес
и способности в области управления и бизнеса, поступает в
магистратуру
на
программу
«Инновационное
предпринимательство», «Производственный менеджмент» и
т. п. Очевидно, что квалификация и возможности карьерного
роста таких выпускников просто несравнимы с другими.
В странах, в том числе в России, где в магистратуру
можно поступать сразу после окончания бакалавриата,
успешно
будут
работать
магистерские
программы
«Инновационное предпринимательство», особенно для
специалистов технических направлений, которые имеют или
планируют иметь свой бизнес, а главное, имеют инженерную
(научную) идею для организации бизнеса.
Фокусирование
инженерных
образовательных
программ на развитии и стимулировании бизнес-навыков и
навыков предпринимательства, в том числе путем введения в
учебные
планы
дисциплины
по
инновационному
предпринимательству, будет содействовать появлению
перспективных
стартапов
и
развитию
малого
инновационного предпринимательства.
4. Интересен в этом плане опыт кафедры
предпринимательства и коммерции СПбГПУ в организации
магистерской
программы
«Инновационное
предпринимательство», по которой учатся выпускники
бакалавриата
и
специалитета
технических
и
исследовательских институтов (факультетов) параллельно с
обучением по магистерским программам своих основных
направлений. В магистратуру по технологическому
предпринимательству в первую очередь принимаются лица,
имеющие предпринимательскую, инженерную, научную
идею.
Базой
для
обучения
технологическому
предпринимательству будет Российско-Германский центр
для инноваций и предпринимательства «Политех Strascheg»,

209

создаваемый
в
СПбГПУ
совместно
с
Центром
предпринимательства Strascheg Университета прикладных
наук г. Мюнхена (Германия). В программе заложена
подготовка проектов студентов к грантам «Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» по программе УМНИК и подготовка к подаче заявки
по программе СТАРТ.
5. Большую роль в развитии инновационного
предпринимательства призвана играть система непрерывного
образования. В России в возрастной группе от 25 до 64 лет
участие населения в перспективном образовании в 2008 г.
составило 24,8 %, в Великобритании – 37,6 %, Германии –
41,9 %, Финляндии – 77,3 % [7], то есть перспективы видны.
Формы послевузовского образования разнообразны и,
в общем-то достаточны. Это второе высшее образование,
различные краткосрочные формы повышения квалификации
от 500 до 40 часов, семинары, конференции. Неразвитость в
России этих форм и даже наметившийся спад в
востребованности второго высшего образования требуют
самостоятельного исследования и здесь не обсуждаются.
Кафедра предпринимательства и коммерции СПбГПУ имеет
двадцатилетний опыт организации второго высшего
образования по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Маркетинг», 240-часового и 40-часового
повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов по
программам Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России (ИПБ России), двухлетний опыт
организации второго высшего образования по программе
«Инновационного предпринимательства» и другие. Во
многих вузах закрылся или сократился прием на второе
высшее образование и краткосрочные программы повышения
квалификации. В этой области успешно работают только
авторитетные вузы, предлагающие актуальные программы,
обеспечивающие высокий уровень занятий с привлечением
практикующих
специалистов,
с
необходимой
требовательностью при аттестации слушателей. В условиях
жесткой конкуренции на рынке труда людям необходимы
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знания по востребованным, хорошо оплачиваемым
специальностям, в том числе в области экономики,
менеджмента, финансов, предпринимательства.
6. Важную роль в инновационном развитии страны и
подготовке специалистов в этой области, в том числе по
инновационному
предпринимательству,
имеют
международные
образовательные
программы,
международная мобильность бакалавров и магистров с
включенным обучением в течение семестра в зарубежном
вузе, получение двух дипломов отечественного и
зарубежного вузов по согласованным учебным программам,
обмен аспирантами, стажировки преподавателей, проведение
летних школ с участием зарубежных студентов и т. д. Все эти
формы имеют место на кафедре предпринимательства и
коммерции, в основном по предпринимательству, показали
высокую результативность. Они получают все более широкое
распространение, хорошо проработаны в организационном и
финансовом плане.
Актуален и полезен опыт обучения на кафедре
магистров из разных стран по международной магистерской
программе International Business Development на английском
языке. Программа быстро получила признание, по ней учатся
магистры из Германии, Англии, Франции, США, Мексики,
Китая, Узбекистана и других стран в основном дальнего
зарубежья. К проведению занятий привлекаются зарубежные
профессора, практические работники из бизнеса. Широко
обсуждаются и выполняются проекты, проводятся деловые
игры и рассматриваются кейсы из реальной деятельности.
Важно, что российские магистры изменили отношение и
повысили интерес к учебе. [3]
В стране, в том числе в СПбГПУ, необходимо
создание и развитие новых вузовских программ обучения в
партнерстве с наиболее успешными мировыми вузами и
(или) крупнейшими инновационными компаниями.
7. Отдельно остановимся на учебной программе
подготовки
бакалавров
по
направлению
222000
«Инноватика». Областью профессиональной деятельности
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бакалавров по этому направлению в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС) является инновационное развитие страны, регионов,
территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства, в
том числе процессы инновационных преобразований,
инфраструктура
инновационной
деятельности,
информационное
и
технологическое
обеспечение
инновационной деятельности, нормативно-правовое и
финансовое обеспечение инновационной деятельности,
инновационное предпринимательство. [4]
Изучив основные требования ФГОС и около тридцати
учебных программ вузов подготовки бакалавров по
направлению «инноватика», разработав свою учебную
программу
по
профилю
«Инновационное
предпринимательство», мы сформулировали следующие
предложения.
7.1. В профессиональном цикле программы примерно
поровну должны быть конструкторско-технологичесие
дисциплины по важнейшим отраслям промышленности (в
первую очередь в соответствии с основной отраслевой
направленностью вуза) и по организационно-экономическим
и предпринимательским дисциплинам, в том числе по
управлению продуктом, управлению проектом, маркетингу,
исследованию рынков и потребителей, в том числе мировых,
бизнес-планированию,
организации
и
деятельности
предпринимательских структур, стартапам, управлению
качеством,
правовым
вопросам
интеллектуальной
собственности и т. д. В связи с этим необходима
актуализация образовательных стандартов, разработка новых
ФГОС по инноватике.
7.2. Подготовка бакалавров и магистров по
инноватике и инновационному предпринимательству может
быть успешно организована в первую очередь в ведущих
технических
вузах,
имеющих
соответствующую
материальную базу и профессиональные преподавательские
кадры по технико-технологическим и исследовательским
дисциплинам, на инженерно-экономических факультетах,
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имеющих инфраструктуру, традиции и квалифицированные
преподавательские кадры в области подготовки бакалавров и
магистров
по
производственному
менеджменту,
промышленному маркетингу, управлению качеством,
предпринимательству и т. п.
7.3. В вузах, готовивших бакалавров и магистров по
инновационному предпринимательству, должна быть
соответствующая инфраструктура: технопарк и (или) бизнесинкубатор, центр студенческого предпринимательства и т. п.,
способствующие доведению до предпринимательского
продукта и выводу на рынок преподавательских и
студенческих разработок.
7.4. С переходом от подготовки специалистов к
подготовке бакалавров учебный план бакалавров по
менеджменту и экономике был сокращен (с 5 до 4 лет), к
сожалению, в основном за счет специальных дисциплин.
Многие дисциплины могут быть без особого ущерба
исключены из учебного плана, в том числе по
инновационному предпринимательству, так как в течение
многих лет они изучались в школе (история, русский язык)
или могут быть кратко рассмотрены как разделы других
дисциплин
(документоведение,
экономика
природопользования,
корпоративная
ответственность,
информационная безопасность, психология и др.). Проблема
не только в том, что они дают мало знаний по профилю
подготовки, повторяют пройденное, занимают часы, которые
могли бы быть отданы под специальные дисциплины, а
главное в том, что в этих курсах, часто преподаваемых
«случайными» людьми – не учеными в соответствующей
области, мало учат студентов работе, творчеству.
7.5. Большая проблема учебных планов подготовки
бакалавров – практика на предприятиях. Разве можно
говорить серьезно о двухнедельных практиках под разными
названиями после первого, второго и третьего курсов, когда у
студентов еще проходит дополнительная сессия, требуется
время на оформление пропусков на предприятия. Нет
никакой производственной практики перед выпускной
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бакалаврской работой. Наверное, надо сделать одну
длительную производственную практику и найти время
перед выпускной работой. С магистрами проще, они, как
правило, работают, и занятия у них проводятся вечером и по
субботам, используются интерактивные и дистанционные
технологии обучения.
8. Все большую тревогу вызывает качество
подготовки выпускников вузов, особенно очно-заочной,
заочной и дистанционной форм обучения. По данным
некоммерческого партнерства «Руссофт» [5], в 2012 г. менее
10 % российских компаний оценили работу системы
образования в России хорошо, а остальные или не
удовлетворены ее работой, или имеют к ней серьезные
замечания . Наверное, стоит сослаться на слабую подготовку
в школах, но вузы усугубляют ее. Принимают на
коммерческой основе заведомо слабых абитуриентов, любым
способом «удерживают» в вузе. Плагиат в рефератах,
курсовых проектах и работах и даже в дипломных проектах,
списывание на экзаменах и зачетах, которые проходят часто в
виде тестирования, завышение оценок, феминизация
преподавательского состава, снижение числа ученых –
докторов и кандидатов наук, «старение» преподавателей и т.
п. приводит к тому, что вузы выпускают посредственных
специалистов.
В вузах низкая зарплата преподавателей, крошечные
стипендии, нехватка общежитий и т. п. Ситуация в общем-то
известна, но без ее решения, без должного финансирования и
совершенствования системы образования трудно надеяться,
что высшая школа сможет в ближайшее время оказать
существенное положительное влияние на инновационное
развитие
страны.
Предстоит
большая
работа
по
корректировке образовательных программ, внедрению новых
технологий обучения в целях формирования навыков,
необходимых для инновационной экономики.
9. Не касаясь глобальных проблем создания
предпринимательской инфраструктуры в стране, остановимся
на одной проблеме в этой области. Долгое время занимаясь
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преподаванием предпринимательства, имея собственный
бизнес, мы можем с уверенностью сказать, что в настоящее
время созданы сносные условия для открытия и ведения
своего дела, наша налоговая система не самая страшная,
постепенно
создается
и
совершенствуется
предпринимательская инфраструктура. Но все равно
большинство выпускников вузов идут на госслужбу,
наемными работниками.
Ключевые для инновационного предпринимательства
личные качества: мобильность, желание обучаться в течение
всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию
риска – у нашего населения в целом недостаточно развиты по
сравнению со странами с высокой инновационной
активностью.
Семья, система непрерывного образования должны
развивать в детях и молодежи жажду успеха, лидерство,
успешность,
способность
к
риску
и
принятию
ответственности на себя.
В Санкт-Петербурге много профильных технических
вузов с хорошими традициями, научными школами,
интересных и исследовательских умов. Люди более
трудолюбивы и ответственны. Сохранилась некоторая
преемственность, поэтому Санкт-Петербург и СПбГПУ
должны
стать
центрами
инновационного
предпринимательства.
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Особенности формирования образовательного
пространства для обучения предпринимательству
в непроизводственной сфере
Третьякова Е.Ф.
старший преподаватель кафедры Экономики
предпринимательской деятельности Института экономики и
предпринимательства ННГУ им. Лобачевского
Наумова О.Р.
начальник отдела содействия развитию
предпринимательства и защиты прав потребителей
администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода
Мировой опыт развития предпринимательства дает
нам немало примеров создания различного рода
объединений, которые помимо бизнеса включают в себя и
другие виды деятельности: научную, образовательную,
общественную и т. д. Создаются интегрированные
структуры,
следствием
чего
является
не
только
трансформация миссии бизнеса в обществе, но и
необходимость формирования соответствующего новым
экономическим реалиям образовательного пространства.
Именно пространства, так как обучение предпринимательской деятельности не может быть ограничено только
рамками вуза. В этом контексте Институт экономики и
предпринимательства ННГУ им. Н.А. Лобачевского можно
рассматривать как экспериментальную площадку, на базе
которой формируется инновационное образовательное
пространство: реализуется процесс интеграции вуза,
предпринимательского
сообщества, органов государственного и муниципального управления.
Рассмотрим технологию реализации этого процесса
на
примере
подготовки
предпринимателей
для
непроизводственной сферы.
В качестве базового используется проектный метод,
который дает возможность реализовать проблемное
обучение, активизирующее и углубляющее познание. Работа
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над конкретными проектами актуализирует самостоятельное
мышление и деятельность, особо востребованные в
предпринимательстве, формирует групповое взаимодействие,
развивает творческую инициативу студентов.
Использование проектного подхода в обучении
предпринимательству позволяет достигать следующих
результатов:
– ориентирует на конечные цели, близкие к целям
бизнеса;
– оптимизирует учебный процесс, максимально
приближая его к практике конкретного бизнеса;
–
концентрирует
внимание
на
основных
профессиональных предпринимательских компетенциях и
расширяет их диапазон;
– позволяет создавать интегрированные курсы для
обучения эффективному ведению бизнеса.
В целях формирования необходимых компетенций в
процессе обучения предпринимательской деятельности
осуществляется
комбинирование
теоретических
и
практических занятий, в частности, проведение практических
занятий на базе действующих предприятий, в реальных
рыночных условиях. Повышение эффективности обучения
достигается посредством реализации полевых исследований,
обобщения собранной информации и принятия конкретных
решений,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности различных организаций. Так, студентами
нашего института был разработан и принят к реализации
проект
по
совершенствованию
деятельности
ООО
«Автозаводский универмаг». Его разработка позволила
сформировать и развить основные предпринимательские
компетенции в торговом бизнесе.
В условиях ограничительных санкций анализ
состояния и проблем развития непроизводственной сферы,
преимущественно в малом и среднем бизнесе, приобретает
особую актуальность. Для его проведения необходимо
соответствующее информационное обеспечение, а также
связь с новыми научно-практическими разработками.
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Для создания инновационного образовательного
пространства обучения молодежи предпринимательству
Институт экономики и предпринимательства ННГУ
совместно с администрацией Автозаводского района города
Нижнего Новгорода реализовал комплексный социальноориентированный проект «Анализ потребительских цен
социально-значимых товаров». Этот проект интегрирован с
учебным процессом для студентов 2-го и 3-го курсов,
обучающихся по направлению «Торговое дело».
Реализация проекта позволила в рамках курсов
«Статистика» и «Экономика организации» вести обучение
студентов через практику в тесной связи с научным
исследованием. Изучая статистику, студенты проводили
статистическое наблюдение за ценами на социально
значимые товары. Собранный материал был обработан и на
его базе дана оценка вариации и динамики потребительских
цен. В рамках курсового проектирования по дисциплине
«Экономика организации» студенты исследовали состояние и
проблемы развития предпринимательской деятельности в
Автозаводском
районе,
инвестиционную
активность
торгового бизнеса, вопросы ценообразования в современных
условиях и др.
Так,
например,
результаты
выполненных
исследований были рассмотрены на защите курсовых работ,
которая прошла в формате конференции «Состояние и
перспективы развития торговли и общепита в Автозаводском
районе Нижнего Новгорода» с участием представителей
администрации Автозаводского района. В работе этой
конференции активно участвовали студенты не только
третьего, но и второго курса, что обеспечивает определенную
преемственность в работе по проблемам развития
потребительского рынка в современных экономических
условиях
И наконец, к выпускному курсу, к моменту
подготовки дипломной работы, студенты не только имеют
возможность использовать результаты ранее выполненных
по проекту исследований, но они уже четко ориентированы
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на решение конкретных экономических проблем своего
региона.
Дальнейшее развитие уже на уровне субъекта
Российской Федерации рассмотренный подход получил в
октябре 2014 г: подписано соглашение между ННГУ им. Н.И.
Лобачевского и Нижегородским УФАС России о
сотрудничестве по вопросам реализации образовательных
проектов и проведения научных исследований.
Объявлен конкурс работ для научных коллективов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского по созданию типовой модели
«Дорожной карты» по развитию конкуренции для уровня
субъекта Российской Федерации по следующим темам:
1.
Перечень приоритетных товарных рынков
применительно к области, местному уровню.
2.
Мониторинг реализации стандарта.
3.
Оценка уровня удовлетворенности граждан.
4.
Реализация стандарта на местном уровне.
5.
Общественное участие.
Будут созданы творческие проектные группы с
привлечением студентов, обучающихся в Институте
экономики и предпринимательства, для создания контента по
данному проекту.
Основы механизма стратегического партнерства
предпринимательского сообщества, вуза и органов власти,
сложившиеся к настоящему времени, дают определенные
преимущества каждому участнику:
–
вуз
получает
возможность
реализации
инновационных
подходов
в
обучении,
создает
соответствующее требованиям времени образовательное
пространство;
– власть же и бизнес получают ценную информацию,
позволяющую принимать экономически обоснованные
управленческие решения, в том числе и кадровые.
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Предпринимательские компетенции:
ответ на новые запросы
Глухих П.Л.
Уральский государственный педагогический университет
Интерес
к
предпринимательству
как
виду
экономической деятельности не угасает. Распространяется
среди молодежи стремление создать свой бизнес, появляются
новые субъекты предпринимательства, повышается интерес
со стороны научного сообщества и органов власти к данной
деятельности
как
источнику
развития
экономики,
расширяется влияние бизнеса на все сферы жизни
современного человека. Интересны с научной и практической
точек зрения результаты исследования готовности населения
России к предпринимательству. Проект «Глобальное
исследование
предпринимательского
духа
студентов
(GUESSS)» по результатам опросов российских студентов
(4578 человек) в 2013–2014 гг. выявил следующее [Г.В.
Широкова, Т.В. Цуканова, К.А. Богатырева, 2013]:
− большинство студентов – как в России, так и в
других странах – планируют получить работу по найму сразу
после окончания обучения (более 75 %);
− создать свой бизнес с нуля в России готовы чуть
более 9 % студентов, что выше международного показателя
практически на 3 %;
− однако спустя 5 лет после окончания вуза разница
в планах становится более заметной: число желающих стать
предпринимателями среди российских студентов возрастает с
9 до 53%, а в международной выборке – с 6 до 31 %.
То есть согласно данному исследованию в России
сильнее проявляется готовность к предпринимательству, чем
в большинстве исследованных стран.
В то же время другой международный проект
«Исследование глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor – GEM)»,
который оценивает все возрастные группы трудоспособного
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населения, а не только студентов, в очередном отчете
подтвердил, что в России планируют открыть собственное
дело в ближайшие три года 4,7 % респондентов – это самый
низкий показатель среди стран-участниц проекта (70). В
странах БРИКС он составил в среднем 22 %, а в странах
Восточной Европы – 21 % [2].
То есть готовность к предпринимательству в России
сильно зависит от возраста, что, в частности, объясняется
историческими особенностями становления предпринимательства в нашей стране. Если в среднем по всем
возрастным группам в России процент существенно меньше,
то среди студентов, напротив, выше. А у работающей
молодежи готовность к самозанятости первые годы еще
существенно возрастает.
В то же время в обществе сохраняется негативное
отношение
к
предпринимательству,
наблюдается
недостаточная эффективность осуществляемой поддержки
предпринимательства, на низком уровне остается качество
обучения предпринимательству, что ограничивает развитие
предпринимательства (появления новых субъектов и
совершенствование
действующих
предпринимателей).
Потенциальным и функционирующим предпринимателям
необходимы иные условия для развития, а также
дополнительные положительные сигналы от окружающей
среды.
Развитие
предпринимательства
согласуется
с
общемировыми
тенденциями
формирования
гибкой
смешанной экономики, сочетания разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой
достигается
оптимальное
сочетание
конкурентного
рыночного механизма и государственного регулирования.
Это один из ведущих секторов, во многом определяющий
темпы экономического роста и развития, состояние занятости
населения, структуру и объем валового национального
продукта.
Осознание того, что предпринимательство является
необходимым источником роста для экономики России,
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имеется. Так, в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» в целях повышения темпов и
обеспечения устойчивости экономического роста среди пяти
основных выделенных показателей названо повышение
позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й
– в 2015 г. и до 20-й – в 2018 г.
Как
известно,
в
последнее
время
перед
предпринимательством поставлены и другие стратегические
задачи:
− поставлена задача к 2020 г. добиться, чтобы 60–
70
%
активного
населения
страны
занимались
предпринимательской деятельностью;
− поставлена задача к 2020 г. создать 25 млн новых
рабочих мест и др.
В настоящее время российская экономика далека от
достижения
целевых
показателей,
что
формирует
потребность в активизации развития предпринимательства.
Следовательно, можно говорить о наличии государственного
и общественного заказа на улучшение условий развития
предпринимательства.
Таким образом, уже продолжительное время
сохраняется противоречивая ситуация, когда, с одной
стороны,
усиливается
понимание
того,
что
предпринимательство может оказывать положительное
влияние на социально-экономическое развитие, с другой
стороны,
существует
много
институциональных
ограничений, сдерживающих позитивное воздействие
предпринимательства. Разрешением такого противоречия
может
стать
отказ
от
спонтанного
развития
предпринимательства в пользу целенаправленного.
В целях увеличения положительного влияния
предпринимательства требуется снятие ряда существующих
ограничений. Важное стратегическое значение заключается в
комплексном развитии по следующим направлениям:
улучшение
условий
для
предпринимательства
в
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муниципалитете,
формирование
предпринимательской
активности населения и развитие действующих субъектов
предпринимательства.
Не ограничивая значение других способов развития,
следует отметить, что обучение как мера поддержки
предпринимательства положительно действует на все три
направления развития. Разнообразные исследования (GEM,
ВЦИОМ, авторские исследования [Глухих, 2011, с. 161–175]
и др.) показывают, что многие проблемы, препятствующие
созданию нового субъекта, могут быть решены посредством
обучения предпринимательству.
Но отвечает ли существующая практика обучения
предпринимательству
современным
требованиям?
К
сожалению, приходится констатировать, что форма и
содержание обучения предпринимательству отстают от
рыночных запросов практически на всех уровнях и видах
образования (основное и дополнительное; общее и
профессиональное).
Требуется изменение концептуального подхода к
обучению предпринимательству, основанного на передаче
«околопредпринимательских» знаний. По двум ключевым
причинам. Во-первых, набор знаний уступает по
эффективности обладанию компетенциями. Реакцией
системы образования на такие изменения стал переход от
технологии передачи знаний к технологии передачи
компетенций. Во-вторых, и сами знания, и компетенции
намного результативнее усваиваются и применяются, если
они преподаются в систематизированной логической
последовательности. Основой структурирования является
процессный подход к предпринимательству.
Формировавшаяся потребность детальнее раскрыть
процесс появления новых субъектов предпринимательства
закладывает
условия
для
исследования
предпринимательского
потенциала,
что
обостряет
необходимость оценки степени разработанности данной
научной
области
и
выявления
влияния
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предпринимательского
потенциала
на
социальноэкономическое развитие.
Термин
«потенциал»
применяется
в
распространенном значении как возможность объекта быть
не в текущем, а в другом состоянии. Потенциал является
характеристикой реальной и возможной интенсивности
осуществления того или иного процесса. Словосочетание
«предпринимательский
потенциал»
все
активнее
используется исследователями для оценки различных
аспектов предпринимательской деятельности. Рост интереса
к указанному явлению сопровождается пересмотром
значимости
и
последствий
влияния
реализации
предпринимательского
потенциала
на
социальноэкономическое развитие территории.
С точки зрения восприятия предпринимательства как
вида деятельности, обусловленного процессом реализации
предпринимательского потенциала, наибольший интерес
представляют работы таких ученых, как Й. Шумпетер,
Дж. Кейнс, П. Друкер, представители австрийской школы
Л. фон Мизес, И. Кирцнер, У. де Сото, Р. Барр, Д. В. Кислин,
М. В. Грачев, В. Б. Супян, П. В. Журавлев, Е. В. Иванова,
Ю. Б. Рубин, О. Н. Булакина и др.
Имеющиеся
исследования
реализации
предпринимательского потенциала как вида деятельности
раскрывают только отдельные составляющие этого процесса,
а в целом он остается недостаточно проработанным. Тем не
менее можно заключить, что, несмотря на существенные
отличия в понимании реализации предпринимательского
потенциала (начиная от противоречащих идей и заканчивая
количеством и содержанием этапов), прослеживается единый
подход,
основанный
на
восприятии
реализации
предпринимательского
потенциала
как
процесса
с
обязательным участием и активной деятельностью индивида.
В
авторской
трактовке
под
реализацией
предпринимательского потенциала понимается процесс
последовательных
действий
потенциальных
и
функционирующих предпринимателей по применению
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предпринимательских
способностей,
существующих
возможностей и доступных ресурсов для подготовки и
осуществления хозяйственной деятельности субъектами
малого предпринимательства.
На
основе
анализа
сформулированы
основополагающие цели реализации предпринимательского
потенциала, раскрывающие целевые установки участников
этого процесса, основанные на максимизации их выгоды:
потенциальные предприниматели стремятся к полноценному
применению своих предпринимательских способностей,
функционирующие
предприниматели
нацелены
на
увеличение прибыли и других выгод, органы местного
самоуправления заинтересованы в наполнении бюджета и
росте объема производства.
Базовыми этапами реализации предпринимательского
потенциала являются следующие этапы (рис. 1):

Рис. 1. Процесс реализации предпринимательского
потенциала
1) этап осознания, который включает действия
индивида, направленные на развитие и применение личных
предпринимательских способностей путем самооценки
социально-психологической
готовности
к
предпринимательству, определение благоприятности условий
и необходимых ресурсов (осмысление индивидуальных
предпринимательских способностей; поиск информации,
бизнес-идей; оценка наличия ресурсов и т. д.);
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2) этап создания включает две составляющие:
а) подэтап подготовки, который предполагает, что
индивид принял решение осуществлять самостоятельное
предпринимательство, поэтому готовится и выполняет
действия, направленные на сбор и обработку необходимых
информации и ресурсов в целях осуществления процедуры
государственной
регистрации
субъекта
малого
предпринимательства (выбор бизнес-идеи, определение
конкретных действий, необходимых для реализации проекта,
разработка бизнес-плана, выбор организационно-правовой
формы, выбор режима налогообложения, подготовка
документов, осуществление процедур регистрации и т. д.);
б) подэтап становления предполагает осуществление
предпринимательской деятельности в качестве субъекта
малого предпринимательства с момента его регистрации и до
истечения либо трехлетнего срока, когда уже по своей
природе он не является новым субъектом хозяйствования,
либо до момента прекращения деятельности (запуск и
налаживание производственного и бизнес-процесса, поиск и
первичное взаимодействие с поставщиками и клиентами;
формирование рынка сбыта и т. д.);
3) этап развития включает осуществление
хозяйственной деятельности зарегистрированным субъектом
малого предпринимательства, который функционирует более
3
лет
(оптимизация
процесса
производства,
совершенствование
бизнес-процессов,
вовлечение
дополнительных факторов производства, рост величины
прибыли, объема сбыта и других ключевых показателей).
Субъектами
реализации
предпринимательского
потенциала выступают четыре группы: 1) потенциальные
предприниматели
–
индивиды,
не
исключающие
предпринимательство в качестве приоритетного направления
деятельности, но не осуществляющие в данный момент
активных действий по подготовке (находятся на этапе
осознания);
2)
потенциальные
предприниматели,
готовящиеся к началу деятельности – индивиды, принявшие
решение о создании субъекта малого предпринимательства,
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осуществляющие подготовку, направленную на сбор и
обработку необходимых информации и ресурсов с целью
государственной регистрации (находятся на подэтапе
подготовки); 3) новые предприниматели – субъекты малого
предпринимательства, зарегистрированные в соответствии с
законодательством в качестве юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие свою
деятельность не более 3 лет (находятся на подэтапе
становления); 4) устоявшиеся предприниматели – субъекты
малого
предпринимательства,
зарегистрированные
в
соответствии с законодательством в качестве юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие свою деятельность более 3 лет (этап
развития).
Таким образом, предлагаемый подход к обучению
предпринимательству основывается на развитой концепции,
рассматривающей предпринимательскую деятельность как
целенаправленный процесс с обязательным участием и
активной деятельностью индивида. Авторский подход
предполагает выделение практических действий индивида,
готовящегося к осуществлению предпринимательства, в виде
следующих этапов [Глухих, 2014, с. 49–58]:
1) оценка своего предпринимательского потенциала и
принятие решения;
2) поиск бизнес-идей и их предварительный отбор;
3) составление и анализ бизнес-модели;
4) исследование рыночного сегмента и анализ
бизнес-идеи;
5) проверка гипотезы проекта;
6) составление и анализ финансовой модели проекта;
7) разработка бизнес-плана;
8) поиск источников финансирования бизнес-плана (в
т. ч. презентация бизнес-проекта);
9) подготовка и осуществление государственной
регистрации субъекта предпринимательства;
10) подбор факторов производства, «запуск»
операционных и бизнес-процессов;
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11) маркетинговое продвижение;
12) оптимизация операционных и бизнес-процессов;
13) масштабирование бизнеса.
Это далеко не полный перечень этапов, компетенции
по
которым
понадобятся
предпринимателю
или
современному
экономически
грамотному
человеку.
Меняющаяся внешняя среда создает спрос со стороны
потенциальных и действующих предпринимателей на новые
компетенции. Практика создания и функционирования
множества
успешных
бизнес-проектов
подтвердила
эффективность применения одних методик и отклонила
другие. К числу методик, положительно зарекомендовавших
себя при создании бизнеса в развитых стран и набирающих
популярность в развивающихся странах, в том числе и в
России, можно отнести:
1. Lean
Canvas
–
один
из
инструментов
стратегического управления для предпринимателей, который
позволяет кратко описать новую бизнес-идею, проект и т. д.
Используется для описания и анализа бизнес-модели с целью
поиска недостатков и перспектив развития [6]. Канва бизнесмодели включает 9 блоков, описывающих следующие части
бизнеса: ключевые партнеры, ключевые активности,
достоинства и предложения, отношения с заказчиком,
пользовательские сегменты, ключевые ресурсы, каналы
поставки, структура затрат и источники доходов [А.
Остервальдер, И. Пинье, 2013, с. 124–131].
2. Customer Development (создатель методологии
Steve Blank) предполагает особый методологический подход
к созданию и развитию нового бизнеса (проекта, стартапа и т.
д.), который сводится к следующим принципам [7]:
– главное внимание клиенту (клиент тот, чью
проблему («боль») мы можем решить своим продуктом);
– все, что знает или ожидает предприниматель – это
неподтвержденные галлюцинации и гипотезы, поэтому
необходимо правильно их сформулировать, подтвердить или
опровергнуть;
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– «В офисе нет фактов», то есть нужно напрямую
обращаться к потенциальным потребителям и проверять
гипотезы с первых шагов проекта;
– развитие происходит через оценку реакции
клиентов на изменение формы и содержания коммерческого
предложения (сначала поиск и подтверждение потребности
покупателя, затем его привлечение и удержание путем
создания/развития/масштабирования компании);
– нужно учитывать человеческую психологию,
находить повторяющееся поведение клиентов и его
первоистоки.
3. Бережливый стартап – это подход к созданию
компаний, разработке и выведению на рынок новых товаров
и услуг, который основывается на использовании методики
гибкой разработки продукта (создается минимальный
жизнеспособный продукт), его тестировании, итеративном
выпуске для сокращения цикла разработки, отслеживании
результата и сбора обратной связи от покупателей [1, 4–9].
Международный опыт по применению описанных
подходов, в том числе успешно апробированный и в
российских реалиях, создает запрос на следующие
компетенции предпринимателя:
– составление гипотез бизнес-идей;
– обобщение гипотезы в бизнес-модели;
– тестирование гипотез на основе подхода «выйди за
пределы офиса» (лендинг пейдж (посадочные страницы) и
др.);
– измерение ключевых метрик проекта (когортный
анализ и др.);
– принятие решений в условиях глобальной
неопределенности;
– презентация бизнес-проекта и др.
Встраивание этих и других востребованных
компетенций в систему обучения будет способствовать
адаптации будущих и действующих предпринимателей к
современной практике бизнес-процессов. Результатом такого
внедрения
может
стать
активизация
развития
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предпринимательства (повышение адекватности ожиданий от
занятий предпринимательством, сокращение убыточных
проектов, улучшение финансового результата действующих
предпринимателей и т. д.). Как следствие – взаимовыгодное
слияние
интересов
населения
и
субъектов
предпринимательства
с
интересами
социальноэкономического развития территории. Преимущества этого
взаимовыгодного влияния закономерны, особенно в условиях
дефицита
источников
самофинансирования
муниципалитетов:
инициативное
население
находит
приложение своим предпринимательским способностям,
действующие
предприниматели
повышают
свою
результативность
(большая
платежеспособность
покупателей, эффективнее господдержка, дополнительный
муниципальный заказ, лучше финансовые показатели),
территория обеспечивается дополнительными налоговыми
поступлениями, занятостью, необходимыми товарами и
услугами.
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Формирование профессиональных
предпринимательских компетенций
Гилязова А.А.
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Аннотация
В статье рассматривается развитие понятий
«предприниматель», «предпринимательский доход» и
«предпринимательство», что дает возможность проследить
эволюцию
профессиональных
предпринимательских
компетенций, условий формирования. Раскрывается отличие
процесса учебы и обучения, приводятся условия, в рамках
которых данные компетенции могут быть сформированы и
усовершенствованы. Дано определение лидера, предложены
способы повышения данных качеств.
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательский доход, предпринимательство, учеба, обучение,
лидер.
В настоящее время к ведению бизнеса предъявляются
новые требования, что выражается в способности делиться
своими открытиями и проблемами с коллегами и
конкурентами, заглядывать за пределы компании, чтобы не
пропустить инновации и рыночные тренды, распределять
задачи и управлять большими рассредоточенными
коллективами, часть из которых может быть распределена по
всему миру. Однако новые роли и задачи ставятся перед
старыми людьми, которые не могут, а порой даже не хотят
отказаться привычного образа ведения бизнеса, что
повышает
актуальность
вопроса
формирования
профессиональных предпринимательских компетенций.
Такие качества специалиста, как компетентность,
профессионализм,
дальновидность,
проницательность,
эрудированность, системное мышление, аналитический ум
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становятся объектом пристального внимания и являются
критериями оценки уровня творческого интеллекта и
презентации каждой нации и народности в условиях
сближения
различных
культур
и
цивилизаций.
Формирование данных качеств возможно в процессе
модернизации учебно-воспитательного процесса в высшей
школе и, в частности, путем внедрения инновационных
технологий в системе высшего образования (рис. 1) [1, с. 45].
Коммерческие
инновации

Управление вузом
как научно-инновационным комплексом

Рес

Инновационны
е структуры
Научные
разработки
Компетенции

Рес

Инновационные
педагогические
технологии

и
Инновационный
потенциал

Рес

Инновационна
я деятельность
педагогов

Набор
профессиональны
х компетенций
обучаемых
Инновационноориентированные
компетенции
обучаемых

Учебнометодические
комплексы
Электронные
учебные курсы

Рис.1. Инновации в деятельности вуза
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Кадры
–
основа
жизнедеятельности
и
конкурентоспособности
любой
организации.
Вопрос
подготовки кадров имеет многовековую традицию, а в
каждой стране и свою специфику. Анализ трудов по
развитию
предпринимательства
дает
возможность
рассмотреть
развитие
понятий
«предприниматель»,
«предпринимательский доход» и «предпринимательство»,
проследить эволюцию профессиональных предпринимательских компетенций (табл. 1), а следовательно, раскрыть
условия формирования.
Из приведенных определений следует: предприниматель – это в первую очередь лидер, формирование
которого, на наш взгляд, должно происходить на протяжении
всей жизни, начиная со школьной скамьи и на разных этапах
подготовки, соответственно будут разные методики.
По мнению П. Сенге, успешные руководители
осознают, что они вовлечены в совершенно новую игру, в
которой наибольшей помехой могут оказаться надежные в
прошлом навыки и умения, т. е. во время изменений
руководитель так же, как и все, учится, осваивает это новое, и
ему могут задавать вопросы, на которые порой нет
очевидных ответов. И такое право должно быть у каждого
иначе, он превратится в одинокого героя, лишенного помощи
и поддержки.
Таким образом, лидеры – это те, кто идет впереди, кто
стремится к совершенствованию, а их надежность,
способность и преданность делу дают им возможность
влиять на других людей. Существующие подходы лидерства
рассматривают черты личности, моральные нормы и деловые
навыки, умение поддерживать процесс преобразований.
П. Сенге раскрыл теорию сил, благодаря которым
происходят глубинные перемены и их торможение, что
позволяет понять, как лидеры разных типов работают с
указанными силами: каким стратегиям они следуют и какие
уроки извлекают.
Изучение того, как лидеры работают с силами,
изменяющими организацию, позволяет выделить факторы,
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влияющие на развитие и формирование лидерских
способностей.
Выделяют,
что
самой
эффективной
подготовкой является обучение на местах, что также
подтверждает и опыт Японии. Опыт эффективных лидерских
сообществ интересен с позиции того, как люди
поддерживают
самоусиливающиеся
процессы
роста,
помогающие организациям изменяться, и как возникают
противоположно направленные процессы, тормозящие и
останавливающие рост. При осуществлении любых
изменений, как правило, возникают сложности, решение
которых возможно за счет обучения персонала.
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Таблица 1
Развитие понятий «предприниматель», «предпринимательский доход» и
«предпринимательство» [2, с. 42]
Время

Средние
века

ХVII в.

1723 г.

1745 г.

Автор и предлагаемый вариант определения
Предприниматель – человек, занимающийся внешней торговлей;
организатор парадов, балаганов и представлений; лицо, отвечающее
за
выполнение
крупномасштабных
строительных
или
производственных проектов
Предприниматель – лицо, заключившее с государством контракт,
стоимость которого оговорена заранее. Такой человек берет на себя
всю полноту финансовой ответственности за выполнение условий
контракта, но если ему удается уложиться в меньшую сумму, то
разницу он присваивает себе
Всеобщий словарь коммерции (Париж): Предприниматель –
человек, берущий «на себя обязательства по производству или
строительству объекта»
Даниель Дефо: Могущество страны зависит от торговли больше,
чем от военной мощи... Стране необходимо купечество не так
богатое, как многочисленное. Описывает образ купца, выделяя
тех, которые: 1) сами не производят того, чем торгуют

Источник*

Блинов А.О.
(1997)

Хизрич
(1991)

Р.

Блинов А.О.
(1997)
Defoe
D.
(1745)
Оссоевская
М. (1987)

1755 г.

1797 г.

1803 г.

1-я
половина
XX в.
1876

(противопоставляет
импортеров
и
экспортеров,
отдавая
предпочтение последним); 2) сами производят то, чем торгуют; 3)
производят, но не торгуют.
Ричард Кантильон: Предприниматель – это человек, действующий Cantillion R.
в условиях риска; функция предоставления капитала или функция (1952)
управляющего отличается от предпринимательской функции
Хизрич
Р.
(1991)
Карно Бодо: Предприниматель – лицо, несущее ответственность за
Хизрич
Р.
предпринимательское дело, тот, кто планирует, контролирует,
(1991)
организует и владеет предприятием
Жан Батист Сэй: Доход на капитал отличается от
предпринимательского дохода. Предприниматель перемещает Хизрич
Р.
экономические ресурсы из области низкой производительности и (1991)
низких доходов в область более высокой производительности и Автономов
прибыльности (акцент на предпринимательской функции В. (1997)
координации факторов производства).
И. Тюнен (1783-1850): Суть предпринимательской функции –
несение бремени риска. Определяет прибыль предпринимателя
как остаточный доход, получающийся, если из валовой прибыли Автономов
вычесть процент на инвестированный капитал, плату за управление В. (1997)
и страховой взнос. Предприниматель – «изобретатель и
исследователь в своей области».
Фрэнсис Уокер: Следует различать тех, кто предоставляет капитал и Хизрич Р.

1882

1921

1926

получает за это проценты, и тех, кто получает прибыль благодаря
своим организаторским способностям
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля:
«Предпринимать, предпринять – затевать, решаться исполнить
какое-либо новое дело, приступать к совершенью чего-либо
значительного...»
Хайнеман Найт (1885-1972) выделяет различие между исчисляемым
и неисчисляемым риском, т. е. собственно риском (для которого
известна либо «априорная», либо «статистическая» вероятность, и
от которого можно застраховаться) и неопределенностью (как в
области производства – количество и качество изделий, которые
удастся произвести из данного объема ресурсов, так и в области
потребительского спроса) соответственно. Определяет прибыль
(убыток) как остаточную часть от разности между совокупным и
контрактным доходом (равновесная величина последнего задается
конкуренцией
на
факторных
рынках).
Соответственно,
предприниматель – человек, «берущий на себя бремя подлинной
неопределенности и избавляющий от нее своих поставщиков»
Йозеф Шумпетер: Предприниматель – это новатор, который
разрабатывает
новые
технологии,
осуществляет
новые
комбинации».
Выделяет
основные
характеристики
предпринимательства:
1) создание нового, еще незнакомого потребителю материального

(1991)
Даль
(1882)

В.

Knight F.H.
(1985)
Автономов
В. (1997)

Schumpeter
J. (1926)
Гинс
Г.К.
(1992)

1940

1949

блага или прежнего блага, но с новыми качествами;
2) введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли
промышленности способа производства;
3) завоевание нового рынка сбыта или более широкое
использование прежнего;
4) использование нового вида сырья или полуфабрикатов,
безразлично известных или неизвестных ранее;
5) введение новой организации дела.
Подчеркивает
непостоянство
экономической
функции
предпринимателя (она является таковой только до тех пор, пока не
превратилась в рутину). Поэтому предпринимательство не
составляет профессию или устойчивый общественный класс
Георгий К. Гинс: Поведение предпринимателя в значительной
степени определяется общественной средой и политикой
государства:
«Предпринимательство – живая творческая сила, свойственная
самому предпринимателю, этика его – это результат влияния среды,
это
сила,
определяющая
направление
деятельности
предпринимателя и выбор им тех или других средств»
Мизес Л. рассматривает рынок и конкуренцию в первую очередь как
предпринимательский процесс. Подчеркивает, что в реальной
экономике предпринимателем, т. е. человеком, действующим в
условиях неопределенности, является каждый. Для «более

Гинс
(1992)

Г.К.

Mises
L.
(1949)
Автономов
В. (1997)

1959

1961
1964

1975

инициативных, предприимчивых и зорких, чем средний уровень
толпы» предложил термин «учредитель». Рассматривает прибыль
(убыток) предпринимателя не как продукт его капитала, а как
результат его идеи, воплощенной в капитале
Артур Коль: предпринимательство, по крайней мере в не
авторитарном обществе, представляет собой мост между обществом
в целом, в особенности, его неэкономическими составляющими и
организациями, ориентированными на получение прибыли,
образованными с целью использования преимуществ своих
экономических возможностей для удовлетворения, насколько это
возможно, своих экономических желаний
Дэвид Маккеланд: Предприниматель – это энергичный человек,
действующий в условиях умеренного риска
Питер Друкер: Предприниматель – это человек, использующий
любую возможность с максимальной выгодой
Кирцнер И. рассматривает предпринимательство как арбитраж,
или как деятельность, ведущую к равновесию (Под равновесием
понимает состояние, в котором человек, принимающий решения,
исходит из того, что он знает решения всех других людей.)
Поскольку
реальная
рыночная
экономика
находится
в
неравновесии, то человек, обладающий повышенной «чуткостью» к
возможностям извлечения прибыли (т. е. предприниматель), может
заработать на «арбитражных» сделках.

Cole
(1959)

A.

Хизрич
(1992)
Хизрич
(1992)

Р.
Р.

Kirzner I.
(1975)
Автономов
В. (1997)

1975

1980

Альберт
Шапиро:
практически
во
всех
определениях
предпринимателя и предпринимательства речь идет о таком
поведении, которое включает в себя, во-первых, элемент
инициативы, во-вторых, организацию или реорганизацию
социально-экономических механизмов, с тем чтобы суметь с
выгодой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную ситуацию,
и в-третьих, взятие на себя ответственности за возможную неудачу,
т. е. готовность рисковать
Карл Веспер: Предприниматель по-разному выглядит в глазах
экономиста, психолога, других предпринимателей и политиков:
«С точки зрения экономиста, предприниматель – это тот, кто
соединяет средства, труд, материалы и т. д. таким образом, что их
совокупная стоимость возрастает. При этом он вносит изменения,
осуществляет инновации и преобразует заведенный порядок.
С точки зрения психолога, предприниматель – это человек,
которым движут определенные мотивы, например, желание
добиться чего-то в жизни, попробовать что-то новое,
самоутвердиться или обрести самостоятельность.
С точки зрения других предпринимателей, он может представлять
угрозу, быть опасным соперником или, наоборот, партнером,
поставщиком, покупателем, или просто человеком с интересными
идеями, в которого не жалко вложить деньги.
С точки зрения политэконома, предприниматель – это человек,

Shapero
(1975)
Хизрич
(1992)

A.

Vesper
(1980)
Хизрич
(1992)

K.

Р.

Р.

который приумножает не только свое, но и национальное богатство,
кто находит способы лучшего использования ресурсов, снижения
потерь, кто создает новые рабочие места»

1982 г.

1983 г.

1984 г.

Кэлвин Кент, Дональд Секстон и Карл Веспер: Прогресс
человечества от пещер до кампусов объяснялся многими способами.
Однако центральной во всех этих теориях стала фигура «агента
перемен» («агента изменений») – силы, которая инициирует и
осуществляет материальный прогресс. Теперь мы осознали, что
агентом изменений в истории человечества был – и по всей
вероятности, им и останется предприниматель
Гиффорд
Пиншот
ввел
понятие
«интрапренерство»
(intrapreneurship) – т. е. «внутреннего» предпринимательства или
предпринимательства в условиях действующего предприятия.
Соответственно, есть «интрапренеры» – предприниматели,
действующие в условиях существующего предприятия, в отличие от
непосредственно антрепренеров – предпринимателей, создающих
новое предприятие
Роберт Ронштадт: Предпринимательство – это динамический
процесс наращивания богатства. Богатство создается теми, кто
больше всех рискует своими деньгами, имуществом, карьерой, кто
не жалеет времени на создание собственного дела, кто предлагает

Kent
(1982)

C.

Pinchot
(1983)
Kuratko
(1991)

G.

Ronstadt
(1984)

D.

R.

1985

1985

покупателям новый товар или услугу. Этот товар или услуга
необязательно должны быть чем-то совершенно новым, главное,
чтобы предприниматель сумел придать им новое качество,
увеличить их ценность, затратив на это необходимые силы и
средства».
Poберт Хизрич: Предпринимательство – это процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – это
человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы,
берет на себя весь финансовый, психологический и социальный
риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым
Джефри Тиммонс, Леонард Смоллен, Александр Динджи:
Предпринимательство – это способность творить и создавать
видение (vision) практически из ничего: в основе своей – это
человеческий, творческий акт.
Это применение энергии к инициированию и созданию предприятия
или организации в отличие от созерцания или анализа. Это видение
требует наличия воли взять на себя рассчитанный риск, как личный,
так и финансовый, и затем делать все возможное, чтобы снизить
вероятность неудачи.
Предпринимательство также подразумевает способность создавать
предпринимательские или рисковые команды, взаимодополняющие
навыки, умения и таланты их участников.
Это способность видеть возможность там, где другие видят только

Хизрич
(1992)

Р.

Timmons
(1985)

J.

1989 г.

1990 г.

1990 г.

хаос, противоречия и путаницу.
Это применение «ноу-хау» для поиска, организации и управления
ресурсами (часто являющимися собственностью других)»
Дональд Куратко и Ричард Ходжетс: Предпринимательство – это
процесс создания инноваций и новых предприятий через четыре
главных измерения: индивидуальность, организацию, среду,
процесс, – при поддержке сотрудничающих организационных
сетей в правительстве, образовании и других организациях. Все
макро- и микроположения предпринимательской мысли должны
рассматриваться с учетом и на основе анализа возможностей,
способных
к
трансформации
в
рыночные
идеи,
конкурентоспособные для реализации в условиях современной
экономики
Ж.-Л. Серван-Шрейбер: Предприниматель – это энергия
А. Хоскинг: Бизнес (предпринимательство) – это «деятельность,
осуществляемая
частными
лицами,
предприятиями
или
организациями по извлечению природных благ, производству или
приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на
другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде
заинтересованных лиц или организаций»

Kuratko
(1992)

D.

С.-Ш. (1993)
Хоскинг А.
(1993)

1990 г.

1995 г.

Рой Дамари: Предприниматель – 1) вкладывает свои собственные
средства и время в предприятие, которое он создает или покупает с
помощью (или без помощи) партнеров; 2) является новатором, он
создает нечто новое в технике, производственных процессах или в
методах сбыта; он всегда стремится к расширению своего дела и
увеличению прибылей
Б.К. Злобин: Определение сущности предпринимательства
восходит к личностным качествам человека, проявляющимся в его
стремлении к инициативной, творческой деятельности по
осуществлению
новых
комбинаций
ресурсов.
Феномен
предпринимательства обусловлен специфической пропорцией в
соотношении воли, потребностей и способностей индивидуума, при
котором недостаточная интенсивность одного компонента
компенсируется повышенной интенсивностью другого.
Как экономическая категория предпринимательство есть
совокупность отношений людей по поводу осуществления новых
комбинаций ресурсов и достижения на этой основе наибольшей
эффективности производства, реализации максимальной прибыли

Дамари
(1992)

Р.

Злобин Б.К.,
Кушлин
В.И. и др.
(1995)

*При наличии двух ссылок первоисточник указан первым, далее – источник цитирования.

При этом не стоит путать понятия «обучение» и
«учеба». Обучение означает совершенствование, активное
усвоение предмета, следуя заданному направлению в рамках
определенной дисциплины. Процесс обучения происходит в
реальной жизненной обстановке (не ограничивается
аудиторными
часами),
трудно
контролируем,
но
обеспечивает долговременное усвоение новых знаний и
способность к эффективным действиям. В случае когда
успехи игнорируются руководством, а экспериментаторов
ждет либо увольнение, либо они сами уходят в компании,
создающие для них соответствующие условия, отсутствие
системы поощрений, а также недооценка реакции
организационной
структуры,
понимания
причин
сопротивляемости новшествам, внедряемые инновации не
приведут к ожидаемому эффекту.
Решение вышеуказанных вопросов возможно при
осознании проблемы, что достигается путем прохождения
следующих этапов: видения проблемы и сил, мешающих ее
решению; выявления источников возникновения проблем и
вариантов их решения, сил, содействующих в решении
проблемы; люди, которых это также касается, способности,
дополняющие ваши; выбор наиболее эффективных действий,
необходимых способностей, стратегий; выявление ключевых
показателей собственного прогресса, а также их постоянный
контроль. Знакомство с базовыми принципами системного
мышления жизненно важно для любых форм бизнеса, но
среди менеджеров такое знание пока еще редкость [3, с. 147].
Развитие
данных
навыков
возможно
путем
совершенствования личности, в частности, путем изучения
дисциплины управления временем и изложения материала в
виде ментальных карт или путем применения пиктограмм,
изучения моделей поведений, формирование общего видения
будущего, применение упражнений, позволяющих развить
коллективные знания и способности и т. д.
Немаловажную
роль
играет
психологическая
обстановка, наличие у сотрудников всех уровней
инициативы, воображения, увлеченности и способности
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компании пробудить их, ведь человеческие способности
относятся к категории талантов, а их нельзя навязать извне.
Все люди индивидуальны, у каждого в разной мере развиты
способности, но проявляются и развиваются они в человеке
ровно в той мере, в какой этому будут способствовать
воспитание и система отношений, в которые они так или
иначе оказались включены, а стимулом для творчества
является стремление к самореализации.
На наш взгляд, каждый студент (сотрудник) должен
иметь свой индивидуальный план развития, что позволит ему
понять какие знания, умения и навыки он хочет получить в
рамках данной дисциплины. Не весь материал удается
изучить в рамках аудиторных часов, часть материала
направляется на самостоятельное изучение. Составление
индивидуальных планов развития позволяет сократить
разрыв между растущими профессиональными требованиями
и существующим уровнем компетентности. В основе
составления
данных
планов
заложены
модели
компетентности, при разработке которых применяют такие
подходы, как ориентация на опыт наиболее выдающихся
работников (в этом отношении интересен опыт лидеров
японских компаний, руководителя Apple – Стива Джобса и т.
д.), опрос экспертов, комбинирование моделей.
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Развитие венчурного бизнеса в России
Вавилова И.А.
ассистент кафедры Финансов и кредита
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского
Национальный исследовательский университет
Щербаков С.А.
главный менеджер отдела заключения и
сопровождения ипотечных сделок
ВТБ 24 ПАО
Развитию венчурного бизнеса в России уделяется
большое внимание, это связано с тем, что по сравнению с
развитыми странами, где венчурный бизнес растет и
процветает на протяжении десятков лет, Россия является
аутсайдером. Тема модернизации и технологического
обновления всех сфер экономики является приоритетной для
развития страны.
Венчурный бизнес пришел в Россию в 1990-х гг. и
был представлен в основном иностранными компаниями,
позже к этой работе подключилось государство. В 2006 г.
была создана Российская венчурная компания, которая
должна была обеспечить создание отечественных венчурных
фондов.
На сегодняшний день в России действуют от 40 до 80
венчурных фондов, менее 20 из них активно работают и
развиваются. Общий объем капитала этих фондов составляет
порядка 2 млрд долларов США. В 2011 г. было
инвестировано в эту сферу порядка 300 млн долларов США,
эта сумма значительно уступает объемам инвестиций в
развитых странах. Для сравнения: в США в том же году было
инвестировано почти 22 млрд долларов, в ЕС – 5, в Китай – 2.
Одной из основных проблем развития венчурного
бизнеса в России является непонимание потенциальных
инвесторов, владельцев предприятий значения этой сферы.
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Предприниматели мало задумываются о внедрении
инноваций в их предприятия ввиду того, что такие
инвестиции являются долгосрочными. На российских
предприятиях слабо развита система амортизационных
отчислений. Подавляющее большинство оборудования на
предприятиях было создано еще в советское время и очень
сильно изношено.
Обновление
основного
капитала
является
дорогостоящим процессом для предприятий, усложняют
выполнение этой задачи дорогие кредиты. Проблемы
венчурного бизнеса сопряжены с пониманием, куда
вкладывать средства, необходимо вникать в саму цепочку
развития инновационного проекта.
Проблемой для развития венчурного финансирования
в России являются административные барьеры. Чтобы
сделать свой проект, нужно получить большое количество
бумаг, лицензии, разрешения и многое другое. Для новатора,
который всецело посвящает себя проекту, эта проблема
является серьезной, требует много времени, чтобы пройти
через всю волокиту и начать проект.
Мировая практика показывает, что доходность
венчурного бизнеса зависит от того, в какой период были
вложены средства в проект. Самый высокодоходный – это
начальный период. Практика мировых венчурных фондов
показывает, что проект старше 30 лет приносит примерно 18
% доход, а меньше 30 лет – порядка 30 % (усредненные
цифры). Существуют компании, которые принесли своим
инвесторам доход больше 1 000 %, и компании, которые
принесли только убытки.
Российские компании рассчитывают на доходность
порядка 35 % по портфелю, в венчурном портфеле более
половины проектов могут показать нулевую доходность, но
остальная часть должна принести гораздо больше 35 %.
Для частного инвестора, особенно российского,
серьезным барьером при решении выйти на этот рынок
может стать период жизни венчурных проектов, у частных
фондов это семь лет. У фондов, созданных Российской
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венчурной компанией, – 10 лет, «частники» обычно
ориентируются на срок инвестиций в три-четыре года. За три
года можно довести компанию до больших размеров по
стоимости, и дело останется за продажей компании и
выходом из проекта, при этом получив высокую прибыль.
Инвесторы
предпочитают
диверсифицировать
вложения по отраслям, большинство инвестиционных
компаний вкладывают средства в информационные
технологии, новые материалы и нанотехнологии. Эти сферы
получают большее количество инвестиций ввиду их наиболее
быстрой, по сравнению с другими отраслями, окупаемости.
Инновации в любой сфере невозможны без научнотехнической базы, человеческого потенциала.
Несмотря на недостатки, венчурный бизнес в России
развивается из года в год и имеет преимущества перед
другими
странами
–
это
большое
количество
профессионалов, новаторов и специалистов в разных
областях науки, сложившаяся и развивающаяся научнотехническая база.
Привлечение инвестиций в тот или иной проект чаще
всего является определяющей в развитии данного проекта, не
только в России, но и во всем мире. Для решения этой
проблемы во всем мире создаются компании-посредники
между инвестором и собственно новаторами. Многие
эксперты отмечают важность налоговых льгот, субсидий,
государственных заказов для развития венчурного бизнеса. В
России недостаточно
предприятий, которые могут
использовать новые материалы, созданные венчурными
компаниями. Рынок сбыта не должен ограничиваться только
локальным
уровнем,
поэтому
кроме
снятия
административных барьеров нужно также упростить
валютный контроль для внешнеэкономической деятельности,
чтобы преуспеть, венчурным компаниям нужно работать и на
внешний рынок.
Нельзя не отметить роль государства в становлении
венчурного бизнеса в России. Создаются иннограды, такие
как Сколково, где сосредотачиваются офисы мировых
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компаний, университеты и научно-технические лаборатории.
Привлекаются иностранные инвестиции для развития всей
инвестиционной среды в России. Развитие финансовых
рынков также может поспособствовать развитию венчурных
проектов. Выход на IPO является конечным звеном всей
цепочки
развития
венчурного
проекта,
поэтому
необходимость развития финансовых рынков, возможности
участия в них иностранных инвесторов будет улучшать всю
отрасль. Льготные кредиты предприятиям для обновления
своих основных фондов создаст большой спрос на
высокотехнологическое оборудование.
Каждый новатор должен верить в свою идею, ее
уникальность и потребность в нем. На наш взгляд, создание
базы успешных проектов, с которой может ознакомиться
каждый человек, приведет к увеличению количества идей,
готовых к реализации. Психология человека играет важную
роль в успехе любого бизнеса. Если человек считает, что его
идея готова стать вторым Google и делает все возможное,
чтобы доказать это инвесторам, то велика вероятность
получения финансирования для его проекта.
Венчурный
бизнес
в
России
развивается,
правительство
способствует
процессу
улучшения
инвестиционной привлекательности этой сферы. Россия
встала на путь инновационной экономики, как считает
Кендрик Уайт: «Становление инновационной экономики
занимает у государства 40 лет, 20 из которых Россия уже
прошла». По какому пути идет развитие российской
инновационной экономики?
Для того чтобы понять, по какому пути движется
российская инновационная экономика, нами проведен
сравнительный анализ принципов работы ассоциаций бизнесангелов России и США. Необходимо понять, какая модель
была использована нашей страной и как адаптировать
зарубежные экономические модели под экономику и
принципы ведения бизнеса в России.
Чтобы разобрать основные принципы работы
американских и российский ассоциаций бизнес-ангелов, надо
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понять, на каких стадиях развития инновационного проекта
входят бизнес-ангелы. Проанализируем стадии развития
инновационного
проекта
и
возможные
источники
финансирования.
«Предпосевная» (pre-seed)
Самая ранняя стадия развития, у автора есть лишь
идея, которую он задумал материализовать. Человеку в
голову приходит интересная идея или ноу-хау. Если идея
стоящая, по его мнению, то возникает желание воплотить ее,
сделать макет или прототип. Для этого необходимо
подтвердить результаты своего исследования, подготовить их
к патентованию и сконструировать макет. Эту идею не
поддерживает никто, кроме самого автора, местом для
производственной базы может послужить квартира, гараж,
часто бывает место основной работы, особенно если это
лаборатория. На данной стадии не требуется больших
инвестиций, объем финансирования не превышает 500 тысяч
рублей. Затраты могут меняться в зависимости от отрасли и
направления деятельности, финансирование идей чаще всего
происходит из двух источников:
•
гранты;
•
3F – family, friends, fools.
Вероятность успеха проекта на этой стадии развития
– 0,1 % от потока проектов (по данным Национальной
ассоциации бизнес-ангелов), основным риском является риск
того, что идея не подтвердилась. Причин того, что идея не
подтвердилась, может быть масса, но основными будут
отсутствие коммерческого потенциала, недостаточный
уровень развития науки или производства и многие другие.
Стадия «Посев» (seed)
На следующей стадии, после предпосевной, основной
целью автора будет создание опытного образца. На данном
этапе развития проекта может уже быть зарегистрировано
«Непубличное общество», это происходит не всегда.
Команду проекта составляют ее же авторы, проект на данной
стадии развития нуждается в проведении НИОКР, а также в
привлечении дополнительного финансирования. К этому
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времени у авторов либо уже защищена интеллектуальная
собственность, либо подана заявка на патент, либо вся
интеллектуальная собственность охраняется в режиме ноухау. Авторы начинают исследовать рынок и выявлять своих
потенциальных покупателей. У авторов проекта к этому
моменту может появиться макет продукта, но не всегда,
поскольку проект развивается, то в гараже уже может не
поместиться. Поэтому на данной стадии развития проекта
команда задумывается о подаче заявки и размещении своей
компании в Инновационном бизнес-инкубаторе. Это
позволяет за небольшую арендную плату получить доступ к
оборудованному помещению, а так же получать
консультации. Как уже было написано, целью является
получение опытного образца, проведение испытаний,
сертификация полученных разработок и патентование. Так
как проект начинает расширяться, то и требуемое
финансирование тоже возрастает. Опять хочу сделать
поправку, что затраты могут меняться в зависимости от
отрасли и направления деятельности. Чаще всего на данной
стадии требуется не более 1 млн руб. инвестиций. Эти
средства авторы могут получить:
•
в виде гранта;
•
фонд содействия (1-й год программы
«Старт»);
•
региональный фонд посевных инвестиций;
•
3F – family, friends, fools.
Вероятность успеха проекта на данной стадии
примерно 1 % от потока проектов (по данным Национальной
ассоциации
бизнес-ангелов).
Основной
риск
–
характеристики не соответствуют заявленным, это очень
важно, так как из-за этого у продукта может пропасть
коммерческий потенциал.
«Старт»(start-up)
При росте проекта до стадии «Старт», можно
заметить следующие отличительные особенности. Авторами
зарегистрировано предприятие, и оно готово к «входу»
инвестора, бывают случаи, когда компания регистрируется
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совместно с инвестором. У авторов в большинстве случаев на
данном этапе развития проекта создается опытный образец, а
их дальнейшей целью является запуск мелкосерийного
производства. У команды чаще всего сформирован ключевой
состав и подготовлен бизнес-план. К данной стадии доходит
проект,
у
которого
защищена
интеллектуальная
собственность, защита может быть в виде ноу-хау или
патента. У проекта определены рынок и потребители,
разработан план маркетинга и рекламы. Важно отметить, что
возможно появление первых поставок опытной партии
потенциальным потребителям, хотя производства нет, но на
данной стадии о прибыли не может быть и речи. Компания
продолжает снимать помещение в бизнес-инкубаторе. На
текущей стадии развития компания имеет перед собой цель
осуществить выход на рынок. Так как проект еще более
расширился и продолжает расти, ему необходимо еще
финансирование. Ниже перечислены основные источники
финансирования:
•
фонд содействия – до 6 млн руб. за 3 года;
•
бизнес-ангелы и частные инвесторы – до
10 млн руб. в один проект;
•
посевные фонды – до 50 млн руб. в один
проект;
•
венчурные фонды – до 100 млн руб.
Фонд содействия имеет следующий механизм
инвестирования:
1) на первый год можно получить грант на 1 млн руб.,
далее следует отчетность по установленной форме, где
показано расходование выделенных средств;
2) на второй год можно получить от фонда содействия
еще 2 млн руб., но есть важное условие – надо привлечь
инвестора на сумму не менее 2 млн руб.;
3) на третий год, при привлечении инвестиций еще на
3 млн. рублей, фонд выделит тоже 3 млн. рублей.
Вероятность успеха примерно 10–20 % от потока
проектов (по данным Национальной ассоциации бизнесангелов). Основной риск на этой стадии – отказ потребителей
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случается по разным причинам: привязанность к бренду,
договоренность с поставщиками, отсутствие доверия к
производителю и др. Это ключевой этап развития проектов,
так как именно на этой стадии подключаются к процессу
инвестирования ассоциации бизнес-ангелов.
«Ранний рост» (early growth)
На этом этапе жизни проекта компания пытается
наладить мелкосерийное производство, а основной задачей
является рост продаж, получение прибыли. Компания имеет
юридическую форму в виде Непубличного общества, а в УК
вносятся Активы и Инвестиции. Команда проекта полностью
укомплектована с учетом мнения инвестора, утвержден
состав Совета директоров для акционерных обществ. В
проекте начинается оперативное и стратегическое бизнеспланирование,
возможно
применение
«зонтичного»
патентования, то есть помимо создания патентно-правового
поля, защищающего непосредственно изобретение, здесь
формируются дополнительные (иногда автономные) объемы
патентно-правового поля, охватывающего, насколько это
удается осуществить, все возможные варианты, модификации
и даже перспективу совершенствования патентуемого
объекта. Компания занята разработкой стратегии и
брэндингом, продукт на данной стадии развития проекта
подвергается модернизации в соответствии с требованиями
основных потребителей. Еще один момент для учредителей
компании это выход на «точку безубыточности» и получение
прибыли, на данном этапе производство компании
представляет собой мелкосерийное производство на
арендованных площадях, но компания имеет цель – серийное
производство и рост прибыли, так происходит не всегда.
Бывает, что у компании главной целью является увеличение
капитализации и поиск стратегического инвестора, который
ее купит. Еще один момент – инвестиции, так как компания
расширяет производство, ей требуются существенные
инвестиции, до 100 млн руб., сумма варьируется в
зависимости от отрасли и направления деятельности.
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Возможными источниками венчурного финансирования на
данной стадии могут быть:
•
региональные венчурные фонды, венчурные
фонды;
•
корпоративные инвесторы.
Вероятность успеха – 40–50 % от потока проектов (по
данным Национальной ассоциации бизнес-ангелов), это
связано с прогрессом проекта и снижением рисков. Основной
риск – затраты выше чем планировалось, но и сбыт ниже
плана, что может повлечь за собой банкротства предприятия.
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Творческие аспекты инновационного
предпринимательства, основанного на технологиях
Галишников Ю.П.
инженерно-производственный центр
«Учебная техника»
Согласно известному определению, подлинное
предпринимательство – это процесс создания и вынесения на
рынок чего-то нового, обладающего потребительской
стоимостью. А предприниматель – это человек, который
уделяет данному процессу необходимые усилия и время,
принимая на себя сопутствующие риски – финансовый,
психологический и социальный и получая то или иное
вознаграждение. В основе этого определения лежит
концепция инновации, новшества как неотъемлемой (и
наиболее
трудной
для
воплощения)
части
предпринимательства.
Ниже кратко рассмотрены главные творческие
задачи,
которые
приходится
решать
в
процессе
предпринимательства, основанного на технологиях.
Поиск и анализ потенциальных инноваций как
деловых возможностей
Большинство доброкачественных инновационных
возможностей не появляются внезапно сами по себе,
спонтанно. Они, скорее, результат того, что предприниматель
оказался способен к их восприятию, а еще лучше создал
механизм их распознания. Например, в простейших случаях
предприниматель расспрашивает своих знакомых при каждой
встрече, нет ли у них в пользовании предмета или продукта,
который не вполне отвечает его назначению. Тем самым он
постоянно выискивает возможности для создания лучшего
продукта. Нередко у предпринимателя нет отлаженных
механизмов идентификации деловых возможностей, и тогда
полезными оказываются такие их источники, как
потребители, партнеры по бизнесу, торговцы и инженерно-
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технические работники. Часто потребители, которые
покупают продукт, соответствующий их жизненному стилю,
или бизнес-партнеры являются наилучшими источниками
идей для нового предприятия. Нередко можно слышать
подобные комментарии: «Если бы был такой продукт/товар,
чтобы…» или «Если бы этот товар мог…». Ответом на такие
комментарии может быть создание нового дела. Розничным
торговцам, имеющим тесный контакт с конечным
пользователем, также хорошо видны потребности в
товарах/продуктах, и многие предприниматели находят
новые деловые возможности в общении с торговцами или
представителями
предприятий-изготовителей.
Наконец,
люди, причастные к технике, подчас генерируют идеи
деловых возможностей, когда работают над совсем другими
проектами. Однако предпринимателю важно понимать
факторы, вызывающие к жизни ту или иную деловую
возможность. Согласно П. Друкеру, имеется 7 факторовисточников инновационных возможностей. Первые 4
источника лежат внутри предприятий, будь то бизнес или
сфера общественных организаций, промышленность или
сфера услуг. Такие источники видны в первую очередь
людям, находящимся внутри этих предприятий. В основе
своей это симптомы и одновременно индикаторы перемен,
которые уже произошли или легко могут произойти:
•
непредвиденное (непредвиденный
успех,
непредвиденная неудача, непредвиденное внешнее событие);
•
несообразность (противоречие) между тем,
что имеется, и тем, что предполагается или должно быть;
•
инновации,
основанные
на
нуждах
производственных процессов;
•
перемены в структуре промышленности или
рынка, которые остаются никем не осознанными.
Вторая группа из 3 источников инновационных
возможностей включает внешние по отношению к
предприятию перемены:
•
демографические перемены (численность и
состав населения);
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•
перемены
общественного
восприятия,
настроений и оценок;
•
новые научные и ненаучные знания.
Независимо от источника поступления идеи каждая
деловая
возможность
должна
быть
тщательно
профильтрована и оценена. Оценка деловой возможности
позволяет определить, обеспечит ли конкретный продукт или
услуга доход, соответствующий необходимым затратам.
Оценка включает также рассмотрение возникновения и
продолжительности существования деловой возможности
(«окно» деловой возможности открыто ограниченное время),
ее реальной и осознаваемой ценности, рисков и доходов, ее
соответствия
личной
квалификации
и
целям
предпринимателя, ее конкурентоспособности.
Генерирование инновационных идей
Вообще идеи появляются как продукт творческого
мышления, с помощью которого создаются новые
комбинации из известных материалов, изделий, видов
энергии и т. д. Поскольку в этот процесс вовлечено
спонтанно действующее воображение, то и возникновение
идей носит стихийный характер. Преодолению стихийности
творческого воображения способствует развитие умственной
культуры
предпринимателя,
которая
подразумевает
понимание механизмов интеллектуального творчества и
практическое владение средствами современной эвристики.
Это наука, исследующая процессы решения разнообразных
творческих проблем с выделением тех мыслительных
операций (приемов, правил и методов), которые чаще всего
оказываются эффективными и ведут к новым идеям,
изобретениям и открытиям. В арсенал современной
эвристики входят многочисленные приемы, использование
которых способствует концентрации интеллектуальных
усилий в процессе решения творческих задач на этапе
получения идеи решения. Р. Декарт придавал особое
значение
методическим
приемам
эвристической
деятельности, говоря, что «метода есть замена ума».

260

Важнейшие и наиболее общие приемы этого рода
следующие: установление взаимосвязей между явлениями;
рассмотрение
предмета
с
разных
точек
зрения;
использование аналогий, использование обратной связи
(решение задачи от конца к началу); использование
абстракции, обобщения и анализа; поиск неизвестного на
основе взаимодействия интуитивного и логического начал.
Эвристические приемы и правила, основанные на
эмпирических знаниях, могут иметь форму рекомендаций и
советов вида:
•
дели каждую из рассматриваемых трудностей
на столько частей, на сколько потребуется, чтобы легче их
решить;
•
никогда не иди наперекор своим ощущениям,
но старайся также трезво взвесить все аргументы за и против
твоих планов;
•
не бросай изучаемый вопрос, пока не иссякла
надежда на появление какой-либо плодотворной мысли и т.
д.
Необходимо также овладеть психологическими
(эмпатия, инверсия, мозговой штурм, метод фокальных
объектов) и переборными (морфологический анализ и его
модификации, метод контрольных вопросов) методами
активизации творческого мышления. Весьма желательно
знание общей теории и законов развития искусственных
систем.
Решение творческих проблем
Творческой является любая проблема, в которой
содержится противоречие между тем, что дано, и тем, что
необходимо
достичь
(создать,
усовершенствовать,
обработать, переместить, найти, доказать, объяснить и т. д.)
Процесс решения творческих задач, по свидетельству
выдающихся изобретателей и ученых, состоит из пяти
основных этапов: подготовка – формулирование задачи,
концентрация интеллектуальных усилий с целью получить
решение, передышка (инкубационный период) для отдыха и
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включения работы подсознания, озарение (инсайт) –
внезапное продвижение путем нахождения новой или
видоизменения известной идеи и, наконец, завершение
процесса решения в форме проверки путем логически
строгого доказательства возникшей идеи с оформлением
результата. В инновациях, основанных на технологиях,
проблемы, как правило, носят характер изобретательских
задач различного уровня, от простейших до выходящих за
грань известного. Теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ), созданная выдающимся российским инженером,
изобретателем и писателем Г.С. Альтшулером, представляет
собой набор инструментов построения и совершенствования
технических (и других искусственных) систем. Для решения
наиболее сложных, нестандартных задач, исходные
формулировки
которых
бывают
туманными
и
неопределенными,
используется
алгоритм
решения
изобретательских задач (АРИЗ).
Разработка мер по созданию и производству
конкурентоспособной продукции
Для
оптимизации
соотношения
между
потребительскими свойствами изделий (технологий) и
затратами на реализацию этих свойств на всех стадиях
жизненного цикла изделия, от возникновения идеи вплоть до
снятия с эксплуатации и утилизации, используется
функционально-стоимостной
анализ
(ФСА).
Кроме
собственно повышения конкурентоспособности продукции в
цели ФСА входят улучшение качества изделия – объекта
ФСА в целом или его составляющих; снижение материало-,
энерго- и трудозатрат при производстве продукции;
ликвидация «узких» мест производства и повышение его
экологичности; прогнозирование развития производства и т.
д. В основе современной версии ФСА лежит научно
обоснованная методология поиска новых технических
решений. ФСА широко распространен в высокоразвитых
странах – США, Японии, Германии, Бельгии и др.
Незаслуженно заброшенный в современной России ФСА с
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заметными успехами использовался в прошлом в
отечественной
электротехнической
промышленности.
Предпринимателю важно понимать, что поскольку
применение ФСА не требует дополнительных инвестиций
или специализированных административных мероприятий,
любое малое или среднее предприятие может использовать
ФСА с еще большим эффектом, чем крупное предприятие.
ФСА применим как для массового, так и для единичного
производства, поскольку его идеология мало изменяется. При
этом чем сложнее изделие и чем больше компонентов оно
содержит, тем более продуктивным может быть для него
ФСА. В целях реализации системного подхода, означающего
в ФСА многосторонность исследования объекта, используют
несколько видов его моделей – компонентные, структурные и
функциональные. Проводятся также стоимостной и
параметрический анализы объектов ФСА. На завершающем
этапе выполняется функционально-идеальное моделирование
или «свертывание» изделия, смысл которого в том, чтобы все
потребительские свойства объекта реализовать наименьшим
числом компонентов изделия.
Руководство и управление предприятием на этапе
его становления, а также в период бурных социальноэкономических перемен
С инновационным предпринимательством связаны
управленческие проблемы, характеризующиеся наличием
разрыва или разногласия между желаемым состоянием
организационной системы, которое формулируется как ее
цель, и фактически наблюдаемым (текущим) состоянием этой
системы. Вообще цель инновационного менеджмента состоит
в эффективном управлении процессом нововведений,
который направлен на создание, производство и
коммерческую реализацию нового изделия (услуги). Главная
особенность принятия инновационного решения в том, что
оно принимается при отсутствии готовых очевидных
альтернатив. Поэтому необходимо переключаться с
рационального
(алгоритмического)
на
творческое
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(эвристическое)
мышление.
Процесс
принятия
управленческого решения включает следующие основные
шаги:
•
постановка цели решения (удовлетворение
какой-либо реальной потребности) и формулировка
связанной с этим проблемы;
•
установление
критериев
(технических,
технико-экономических, экологических, социологических,
психологических, эстетических, социальных), оценки
решения и их разделение на ограничения и желательные
характеристики;
•
выработка возможных вариантов решения с
использованием любого из известных методов активизации
мышления; определение и оценка степени риска;
•
собственно принятие решения путем оценки и
выбора одной из альтернатив.
Новое предприятие, успешно утвердившееся на рынке
и построившее необходимую финансовую структуру, может
все же через некоторое время оказаться в серьезном кризисе,
если оно переросло ту стадию, когда им могли управлять
один-два человека, а команда менеджеров не создана.
Противоречие здесь в том, что малое предприятие не в
состоянии содержать такую команду по финансовым
соображениям. Как быть? Рецепт сравнительно прост. Если
объективные данные, полученные исследованием рынка или
демографическим анализом, указывают на то, что бизнес
может удвоиться в течение последующих 3 или 5 лет, то
предпринимателю следует проявить волю и начать
построение команды менеджеров, которая скоро понадобится
его предприятию. Опыт показывает, что такую команду не
создать моментально, требуется как минимум года три,
чтобы она начала успешно функционировать. Одновременно
сам
предприниматель
должен
ограничить
свое
непосредственное участие в управлении предприятием,
оставаясь тем не менее лидером команды.
В
периоды
экономической
турбулентности
предприятием следует управлять так, чтобы:
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1) противостоять внезапным ударам;
2)
использовать
непредвиденно
возникающие
деловые возможности. Инновационное предпринимательство
всегда связано с неопределенностью, так как представляет
собой прорыв в неизвестность. Поэтому риск неудачи
огромен. Вот примеры предпринимательских решений,
сопровождающихся риском:
•
создание нового предприятия;
•
реконструкция предприятия;
•
изменение производственной структуры;
•
выбор новейших технологий;
•
переход на выпуск новой продукции и т. д.
Производственный
риск
особенно
велик
в
современных российских условиях. Он может состоять в
невыполнении партнерами по бизнесу хозяйственных
договоров,
изменении
рыночной
конъюнктуры,
возникновении непредвиденных затрат, потере имущества
или
продукции
предприятия
при
форс-мажорных
обстоятельствах и т. д. Коммерческий риск может быть
вызван повышением цен комплектующих изделий и
материалов, а также снижением цены, по которой
реализуется продукция предприятия и проч. Возможно,
главный субъективный фактор риска в бизнесе – это
некомпетентность предпринимателя: деловое невежество и
деловая
безответственность.
Конкретные
проявления
делового невежества:
•
плохой выбор местоположения бизнеса;
•
пренебрежение запросами реального рынка;
•
покупка товаров по неразумно высоким
ценам;
•
взятие кредита с большим риском;
•
покупка
большего
числа
машин
/оборудования, чем можно было себе позволить;
•
расширение бизнеса до того, как это стало
реально возможным;
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•
заем большего количества денег, чем
оказалось возможным вернуть;
•
«разрешение»
конкуренту
увести
потребителей;
•
смешивание личных проблем с деловыми.
К проявлениям деловой безответственности можно
отнести:
•
изъятие денег из бизнеса на личные расходы,
когда бизнес не может этого себе позволить;
•
нежелание уделять бизнесу время, нужное для
обеспечения успеха;
•
недобросовестность в исполнении деловых
обещаний;
•
утаивание от поставщиков, потребителей и
кредиторов информации о любых трудностях, которые могут
на них сказаться;
•
неэтичная конкуренция.
Для минимизации риска необходимы анализ и
выработка обоснованных решений. Теми управленческими
задачами, связанными с рисками, которые поддаются
формализации,
занимается
научная
дисциплина
«Исследование операций». Но есть особо важные
практические задачи, содержащие риск, для решения
которых пока отсутствуют разработанные алгоритмы или
таковые в принципе невозможны. Тогда оказывается
востребованным эвристический подход. Эвристические
правила (или просто эвристики) менее определенны и менее
надежны, чем алгоритмы. И все же они незаменимы при
получении творческих решений, хотя и требуют
последующего логического обоснования или доказательства.
Примеры подобных эвристик применительно к
менеджменту.
В ситуации, когда известен только один вариант
решения, никогда не принимай его и не отклоняй. Даже если
этот вариант кажется хорошим, отложи решение и попробуй
найти другие варианты. Лишь сравнение нескольких
вариантов позволит выбрать наилучший.
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Положительное решение принимай лишь в случае
полной уверенности в его правильности. Если сомневаешься,
решай отрицательно.
Никогда не используй своей власти, пока не
использованы другие средства, но потом применяй ее
максимально.
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Приложение 1. Презентация Сандера Э. на тему
«Предпринимательство в области технологий:
эффективные методы обучения»
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Приложение 2. Программа конференции

В рамках:

Дата проведения: 18 ноября 2014 г.
Время проведения: 9:00 – 18:00
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская 26/1 (Гостиница
Марриотт Гранд)
ПРОГРАММА
8:30 –
9:00

Регистрация и кофе

9:00 –
9:30

Зал: Архангельский – Павловский – Царскосельский
Приветствие
Модератор: Рубин Ю.Б., член-корреспондент Российской академии
образования, ректор МФПУ «Синергия», Президент Национальной
ассоциации обучения предпринимательству (РАОП)
− Ларионова Н.И., директор Департамента развития МСП и
конкуренции МЭР РФ
− Каганов В.Ш., заместитель министра, Министерство образования и
науки РФ (приветственное письмо)
− Павлов И.С., заместитель руководителя Департамента образования
г. Москвы
− Седов В.М., Президент Центра предпринимательства
− Зинатулина Р.С., Советник Директора Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»

9:30 –
11:00

Зал: Архангельский – Павловский – Царскосельский
Пленарное заседание
Модератор: Седов В.М., Президент Центра предпринимательства
Спикеры:
− Компетентностный подход в обучении российской молодежи
предпринимательству: системные вызовы, новые перспективы
Рубин Ю.Б., член.-корр. РАО, д.э.н., проф., ректор МФПУ
«Синергия», Президент Национальной ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП)
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−

−

Роль обучения в активизации предпринимательского потенциала
российского общества
Чепуренко А.Ю., д.э.н., проф., директор Руководитель
Департамента
социологии,
научный
руководитель
НУЛ
Исследований предпринимательства НИУ ВШЭ
Лучшие практики обучения предпринимательству: возможности
использования в России
Паникарова С.В., к.э.н., доцент Уральского федерального
университета, старший научный сотрудник Института
экономики УрО РАН

11:00
–
11:20

Кофе-брейк

11:20
–
13:00

Параллельные сессии
Зал: Архангельский –
Павловский
–
Царскосельский

Зал:
ТроицкийКоломенский

Мастер-класс
«Как и зачем проводить
исследования в области
предпринимательства?»

Воркшоп
«Дидактические
методы и приемы в
обучении
предпринимательству
на разных уровнях
образования»

Ведущий: д.э.н., проф.
Чепуренко А.Ю.
Воркшоп
посвящен
рассмотрению
актуальных
направлений
и
современных
инструментов
организации
и
проведения научных
исследований
предпринимательства
в России с учетом
мировой практики и
тенденций в данной
сфере

Ведущая:
Е.В.

Алексеева

Воркшоп
посвящен
отработке активных
форм
проведения
занятий,
которые
позволяют
проводить занятия
на качественно новом
уровне и гораздо
эффективнее
формировать
предпринимательские
компетенции
у
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Зал:
Рублевский
11:20 – 12:15
Специальная
сессия
«Международная
премия
молодых
предпринимателей
(GSEA
–
Global
Student
Entrepreneurship
Awards)
как
инструмент обучения
и
адаптации
студентов, изучающих
предпринимательство»
Ведущий:
Духинов
А.И., Исполнительный
директор Премии.
12:15 – 13:00
Стендовые доклады:
− Литвинюк А.А.,
д.э.н., проф. РЭУ
им.
Г.В.

студентов.

−
−

13:00
–
14:00
14:0014:10

14:10
–
16:00

16:00
–
16:30
16:30
–
18:00

Плеханова
Пивовар
Б.Б.,
РАНХиГС
при
Президенте РФ
Коломиец Т. Д.,
МФПУ
«Синергия»

Обед
Зал: Архангельский-Павловский-Царскосельский
Приветствие
Князев Д.А., зам. директора Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы
Зал: Архангельский-Павловский-Царскосельский
Ключевые доклады
Модератор: Рубин Ю.Б., член-корреспондент Российской академии
образования, ректор МФПУ «Синергия», Президент Национальной
ассоциации обучения предпринимательству (РАОП)
Спикеры:
− Искусство и наука предпринимательства: люди, технологии и
инновации
Чарльз Мэтьюс, Заслуженный профессор предпринимательства и
стратегии,
основатель
Центра
предпринимательского
образования и исследований в области предпринимательства
Университета Цинциннати (США)
− Предпринимательство в области технологий: эффективные методы
обучения
Эрик Сандер, Директор Института инженерно-технических
инноваций университета Флориды (США)
Кофе-брейк
Параллельные сессии
Зал: Архангельский-Павловский-Царскосельский
Сессия
1.
Предпринимательское
образование
и
развитие
предпринимательства
Модератор: Паникарова С.В., к.э.н., доцент Уральского федерального
университета, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН
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Спикеры:
− Проблемы подготовки специалистов в области инновационного
предпринимательства
Дуболазов
В.А.,
д.э.н.,
проф.,
Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Неелова
Н.В.,
к.э.н.,
доцент,
Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
− Государственная
поддержка
развития
молодежного
предпринимательства: взгляд молодежи
Заболотский М.В., Сибирский институт управления – филиал
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ»
− Региональная политика и формирование профессиональных
предпринимательских компетенций
Печерская Э.П., д.п.н., проф., Самарский государственный
технический университет
Панофенова Л.И, к.э.н., Самарский государственный экономический
университет
− Тендер на инновацию: управление формированием спроса на
молодежное предпринимательство
Петрова И.С., к.ф.н., доцент, Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В.
Ломоносова
Сафронова Н.Б., к.т.н., Институт отраслевого менеджмента
РАНХиГС
Чанхиева Ф.Ю., к.т.н., Российский государственных гуманитарный
университет
Зал: Рублевский
Сессия 2. Технологии и инструменты обучения предпринимательству
Модератор: Леонтьева Л.С., д.э.н., проф., зав. каф. Общего менеджмента и
предпринимательства ФГБОУ ВПО МЭСИ
Спикеры:
− Формирование предпринимательских компетенций у студентов
Скурихина Т.Г., к.э.н, доцент, зам. директора по инновационному
развитию и информатизации Сибирского института управления –
филиала РАНХиГС
Скурихина А.М., специалист Центра трансфера технологий
результатов
интеллектуальной
деятельности
Сибирского
института управления – филиала РАНХиГС
− Творческие аспекты инновационного предпринимательства,
основанного на технологиях
Галишников Ю.П., ген. Директор Инженерно-производственного
центра «Учебная техника»
− Модульный подход к формированию новых предпринимательских
компетенций
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−

−

Леонтьева Л.С., д.э.н., проф., зав. каф. Общего менеджмента и
предпринимательства ФГБОУ ВПО МЭСИ
Ильин А.Б., к.э.н., ст. преподаватель каф. Общего менеджмента и
предпринимательства ФГБОУ ВПО МЭСИ
Методы ТРИЗ как инструменты обучения инновационному
предпринимательству
Павлова С.Н., к.э.н., доцент, Научно-исследовательский институт
региональной экономики Севера
Методы, технологии и инструменты обучения предпринимательству
Базилевская В, руководитель образовательной интернетплатформы «Системы Роста».

Зал: Троицкий-Коломенский
Сессия 3. Проектная деятельность студентов в процессе обучения
предпринимательству
Модератор: Бакина М.Н., предприниматель, директор по развитию Центра
развития «Компетентность»
Спикеры:
− Стартап как дипломный проект (новая модель высшего
образования)
Егоров М.И., к.э.н., проф. кафедры МОИСиИ МЭСИ
− Метод формирования профессиональных предпринимательских
компетенций в процессе обучения через проектную деятельность
студентов
Тычкова А.Н., начальник инновационно-аналитического отдела
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Тычков А.Ю., Алимурадов А.К., Дивненко З.А., студенческий научнопроизводственный бизнес-инкубатор ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет»
− Проектная деятельность в рамках магистерской программы: опыт
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Бутрюмова Н.Н., к.э.н., доцент Кафедры венчурного менеджмента
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
− Как обеспечить командную работу над студенческими проектами и
учесть индивидуальный вклад студента в общий результат
Федорова Ф.Ш., к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Красностатова М.В., к. психол. н., доцент кафедры экономики
инноваций экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
18:00
–
18:15

Зал: Архангельский-Павловский-Царскосельский
Закрытие конференции
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