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Аннотация. В настоящее время высшим учебным заведениям очень важно оценивать 
актуальные потребности потенциальных абитуриентов, предугадывать их запросы. В связи с этим 
важным становится развитие новых направлений образовательных услуг. Одним из подобных 
направлений является предпринимательское образование. Помимо высших учебных заведений, 
предпринимательским образованием занимаются и другие игроки этого рынка. Так, на рынке появились 
учебные заведения различных типов, предоставляющие широкий спектр образовательных услуг, что 
создает между ними конкуренцию. Отдельный сегмент данного рынка представлен корпоративным 
предпринимательским образованием. В статье рассматривается сфера предпринимательского 
образования, его формы и применяемые высшими учебными заведениями образовательные 
программы, определяются проблемы и тенденции развития данного вида образования в РФ. 
Проводится сравнительный анализ предпринимательского образования в различных вузах с учетом 
мирового опыта, детально рассматривается сочетание учебных дисциплин, соотношение теоретических 
знаний и практических занятий. Оценивается влияние разных подходов к обучению на эффективность 
восприятия информации и усвоения материала. Выделяются факторы конкурентоспособности на 
рынке предпринимательского образования, связанные с учебным процессом и профессорско-
преподавательским составом, которые рассматриваются подробно и позволяют учебным заведениям 
управлять своей конкурентной позицией на рынке услуг предпринимательского образования. 
Предлагается новый подход к оценке эффективности освоения образовательных программ в области 
предпринимательского образования, который основан на оценке эффективности усвоения знаний, 
умений, навыков по каждой дисциплине образовательный программы, а также на соотношении 
выпускников программы, которые в итоге смогли успешно реализовать себя в предпринимательской 
деятельности. 
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Abstract. Currently, it is very important for higher education institutions to assess the actual needs of 
potential applicants, to anticipate their requests. In this regard, the development of new areas of educational 
services becomes important. One of these areas is entrepreneurial education. In addition to higher education 
institutions, other players in this market are also engaged in entrepreneurial education. Educational institutions 
of various types have appeared on the entrepreneurial market, providing a wide range of educational 
services, which creates competition between them. A separate segment of this market is represented by 
corporate entrepreneurial education. The article examines the sphere of entrepreneurial education, its forms 
and educational programs applied by higher educational institutions, identifies the problems and trends of 
development of this type of education in Russia. A comparative analysis of entrepreneurial education at various 
universities taking into account the world experience is carried out, the combination of academic disciplines, 
the ratio of theoretical knowledge and practical training are considered in detail. The influence of different 
approaches to learning on the effectiveness of information perception and material assimilation is evaluated. 
He factors of competitiveness in the market of entrepreneurial education related to the educational process and 
the teaching staff are highlighted, which are considered in detail and allow educational institutions to manage 
their competitive position in the market of entrepreneurial education services. A new approach to assessing 
the effectiveness of mastering educational programs in the field of entrepreneurial education is proposed, 
which is based on assessing the effectiveness of mastering knowledge, skills, and skills in each discipline 
of the educational program, as well as on the ratio of graduates of the program who were eventually able to 
successfully realize themselves in entrepreneurial activity.
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Введение

В современном мире развитие и эф-
фективность предпринимательской 
сферы напрямую влияют на уровень 

и качество экономической ситуации в стране 
в целом. Страны развиваются по-разному, 
для каждой характерны свои особенности 
и черты предпринимательства. В России, как 
и в Китае, Аргентине, других странах, в обла-
сти бизнеса и предпринимательства можно 

выделить следующие черты: владельцы от-
носительно молодых бизнесов не проявляют 
большой активности, весомая часть предпри-
нимателей вышли на рынок вынужденно (не 
видели другого способа заработка, кроме 
открытия собственного бизнеса), из чего 
вытекает высокий уровень краткосрочного 
предпринимательства (мало у кого получает-
ся долго находиться на рынке, выдерживать 
конкуренцию и оставаться на стадии конку-
рентной устойчивости бизнеса).


