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Аннотация: статья посвящена проблемам подготовки предприниматель-

ских кадров в России. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия си-

стемы высшего образования Свердловской области с предприятиями малого и 

среднего бизнеса. Выявляются основные проблемы и рассматриваются возмож-

ные пути решения. 
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Предпринимателями рождаются или становятся? Сегодня многие размыш-

ляют о том, являются ли способности к бизнесу врожденными или таковых нет, 

и каждый мотивированный соответствующим образом человек способен до-

биться успеха в предпринимательстве. Одни люди считают, что все, что с нами 

происходит, предрешено. Если суждено, то абсолютно точно случится. Это 

утверждение невозможно опровергнуть. Что бы ни происходило и как бы мы не 

старались изменить жизнь и судьбу, фаталисты всегда скажут, что именно так и 

должно было быть и по-другому никак. В этой парадигме ответ настолько же 

очевиден, насколько и бесполезен. На наш взгляд, фатализм – тупиковая и контр-

продуктивная позиция. 
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Из двух полярных мотивационных типов поведения людей – достижение 

успехов и избегание неудач – одни будут придерживаться первого, что не исклю-

чает присутствия второго, но только по необходимости. При этом, воля к победе 

является одним из ведущих условий успешного предпринимательства, но в ре-

альной жизни любая из двух мотиваций обнаруживает свои «за» и «против». По-

рой, нацеленность на успех мешает адекватно воспринимать ситуацию полную 

«подводных камней», в результате чего – неминуемы потери. Однако, как в зер-

кале, можно представить и другую крайность – излишнюю осторожность, ощу-

щение постоянной опасности, боязнь риска, которые, в свою очередь, мешают 

вообще что-либо предпринимать. 

Распределение на группы в современном бизнес-сообществе также нахо-

дится в зависимости от личностно-психологических установок. Если так называ-

емые «добровольные предприниматели» пришли в бизнес осознанно, взвешенно, 

с мотивацией на достижение успеха, то «вынужденные предприниматели» ока-

зались в бизнесе, совсем того не планируя, как правило, лишившись возможно-

стей получения стабильного дохода на прежнем месте работы, часто, в связи с 

увольнением. Продуктивность развития бизнеса в каждой из этих групп отлична. 

«Добровольные предприниматели» более свободны, естественны, амбициозны, 

рискуют и выигрывают – складывается впечатление, что бизнес – их родная сти-

хия. Их также называют «предпринимателями по возможности» ввиду того, что, 

со временем, перед ними открываются новые возможности, позволяющие рас-

ширять и умножать бизнес: «успех порождает успех». «Вынужденные предпри-

ниматели» (или предприниматели «по необходимости»), утеряв привычную ста-

бильную среду, изначально мало готовы к открытию собственного дела, еще на 

стадии оформления бизнес-идеи они совершают больше ошибок, нежели «доб-

ровольные предприниматели», что в дальнейшем, по мере накопления опыта, не 

исключает перспективного роста. Во многом, определяют готовность к занятию 

бизнесом социальные факторы, такие как среда воспитания, образовательная 

среда, круг общения и, безусловно, популярность предпринимательства в обще-

стве. Если в странах с развитыми экономиками открытие собственного бизнеса 



 

воспринимается как прирост в национальное достояние и всецело одобряется, то 

в России малый и средний бизнес только старается завоевать авторитет. 

Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии любой со-

временной экономики мира огромна. Это сегодня ключевой драйвер роста. По-

чему? По сути, МСП – это сектор, в котором скрыт высокий потенциал дальней-

шего развития бизнеса, а соответственно и экономики страны. Пытаясь развиться 

и занять достойное место на рынке, компании сегмента МСП становятся движу-

щей силой экономики, кузницей новых идей и решений, в противовес консерва-

тивному рыночному подходу крупных компаний. В действительности у них про-

сто нет иного выбора. Для того чтобы в настоящее время выйти на рынок, необ-

ходимо иметь инновационный продукт или свежие идеи и стратегии для его про-

движения, а лучше – и то и другое. Без этих точек опоры компания, скорее всего, 

будет работать себе в убыток, либо вяло существовать, ограничиваясь незначи-

тельной прибылью. Таким образом, сектор МСП является источником иннова-

ций, развивает узконаправленные отрасли бизнеса, создает новые рабочие места, 

и поэтому нуждается в правильной поддержке. 

Таким образом, генерация новой мощной волны «добровольных предпри-

нимателей» становится сегодня главной задачей в обеспечении эффективного со-

циально-экономического развития Российской Федерации. При этом, совершен-

ствование образовательной среды и повышение роли высшей школы в подго-

товки предпринимательских кадров являются одними из ключевых факторов 

успешной реализации стратегии развития малого и среднего предприниматель-

ства на уровне субъектов РФ и страны в целом. 

Необходимо отметить, что ключевыми проблемами для малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области остаются: 

– низкая доля занятости молодежи в сфере малого и среднего предпринима-

тельства; 

– ограниченный доступ представителей субъектов малого и среднего пред-

принимательства к информационным ресурсам; 

– недостаточно эффективная организация обучения; 



 

– недостаточный уровень знаний в области юридических, экономических, 

финансовых вопросов, менеджмента, маркетинга, психологии, социологии, 

учета и управления. 

Сегодня создан проект Стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в Свердловской области до 2030 года. Это важнейший документ, по 

своей сути, определяющий вектор региональных целей повышения эффективно-

сти работы малого и среднего предпринимательства региона. В рамках данного 

документа созданы несколько «Дорожных карт», являющихся приложениями к 

разрабатываемой Стратегии. Следует подчеркнуть, что данный проект Страте-

гии уделяет достаточно ограниченное внимание вопросам совершенствования 

подготовки предпринимательских кадров в Свердловской области. Существует 

острая необходимость в создании отдельной «Дорожной карты» как приложения 

к разрабатываемой Стратегии, обосновывающей роль высшей школы Свердлов-

ской области в подготовке предпринимательских кадров для малого и среднего 

бизнеса. 

«Дорожная карта» повышения роли вузов Свердловской области в подго-

товке предпринимательских кадров для малого и среднего бизнеса может вклю-

чать, например, следующие мероприятия: 

 создание на основе консорциума вузов Свердловской области межвузов-

ского студенческого бизнес-инкубатора как объекта инфраструктуры поддержки 

молодежной предпринимательской инициативы студентов Свердловской обла-

сти на ранней стадии, путем предоставления комплекса необходимых научно-

консультационных услуг и ресурсов межвузовской кооперации, при участии биз-

нес-сообщества, общественных организаций, органов власти в регионах Россий-

ской Федерации и странах Евразийского экономического союза; 

 поддержка работы межвузовского бизнес-инкубатора с участием студен-

тов из российских и зарубежных университетов через предоставление комплекс-

ных образовательных, консультационных и информационных услуг по вопросам 

международного предпринимательства; 



 

 расширение практики участия профессорско-преподавательского состава 

вузов Свердловской области в экспертной и консультационной деятельности, 

направленной на поддержку действующих предприятий малого и среднего биз-

неса с учетом построения эффективной системы взаимодействия высшей школы 

региона с органами исполнительной власти Свердловской области и региональ-

ными институтами развития. 

Кафедра внешнеэкономической деятельности УрГЭУ имеет серьезный по-

ложительный опыт взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса 

Свердловской области. Так, в 2015 году кафедра осуществила цикл бесплатных 

информационно-консультационных семинаров для предприятий малого и сред-

него бизнеса, предпринимателей, заинтересованных в реализации проектов, свя-

занных с внешнеэкономической деятельностью. Информационно-консультаци-

онные семинары были организованы Институтом регионального развития при 

Уральской Торгово-промышленной палате по заказу Регионального интегриро-

ванного центра Свердловского областного фонда поддержки предприниматель-

ства (одного из региональных институтов развития). Результаты информаци-

онно-консультационных семинаров вызвали положительные отклики у всех 

участников, большинство из них выразили желание продолжения проведения по-

добных циклов, направленных на усиление теоретической и практической под-

готовки специалистов предприятий малого и среднего бизнеса в области внеш-

неэкономической деятельности. 

В заключение вернемся к вопросу, с которого начинался доклад: Предпри-

нимателями рождаются или становятся? Нам ближе второе – предпринимателей 

формирует общество, мы все с вами, поэтому роль высшей школы, роль обще-

ства в поддержке молодежных предпринимательских инициатив огромна. Рож-

даются людьми, предпринимателями становятся. 

 


