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Content and methods of entrepreneurship education

Введение

Первые программы предприниматель-
ского образования начали реализо-
вываться в российских университе-

тах более 25 лет назад преимущественно в 
формате семинаров, тренингов и повышения 
квалификации. Рост масштабов предпри-
нимательства в стране привел к созданию 
основных образовательных программ под-
готовки предпринимателей в бакалавриате и 
магистратуре. В настоящее время во многих 
университетах страны действуют программы 
в области предпринимательского образова-
ния, складывается инфраструктура подготов-
ки предпринимателей, формируются научно-
педагогические сообщества, работающие 
в этой сфере. Еще в 2008 г. была создана 
Национальная ассоциация обучения пред-
принимательству (РАОП), главными задача-
ми которой является объединение ведущих 
участников рынка предпринимательского об-

разования и выработка критериев и стандар-
тов лучших практик на этом рынке. Сегодня 
предпринимательство стало широко распро-
страненной стратегией выбора занятости в 
студенческой среде. Данные исследования 
предпринимательских устремлений студентов 
28 стран показывают статистически значи-
мую связь между реализацией эффективных 
образовательных программ в системе выс-
шего образования и предпринимательскими 
намерениями студентов, т.е. стремлением по-
сле окончания университета (а то и во вре-
мя обучения) открыть свое дело [Беляева, 
Ласковая, Широкова, 2016]. Запрос регио-
нальных предпринимательских экосистем на 
кадровую подпитку, стремление студенчества 
стать самостоятельными субъектами эконо-
мических отношений создают потребность 
в оценке деятельности вузов по развитию 
предпринимательского образования. 

В 2016 и 2017 г. научная группа «Иссле-
дование экосистемы предпринимательского 
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Программы предпринимательского 
образования в современных российских 
университетах: региональный аспект

В статье рассматривается динамика развития предпринимательского образования в российских универси-
тетах. Авторы провели обследование программ магистратуры и бакалавриата в вузах страны по состоянию 
на текущий период в разрезе регионов. Это позволило сравнить современный уровень реализации про-
грамм предпринимательского образования с данными 2017 г., а также оценить состояние предприниматель-
ских экосистем регионов по показателю обеспеченности подготовки предпринимателей вузами. Полученные 
данные позволили установить рост числа программ предпринимательского образования бакалавриата и 
магистратуры, а анализ статистических данных по состоянию предпринимательства — сформировать 
проблему усиливающегося разрыва ориентаций студенческой молодежи на предпринимательскую дея-
тельность и сужения предпринимательского сегмента в экономике страны. В статье даны рекомендации 
по развитию предпринимательского образования, описаны ключевые направления и проблемы развития 
этой сферы деятельности университетов.
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