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В статье проводится анализ места и роли вузов  
как элементов экосистемы развития молодежного пред-
принимательства. Представлены различные подходы, фор-
мы и возможности развития молодежного предпринима-
тельства на базе высшего учебного заведения. На примере 
конкретного вуза раскрываются различные направления 
работы образовательной организации по популяризации  
и поддержке молодежного предпринимательства в регио-
не. Представлена схема развития молодежного предпри-
нимательства в вузе. В выводах статьи приводится ряд 
рекомендаций по развитию мер поддержки молодежного 
предпринимательства в регионах на базе вузов.

The article analyzes a place and role of higher schools as 
the elements of the ecosystem of youth entrepreneurship devel-
opment. Different aspects, forms and opportunities of youth 
entrepreneurship development at higher schools are presented  
by the authors. Using the example of a concrete Institute various 
directions of work of the educational institution in popularizing 
and supporting youth entrepreneurship in the region are shown. 
The scheme of youth entrepreneurship development at the In-
stitute is given. A number of recommendations on development  
of measures of support of youth business in regions on the basis  
of higher education institutions is given in conclusions of article.
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Введение
Развитие предпринимательской деятельности в совре-

менных реалиях российской экономики является одной  
из важнейших задач. Современные вузы — это перспек-
тивная площадка для развития молодежного предприни-
мательства. Именно вузы способны обеспечить комплекс-
ные и системные знания для обучающихся, необходимые  
для работы в разных отраслях народного хозяйства. 

На современном этапе идет поиск новых и иннова-
ционных подходов в системе высшего образования [1; 2]  
по определению места и роли вузов в экосистеме развития 
молодежного предпринимательства. 

Цель работы состоит в исследовании потенциала регио-
нальных вузов по вовлечению различных категорий насе-
ления в молодежное предпринимательство, в предприни-
мательскую среду. В рамках поставленной цели решаются 
задачи: изучить опыт региональных вузов по развитию мо-
лодежного предпринимательства; изучить пути повышения 
эффективности данной деятельности.

Новизна идеи заключается в систематизации ключевых на-
правлений деятельности вузов по развитию молодежного пред-
принимательства для повышения результативности данной 
деятельности. Деятельность вуза по развитию предпринима-
тельства рассматривается через интеграционные связи учебно-
го процесса, научной, консалтинговой, экспертной, проектной 
деятельности, работы экономической клиники, коммуникаци-
онных площадок в вузах в рамках региональных проектов в об-
ласти развития предпринимательства. Практической значимо-
стью такого подхода является синергетический эффект от вне-
дрения комплекса мер на базе вузов по поддержке экосистемы 
развития предпринимательства в регионе в целом.
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Изложение основного материала
На протяжении последних пятнадцати лет ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» организовывал, попу-
ляризировал и продвигал развитие предпринимательства 
посредством обучения студентов, школьников, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, других катего-
рий граждан [3]. 

Основным направлением этой деятельности выступала, 
прежде всего, образовательная деятельность. На протяже-
нии последних лет ВИБ осуществляет подготовку специ-
алистов в области управления, экономики, права, финан-
сов, технологии общественного питания, информационных  

технологий, дизайна, сервиса для социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области. 

Организация учебного процесса в вузе строилась 
таким образом, что, несмотря на направление подго-
товки будущего профессионала, она позволяла фор-
мировать специалистов с деловыми, предпринима-
тельскими качествами. Например, в таблице приведен 
перечень некоторых дисциплин для направления подго-
товки «38.03.01 Экономика» и направления подготовки 
«38.03.02 Менеджмент», которые способствуют форми-
рованию компетенций, необходимых для создания соб-
ственного дела.

Таблица
Перечень некоторых дисциплин, способствующих формированию компетенций,  

необходимых для создания собственного дела

Дисциплины

Формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО  
и требованиями к результатам освоения образовательной программы)

направление подготовки  
«38.03.01 Экономика»

направление подготовки  
«38.03.02 Менеджмент»

Бизнес-планирование ПК-3; ПК-5; ПК-13; ПК-21 ПК-7; ПК-15; ПК-18
Инвестиционный анализ ОПК-2; ПК-2 ОПК-1; ПК-3; ПК-10; ПК-15
Экономический анализ ПК-3; ПК-4 ПК-14; ПК-17
Налоги и налогообложение ПК-6; ПК-20 ОК-3; ПК-6
Бухгалтерский учет и анализ ОПК-3; ПК-5
Учет и анализ: финансовый анализ – ПК-4; ПК-15; ПК-16
Организация предпринимательской 
деятельности ОПК-3; ПК-1 ПК-17; ПК-19; ПК-20

В рамках вышеописанных дисциплин предусмотре-
ны активные формы и методы обучения. Они расписа-
ны в фондах оценочных средств и рабочих программах.  
Обучающиеся в учебном процессе с помощью препода-
вателей закрепляют базовые дисциплины через деловые  
и ролевые игры, кейс-задачи, коллоквиумы, круглые столы, 
дискуссии, полемику, диспуты, дебаты, мозговой штурм, 
проекты, вебинары и т. д. 

В ходе реализации учебных дисциплин обучающие-
ся разных направлений закрепляют знания и формируют 
навыки, которые в дальнейшем способствуют не только 
трудоустройству по найму, но и созданию своего соб-
ственного дела. Опираясь на междисциплинарные зна-
ния по разным дисциплинам, обучающиеся способны 
сформировать полноценные бизнес-идеи, детально раз-
работать разделы бизнес-планов. Также по дисциплине 
«Бизнес-планирование» в рамках учебного плана преду-
смотрена курсовая работа [4; 5]. 

Кроме непосредственно образовательной деятельности, 
Волгоградский институт бизнеса на протяжении всего сво-
его существования участвовал в реализации программных 
мероприятий, направленных на развитие предпринима-
тельства в Волгоградской области.

Только за последние пять лет институтом проведены 
более 20 мероприятий (круглых столов, конференций, 
презентаций, тренингов, мастер-классов), связанных  
с тематикой развития предпринимательства в волгоград-
ском регионе. 

В настоящий момент на базе института организо-
вана и осуществляется экспертная работа по научно-
му сопровождению деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей при Губернаторе Вол-
гоградской области. Ректор А. А. Ващенко с 2016 года 

является председателем общественного совета. С 2013 
по 2016 год он занимал должность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей при Губернаторе 
Волгоградской области. 

В определенный момент развития вузом для форми-
рования активной предпринимательской среды в реги-
оне было создано Волгоградское деловое телевидение 
(ВДТВ) — телевизионный интернет-портал, специ-
ализирующийся на создании и трансляции медиа-про-
дуктов; интерактивном взаимодействии с гражданами 
по актуальным вопросам жизни региона; размещении 
больших объемов тематической мультимедийной ин-
формации (в том числе реклама, презентации, темати-
ческая видеопродукция, фильмы); создании для партне-
ров возможности размещения актуальной информации 
по их направлению деятельности (проекты, аналитика, 
консалтинг, государственные и муниципальные услуги, 
юридическая практика и т. д.).

Институт плодотворно сотрудничает с учебными за-
ведениями районов г. Волгограда и Волгоградской об-
ласти с целью популяризации молодежного предпри-
нимательства. В школах региона в 2011 и 2012 годах 
реализовывался специализированный учебно-практи-
ческий курс «Основы предпринимательской деятельно-
сти». Проект инициировался Департаментом развития 
предпринимательства министерства экономики, внеш-
неэкономических связей и инвестиций Волгоградской 
области. Преподаватели института за два года обучили 
2 500 школьников 8–11-х классов г. Волгограда и Волго-
градской области основам предпринимательства. Среди 
старшеклассников успешно прошел конкурс на лучшие 
бизнес-проекты, которые были высоко оценены специ-
алистами в сфере бизнеса. 
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Рис. 1. Схема развития молодежного предпринимательства на базе ЧОУ ВО ВИБ

Современные высшие учебные заведения способны зна-
чительно расширять инструменты обучения не только сту-
дентов и школьников, но и населения в целом (см. рис. 1).  
Здесь речь о таких инструментах обучения, как курсы до-
полнительной подготовки на базе образовательной ор-
ганизации; проекты, разработанные самостоятельно или  
в сотрудничестве с различными стейкхолдерами экосистемы  

поддержки предпринимательства; реализация государ-
ственных контрактов и грантов; участие в реализации госу-
дарственных программ по развитию предпринимательства; 
научная деятельность. 

Так, например, Волгоградским институтом бизнеса  
в 2012–2013 годах были проведены мероприятия по по-
вышению финансовой грамотности субъектов малого  
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и среднего предпринимательства в рамках государствен-
ного контракта на оказание услуг по обучению на осно-
ве разработанной методологии повышения финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Волгоградской области в рамках 
реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения 
и развитие финансового образования в Волгоградской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Волгоградской области от 14 декабря  
2010 г. № 617-п. 

Первоначально было проведено аналитическое иссле-
дование, которое позволило осмыслить проблемы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства относительно 
нехватки знаний и навыков по вопросам финансовой гра-
мотности. Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства нуждались в повышении знаний в организации бух-
галтерского учета, оценке рисков, бизнес-планировании,  
в области предпринимательского права, о возможностях 
государственной поддержки, применении информацион-
ных технологий и др.

Педагогическим коллективом были разработаны ин-
формационно-аналитические материалы, которые спо-
собствовали формированию как практических навыков,  
так и самостоятельных навыков поиска информации у пред-
принимателей. Итоговое тестирование являлось контролем 
знаний у обучающихся граждан. В повышении финансо-
вой грамотности участвовали субъекты малого и среднего 
предпринимательства Камышинского района, Ленинского 
района, Михайловского района, Суровикинского района, 
Палласовского района, Урюпинского района, Фроловского 
района. Около двухсот человек смогли повысить финансо-
вую грамотность.

На организуемых вузом дополнительных курсах  
по предпринимательству рассматриваются различные 
вопросы, которые формируются на основе интересов  
и запроса аудитории. Начинающих молодых предприни-
мателей интересуют вопросы разработки бизнес-планов 
и, как следствие, создание собственного дела. По мере  
изучения различных вопросов о предпринимательстве 
актуальными темами являются вопросы стартового 
капитала, возможности привлечения заемного и при-
влеченного капитала для создания собственного дела.  
Кроме того, часто предполагаемые предприниматели не 
осведомлены о государственных программах поддержки 
предпринимателей и государственной поддержки раз-
личных форм малого бизнеса по отраслям народного 
хозяйства. Например, отсутствие знаний в области го-
сударственной поддержки малых форм хозяйствования  
в сельском хозяйстве [6]. Серьезными вопросами оста-
ются темы налогообложения, страхования, кредитова-
ния, права. Что касается другой категории предпринима-
телей, как показывает практика, то состоявшиеся пред-
приниматели на дополнительных курсах интересуются 
вопросами сохранения конкретного бизнеса в условиях 
санкций или экономического кризиса.

В рамках по популяризации молодежного предпри-
нимательства на базе ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса» в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах реализовывался 
проект «Лидер 2020. Я — будущее региона» для стар-
шеклассников Волгоградской области. В данном проекте 
участвовало более трехсот школьников и студенты ЧОУ 
ВО «Волгоградский институт бизнеса». Цель проекта — 

формирование нового поколения молодых людей, спо-
собных мыслить категориями лидерства, эффективности, 
самостоятельности, целенаправленности действий, ин-
новационности и полезности обществу. Реализация дан-
ной цели осуществлялась профессорско-преподаватель-
ским составом института, ведущими бизнес-тренерами 
и бизнесменами города Волгограда, представителями 
государственных органов власти, депутатами. Длитель-
ный и большой локальный проект позволяет качествен-
но подойти к образовательному процессу. Во-первых,  
в проекте участвовало много молодых граждан. Во-вто-
рых, в обучении принимали участие грамотные ученые 
и специалисты разных областей деятельности, ведущие 
бизнес-тренеры г. Волгограда, молодые предпринимате-
ли, которые передавали свой опыт бесплатно. Крупные 
проекты позволяют раскрыться молодым гражданам по-
средством проведения в институте тренингов, круглых 
столов, консультаций и практических семинаров, ло-
кальных форумов. На последующих этапах реализации 
проекта надо было защитить свой бизнес-проект. Побе-
дителям проекта «Лидер 2020. Я — будущее региона» 
была предоставлена возможность бесплатно обучаться  
в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».

Институт с 2013 года выступает как один из органи-
заторов масштабного профориентационного городского 
проекта — фестиваля «Волгоградская земля — Волго-
градское качество», главной целью которого являлось 
знакомство подрастающего поколения с промышленным 
потенциалом Волгограда, популяризация предпринима-
тельства и продвижение продукции местных товаропро-
изводителей. В проекте участвует большинство школ  
г. Волгограда. С 2015 по 2018 год студенты, волонте-
ры, преподаватели экономического факультета прини-
мали участие в организации регионального фестиваля. 
Ежегодно проводится серия, бизнес-игр «Покупай мест-
ное — покупай полезное». В играх только в 2017 году 
приняли участие 514 школьников. Региональный фести-
валь «Волгоградская земля — Волгоградское качество» 
направлен, с одной стороны, на формирование положи-
тельного имиджа местных товаров и продуктов, а с дру-
гой — школьники формировали представление о разви-
тии предпринимательства и о возможностях создания 
собственного бизнеса [7; 8]. По результатам бизнес-игр 
проводилось тестирование школьников на предмет выяв-
ления предпринимательских способностей.

Проектная деятельность по развитию молодежного 
предпринимательства осуществлялась через экономиче-
скую клинику, созданную на базе экономического факуль-
тета. Студентами в рамках практической работы разрабо-
тано 13 проектов для разных компаний региона (см. рис. 2 
на стр. 43). 

Для обучающихся экономическая клиника являет-
ся «полигоном» для профессионального становления 
и реализации. Обучающиеся консультируют субъек-
тов малого и среднего предпринимательства бесплатно, 
участвуют в реализации проектов, встречаются с прак-
тическими работниками [9; 10; 11]. Волонтеры клини-
ки, подготовленные по теме «Предпринимательство», 
участвуют в круглых столах, деловых и ролевых играх 
в школах города, колледжах. Таким образом формиру-
ются профессиональные компетенции и общепрофес-
сиональные компетенции, практические навыки, обще-
культурные компетенции. 
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Рис. 2. Схема развития молодежного предпринимательства через экономическую клинику

Вывод
На основании опыта Волгоградского института бизнеса 

как регионального вуза можно выделить следующие потен-
циальные направления работы для вузов, заинтересован-
ных в развитии на своей базе мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства в регионах:

  вузы при формировании образовательных программ 
по различным направлениям подготовки должны создавать 
возможности для формирования у будущих специалистов де-
ловых, предпринимательских качеств, которые позволят им в 
последующем быть инициаторами создания собственного дела; 

  вузы должны активно выступать в рамках экосисте-
мы развития молодежного предпринимательства как субъ-
екты, специализирующиеся на ранней профориентации, 
подготовке и переподготовке кадров для бизнеса, предла-
гая уникальные программы дополнительного образования, 
исходя из специфики региональной экономики; 

  современные университеты и институты с их вы-
соким научным потенциалом способны проводить каче-
ственную экспертную работу по научному сопровожде-
нию региональных программ развития предпринима-
тельства в целом;
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  вузы должны участвовать в популяризации моло-
дежного предпринимательства через проекты, которые раз-
рабатывают и реализуют как самостоятельно, так и в со- 
трудничестве с другими участниками инфраструктуры  
по поддержке и развитию предпринимательства;

  вузы в организационной структуре должны ини-
циировать создание таких подразделений, как эконо-
мическая клиника, которые могут выступать коммуни-
кационной площадкой по взаимодействию студентов  
и населения в вопросах бесплатного консультирования 
по кредитованию, страхованию, налогам и бизнес-пла-
нированию, что в последующем может стать отдель-

ным направлением консалтинговой деятельности вуза;
  работа самостоятельного делового телевидения  

при высших учебных заведениях позволяет расширить 
возможности информационного сопровождения малого 
бизнеса региона, так как подобный интернет-портал помо-
гает транслировать разного формата передачи, интервью, 
видео ролики по актуальным темам с учетом запросов и ин-
тересов региональной бизнес-аудитории; 

  вузы могут активно включаться в работу регио-
нальных общественных советов по защите прав пред-
принимателей (для вузов, занимающихся подготовкой 
юристов).
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В статье рассматриваются задачи, этапы эволю-
ционного развития, функции, требования к информации, 
формируемой в управленческом учете. Подробно рас-
смотрены такие инструменты управленческого учета, 
как CVP-анализ, стандарт-костинг, директ-костинг, 
ABC-анализ, инструменты бухгалтерского инжинирин-
га, TQM (Total Quality Management), JIT (Just-in-time)  
и необходимость их использования в компании. В работе 
делается вывод о целесообразности применения в рос-
сийских компаниях управленческого учета, обосновыва-

ется важность информации, формируемой в управлен-
ческом учете. Делается упор на рассмотрение управ-
ленческого учета как системы хозяйственного учета  
в целом. Производится сравнение управленческого и бух-
галтерского учета и выделение управленческого учета 
в отдельную информационную систему. Описываются 
принципы создания внутрифирменной системы учета за-
трат. В статье раскрывается взаимодействие двух под-
систем бухгалтерского учета: финансового учета и уп-
равленческого учета. Даются определения финансового  


