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Аннотация: исследование проблем предпринимательства в образовательной системе развитых стран поставлено 

более основательно, чем в развивающихся странах, оно более целенаправленное и эффективное.  Во многих странах, 
учитывая роль и значение  предпринимательства в жизни общества, этому направлению в деятельности образователь-
ной системы придается большое значение. Указанная проблема и легла в основу данной статьи; здесь поставлена за-
дача определения содержания  предпринимательства, его особенностей развития в современный период, в том числе 
в Иранской Исламской Республике, а также особенности обучения предпринимательству в вузах страны, имеющиеся 
проблемы. 

Введение: Известно, что система образования является 
решающим фактором в формировании человеческой лич-
ности. Требования к образованию соответствуют требова-
ниям времени, в том числе уровню развития культуры. Что 
же касается подготовки специалистов по экономическому 
профилю, то следует напомнить, что в развитых странах 
это дело поставлено на широкую основу. К примеру, в 
университетах США и Канады проблемы предпринима-
тельства изучаются на 500 факультетах по 10 направле-
ниям. Деятельность предпринимателей рассматривается 
здесь как двигатель прогресса, как фактор роста эконо-
мического благополучия. Представители гуманитарных 
и общественных дисциплин исследуют здесь социально-
психологические и социально-личностные качества пред-
принимателей, роль здесь общественной среды, стимулы 
и мотивы их деятельности. Социологи характеризуют 
предпринимателей как составных элементов социального 
пространства, принимающих на себя определенный риск 
и ответственность. 

Таким образом, повышение значимости предприни-
мателей, как особой социальной прослойки в обществе 
приводит к росту внимания управленческой верхушки го-
сударства к соотношению между рынком рабочей силы и 
качеством подготовки специалистов: известно, что высшая 
система страны должна быть более чувствительна к эконо-
мическим потребностям страны. Отсюда необходимость в 
решении следующих вопросов: соотношение высшего об-
разования и профессиональной структуры общества; ма-
териальное обеспечение деятельности вузов; показатели 
эффективности деятельности вузов, и проч.

Понятие предпринимательства (Entrepreneurship) 
многозначно, здесь подразумеваются предприятия, осно-
ванные на предпринимательстве, торговые организации, 
предрасположенность к риску, создание рабочих мест. Что 
же касается предпринимателя (Entrepreneur), то здесь под-
разумеваются лица, занимающиеся экономической дея-
тельностью, стремящиеся к экономическому риску, созда-
ющие рабочие места  (Ахмедпур, 2001)  [1]. Есть и другие 
значения этого термина: 

−	 процесс представления обществу новых идей 
предпринимательства, использование для этого социаль-
ных условий, в том числе и на научной основе, восприятие 
определенного риска на соответствующем участке работы 
(2005) [2];

−	 фактор, соединяющий в себе возможности соз-
дания предприятий, основанных на передовых технологи-
ях;

−	 предпринимательство – это вид деятельности и 
поведения, в котором заложено стремление к новаторству, 
отсутствие боязни риска. Предприниматель соединяет в 
себе возможности деятельности и риск пр поиске возмож-
ности заработать (Гайдари, 2004) [5].

Значение предпринимательства состоит в том, что оно 
является одним из основных факторов экономического ро-
ста и развития.  При планировании устойчивого развития  
предпринимательству придается большое значение, по-
скольку в условиях предпринимательства:

1) открываются новые рабочие места и повышается 
уровень занятости;

2) растут инвестиции и заработок инвесторов;
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3) формируются новые стоимости, меняется значе-
ние старых;

4) заполняются пустоты на рынке рабочей силы, что 
создает условия для формирования новых рабочих мест;

5) создаются необходимые условия для создания 
продукции и маркетинга;

6) способствует преодолению экономического от-
ставания страны, застоя, ускорению развития и экономи-
ческому росту;

7) в случае бессилия частного сектора в создании но-
вых рабочих мест и в условиях кризиса способствует пре-
одолению экономического отставания;

8) способствует росту экономического благополу-
чия;

9) способствует росту конкуренции между предпри-
ятиями и улучшению в конечном счете качества продук-
ции;

10) способствует совершенствованию внутреннего 
производства и его усилению, препятствуя тем самым уве-
личению импорта, создает условия для усиления потока 
иностранных инвестиций в страну;

11) создает новые товары и услуги для потребностей 
общества;

12) способствует усилению социально-экономиче-
ской деятельности всех социальных групп;

13) усиливает ощущение независимости (Гайдари, 
2004).

Что же касается личности предпринимателя, то мож-
но сказать, что на протяжении всей человеческой истории 
всегда были попытки  создавать рабочие места и занимать-
ся предпринимательством. Основными качествами или по-
казателями предпринимателя являются умение и желание 
заниматься экономической деятельностью, сопряженной с 
риском, контролировать его; выставлять на рынке различ-
ные средства производства, способствующие интеграции 
производства необходимой продукции.

В обществе всегда найдутся люди, желающие заняться 
предпринимательством, однако условия не всегда благо-
приятствуют этому. Экономические и социально-полити-
ческие условия, наличие и отсутствие финансов, личные 
профессиональные качества отражаются на предпринима-
тельской деятельности. Исследователи профессиональной 
деятельности предпринимательства выделили ряд соци-
ально-психологических характеристик предпринимателя.

Развитие предпринимательства в Иране имеет свои 
характерные особенности. В частности, следует отметить 
усиление внимания научной общественности к данной 
проблеме начиная с внедрения «Третьей Программы Раз-
вития» в 2001 году. Толчком к созданию программы и на-
учным исследованиям в данной сфере стала безработица, 
которая в указанный период развивалась очень интенсив-
но. В рамках указанной Программы ряд министерств и 
ведомств стали разрабатывать различные проекты по пре-
одолению безработицы, привлекать к этому и научных ис-
следователей. Стало ясно, что предпринимательство – та-
кое социальное явление, которое не ограничивается лишь 
функцией создания рабочих мест и новых производств. 
Здесь решаются проблемы инноваций, вопросы повыше-
ния самооценки, развивается стремление к новаторству, 
вопросы повышения уровня жизни, роста общественного 
богатства и т.д.

Следует учесть, что недопустим односторонний под-
ход к понятию предпринимательства, когда учитывается 
лишь содержательная часть его деятельности конкретно 
по специальности (Тебатаи Мехр Саида Зехар, 2009).

Связь между университетом и предприниматель-
ством:  Предпринимательство связано с долговременной 

подготовкой кадров, отражается на динамике отечествен-
ной экономики; для успешной деятельности в указанной 
сфере необходимо реализовать серьезные программы и 
проекты в научной сфере и системе образования. Оно вли-
яет на социальные изменения, формирование новых рабо-
чих мест, расширяет возможности использования челове-
ческих и природных ресурсов. 

В результате предпринимательской деятельности по-
вышается социальная активность, удовлетворяются корен-
ные потребности людей в пище, здравоохранении, работе, 
образовании, растет активность в уплате  налогов и вместе 
с этим – уровень жизни людей. Справедливое распреде-
ление доходов в обществе способствует, в свою очередь, 
усилению социальной справедливости и уменьшению со-
циальной напряженности. 

Отметим, что с расширением сети вузов на рынок ра-
бочей силы все больше поступает молодых специалистов. 
Требуются высококвалифицированные специалисты, 
именно таких ждет общество; условия развития высоких 
технологий и усиление конкуренции требуют улучшения 
качества и эффективности выпускаемых специалистов. 
Как подчеркивает Веспер, более успешными бывают пред-
приниматели, обладающие необходимым опытом и квали-
фикацией, в том числе и по управлению производством; 
необходимые умения закладываются еще в вузе. 

Внутривузовская подготовка предполагает системный 
подход, при котором оценка результатов работы и мнение 
клиента, т.е. работодателя для молодого специалиста яв-
ляется основным критерием. Системность предполагает 
слаженную работу всех структурных элементов. 

По мнению Гидденса, система образования во всех 
странах является предметом стратегического интереса, 
сюда вкладываются солидные инвестиции. Слаженность 
работы системы образования и качество выпускаемых спе-
циалистов в разных странах выглядит по-разному. Страны, 
обладающие большими запасами природных ресурсов, не 
всегда могут рационально ими воспользоваться. Основная 
функция системы образования – формирование трудовых 
навыков и умений, без которых нельзя обеспечить про-
движение по служебной лестнице. По мнению Билкаса 
Саниали, паттерн предпринимательства является одним 
из таковых, созданных в вузе, конкретно здесь есть такие 
качества: 

1. Университеты самоуправляемы и  могут создавать 
возможности для будущей работы. 

2. Университеты предлагают различные исследова-
ния, систему обучения, потребителями указанных услуг 
являются студенты, государство, кампании, местные об-
щины. 

3. Они функционируют на основе конкуренции, от-
вечают за расходы, источники потребления могут быть 
самые разные; университеты стремятся использовать но-
вейшие методы управления. Высокий уровень развития 
системы образования способствует инновационным изме-
нениям в обществе, его динамичности и прогрессу. 

Подготовка предпринимателей в вузах преследует че-
тыре цели:  1) стимулирование предпринимательства; 2) 
изучение этого вида деятельности; 3) правильный подбор 
и совершенствование умений; 4) осуществление опеки над 
предпринимательством.

Вместе с тем подчеркнем, что подготовка специали-
стов и обеспечение их работой являются нерешенной про-
блемой. Значительная часть специалистов не обеспечена 
работой по окончании вуза. Именно поэтому вузовское ру-
ководство и система образования в целом должны иметь в 
виду ряд проблем для решения, в том числе:

– подготовка специалистов должна вестись в со-
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ответствии с потребностями в них общества;
– необходимо поднять уровень подготовки специ-

алистов;
– необходимо здесь учитывать особенности наци-

ональной культуры и уровень самосознания;
– нужно наладить связь между теоретической и 

практической формами подготовки, т.е. с производством;
– необходимо реализовывать проекты по макси-

мальному учету наличных производительных сил и про-
ектами по организации занятости населения;

– необходимо поднять уровень научных разрабо-
ток по подготовке предпринимателей.

В Иранской Исламской Республике в рамках Третьей 
программы Развития был выдвинут Проект «Развитие 
предпринимательства через университеты». Выполнение 
данного проекта было возложено на Министерство Науки 
и Исследований, а также на Государственный Комитет по 
Управлению и Планированию; проект был реализован в 12 
вузах страны. С 2000 года реализация его была возложена 
на Государственный Комитет по контролю за образовани-
ем. Основными причинами обращения к вышеуказанному 
проекту были следующие: 

Известно, что многие университеты мира играют 
авангардную роль в подготовке кадров и развитии науки. 
Университеты в Иране были созданы в основном с целью 
подготовки кадров государственных служащих. Эта задача 
была выполнена и продолжается в целях возобновления 
каждого последующего поколения госслужащих. Что же 
касается частного сектора, то он еще не готов принять спе-
циалистов-выпускников вузов. 

Подготовка предпринимателей как раз и связана с ре-
шением этой проблемы, а также с уменьшением уровня 
безработицы, улучшением качественного состава пред-
принимателей,  повышением их творческого потенциала, 
обеспечения участия в разработке новых технологий и 
проч. Проект, принятый на государственном уровне, как 
раз и направлен на решение этих и многих других задач, 
связанных с повышением уровня деятельности предпри-
нимателей, их престижа в обществе, формирования нового 
социального статуса. Перед вузами в этом смысле ставят-
ся задачи по улучшению качества подготовки управленче-
ских кадров, помимо этого, при подготовке специалистов 
любого направления учитывать и формирование у них ка-
честв и умений предпринимателя, включая эти проблемы 
особым пунктом в учебные программы.

За последние годы в Иране в этом направлении ведется 
интенсивная работа, определенная часть усилий направле-
на и на развитие научной базы по предпринимательству.  

Особую роль здесь играют факультеты управления, где од-
ним из условий подготовки является налаживание связи с 
производством через организацию практики.

Выводы. Предпринимательство есть решающий фактор 
экономического, технологического и научного развития, а 
также повышения производительства и экономического 
роста. Во всем мире в университетах и прочих учебных 
центрах  тема развития предпринимательства обладает 
специфическим статусом и моделями применения. Из-
вестно также, что во всем мире в процессе производства 
все более повышается роль не сырья и обмена энергией, а 
науки, информации и технологий, что сыграло значитель-
ную роль в развитии многих передовых в этом отношении 
стран. Поскольку одной из проблем, ждущих своего реше-
ния, является безработица (в Иране на нынешний момент 
750 тысяч безработных), то понятна актуальность иссле-
дуемой проблемы. Необходима целенаправленная работа 
по нескольким направлениям социальной политики, с тем, 
чтобы решить указанную проблему, через формирование 
прослойки предпринимателей всех звеньев, внедрение 
инноваций. Необходимо продолжить исследовательскую 
работу силами соответствующих министерств и ведомств 
с тем, чтобы создать информационную базу для исследо-
вания проблем предпринимательства, обеспечения этого 
направления деятельности необходимыми материальными 
ресурсами и правовой базой.

Задачей вузов является подготовка специалистов по но-
вым специальностям, в связи с потребностями общества. 
Необходимо, по образцу развитых стран, проводить це-
ленаправленную работу по формированию духа бизнеса, 
предпринимательства еще с раннего детства, со школьной 
скамьи. 
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Annotation: research of problems of business in educational system of the developed countries is put more thoroughly, than 

in developing countries, it more purposeful and effective. In many countries, considering a role and value of business in society 
life, to this direction in activity of educational system the great value is attached. The specified problem also has laid down in 
a basis of given article; here a task in view of definition of the maintenance of business, its features of development during the 
modern period, including in the Iranian Islamic Republic, and also feature of training to business in high schools the countries 
which are available problems.


