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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономика предпринимательства» - формирование у студентов 

представлений о предпринимательстве как явлении экономической жизни общества, 

выявление основных закономерностей и перспектив его развития.  

Основные задачи дисциплины:  

• раскрыть содержание феномена предпринимательства в трактовке западных и 

российских ученых, отразить его роль в современной экономике и подходы к 

государственной политике в отношении предпринимательства; 

• дать обзор экономических теорий, исследующих деятельность предпринимателя с 

позиций классических и современных подходов; 

• выделить основные факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность 

индивидуумов и фирм на макро-, мезо-, и микроуровне; 

• рассмотреть основные источники финансирования предпринимательских фирм, их 

достоинства и недостатки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- отличия западного и 

российского 

подходов к трактовке 

понятия 

«предпринимательств

о» 

- находить, отбирать 

и обобщать 

необходимую 

информацию для 

анализа; 

- обосновывать 

выбор наиболее 

выгодной для 

предпринимателя 

стратегии 

финансирования 

- инструментами для 

анализа реальных и 

учебных ситуаций 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- роль 

государственной 

политики в 

отношении 

предпринимательства

; 

- правила речевого 

этикета при общении 

в профессиональной 

среде 

- представлять 

результаты 

сравнительного 

анализа 

деятельности 

предпринимателей в 

форме научного 

отчета; 

- логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

- навыками общения в 

профессиональной 

среде 

ПК-6. Способность 

обобщать и 

критически 

- особенности 

каждого из 

источников 

- анализировать 

последствия 

различных 

- системным 

мышлением; 

- навыками сбора 
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оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

финансирования 

предпринимательства

; 

- основные факторы 

предпринимательства 

подходов к 

государственной 

политике в 

отношении 

предпринимательск

их фирм; 

- выявлять главные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

предпринимательск

ую деятельность 

индивидуумов и 

фирм 

информации, требуемой 

для анализа; 

- навыками оценки 

риска 

предпринимательских 

фирм 

ПК-8. Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

- направления 

экономического 

влияния 

предпринимательски

х фирм; 

- ранние теории и 

современные модели 

предпринимательства

; 

- методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических 

данных 

- оценивать 

результаты 

экономического 

влияния 

предпринимательск

их фирм 

- способностями 

использовать основные 

теории 

предпринимательства 

для принятия 

управленческих 

решений; 

- способностями 

написать аналитический 

отчет по заданной 

тематике 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» является элективной, преподается 

в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика предпринимательства»: Управленческая экономика, Инвестиционный 

менеджмент, Риск-менеджмент. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика предпринимательства»: производственная практика (научно-

исследовательская работа), выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 
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Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

1 семестр 

Содержание дисциплины «Экономика предпринимательства»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Понятие предпринимательства: западный и российский подходы. 

Западный подход. Предпринимательство как создание нового предприятия. 

Предпринимательство как малое предприятие. Предпринимательство как 

самозанятость/владение бизнесом. Российский подход. Предпринимательская 

деятельность гражданина. Малое и среднее предпринимательство. Глобальный 

мониторинг предпринимательства: отчет по России. Роль предпринимательства в 

современной экономике. Предпринимательство в современной экономике: 

некоторые факты и цифры. Что экономика привносит в изучение 

предпринимательства. 

2 Теории предпринимательства. Ранние теории предпринимательства. Арбитраж, 

риск и неопределенность (Р. Кантильон, И. Кирцнер, Ф. Найт). Координация 

факторов производства (Ж.Б. Сэй). Инновации и созидательное разрушение (Й. 

Шумпетер). Лидерство, мотивация, личные характеристики (Х. Лейбенстайн). 

Современные теории и модели предпринимательства. Модель профессионального 

выбора предпринимателя I: однородные агенты. Модель профессионального 

выбора предпринимателя II: неоднородные способности – модель Лукаса. Модель 

профессионального выбора предпринимателя III: неоднородное отношение к 

риску – модель Килстрома и Лаффонта. Теории предпринимательской фирмы. 

Макроэкономические теории предпринимательства и роста. 

3 Факторы предпринимательства. Материальные и нематериальные стимулы. 

Относительный заработок. Желание независимости и удовлетворенность трудом. 

Человеческий капитал. Возраст. Опыт. Формальное образование. Социальный 

капитал. Сильные и слабые связи. Однородные и разнородные команды. 

Демографические характеристики и психологические черты. Семейное 

положение. Здоровье. История семьи. Отношение к риску. Излишний оптимизм и 

самоуверенность. Другие психологические черты. Отраслевые характеристики и 

макроэкономические факторы. Характеристики отрасли. Макроэкономические 

факторы. Технологии. Перетекание знаний и рост. Цикл бизнеса. Безработица. 

Региональные факторы. Нарождающиеся предприниматели. Характеристики 

нарождающихся предпринимателей. Пути развития нарождающихся 

предпринимателей. «Зависимый старт» и характеристики фирмы. 

4 Финансирование предпринимательских фирм. Заемные средства. Теория 

рационирования кредита. Излишнее инвестирование. Венчурный капитал. Рынок 

предпринимательского венчурного капитала. Преимущества и недостатки 

финансирования за счет венчурного капитала. Бизнес-ангелы и другие 
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неформальные источники финансирования. Бизнес-ангелы. Семейные финансы. 

Схемы микрофинансирования. Другие кредитные организации и схемы. 

5 Экономическое влияние предпринимательских фирм. Создание рабочих мест 

и инновации. Создание рабочих мест. Инновации малых предприятий. 

Экономический рост. Данные о росте предпринимательских фирм. 

Предпринимательство и экономический рост. Предпринимательский доход. 

Уклонение от уплаты налогов и занижение доходов.  Неравномерность и 

непостоянство доходов предпринимателей. Детерминанты доходов 

предпринимателей. Выживание предпринимательских фирм. Коэффициенты 

выживания и их распределение.  Детерминанты выживания. 

6 Государственная политика в отношении предпринимательства. Политическая 

поддержка предпринимательства. Доводы за и против пропредпринимательской 

государственной политики. Принципы проектирования предпринимательской 

политики. Финансовая и инновационная политика. Программы гарантий по 

кредитам. Политика продвижения долевого финансирования. Инновационная 

политика и предпринимательство. Налогообложение и регулирование. Налоги на 

доходы и корпоративные налоги. Программы на рынке труда и на продуктовых 

рынках. Регулирование начала и прекращения деятельности. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Введение 

1. Понятие предпринимательства 1 

2. Роль предпринимательства в современной экономике 1 

Раздел 2 Теории предпринимательства 

1. Ранние теории предпринимательства 1 

2. Современные теории предпринимательства 1 

Раздел 3 Факторы предпринимательства 

1. Различные факторы, влияющие на предпринимательство 4 

Раздел 4 Финансирование предпринимательских фирм 

1. Заемные средства. Венчурный капитал 1 

2. Бизнес-ангелы и другие неформальные источники финансирования  1 

Раздел 5 Экономическое влияние предпринимательских фирм 

1. Влияние предпринимательских фирм на экономику (экономический 

рост, создание рабочих мест, инновации) 

2 

Раздел 6 Государственная политика в отношении предпринимательства 

1. Пропредпринимательская госудраственная политика 2 

2. Различные программы поддержки и регулирования 

предпринимательства 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению отличий западного и российского подходов к 

трактовке понятия «предпринимательство» в рамках дискуссии и 

практического задания 

2 

Семинар по изучению ранних и современных теорий и моделей 

предпринимательства в рамках дискуссии и практического задания 
2 

Семинар по изучению основных факторов предпринимательства в 

рамках дискуссии 

2 
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Семинар, направленный на формирование умения выявлять главные 

факторы, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность 

индивидуумов и фирм в рамках практического задания 

2 

Семинар по изучению особенностей источников финансирования 

предпринимательства в рамках дискуссии и практического задания 

2 

Семинар по формированию умений оценивать результаты 

экономического влияния предпринимательских фирм в форме дискуссии 

и анализа научной статьи 

2 

Семинар по изучению роли государственной политики и отношении 

предпринимательства в рамках практического задания 

2 

Семинар, направленный на формирование умений анализировать 

последствия различных подходов к государственной политике в 

отношении предпринимательских фирм в рамках дискуссии 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 11 

Подготовка к тестовых заданиям 11 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 11 

Подготовка к контрольной работе 11 

Подготовка эссе 18 

Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Менеджмент организации : учебник : [16+] / О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова, Н.А. 

Копылова и др. ; под общ. ред. С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

565 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

2. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03079-6. – Текст : электронный. 

3. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; 

ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01545-3. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03169-4. – Текст : электронный. 

5. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : 

учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448 (дата обращения: 31.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitoring) 

https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/gem/  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

hse.ru/rlms/ – Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/gem/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика предпринимательства» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика 

предпринимательства» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/

п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1.  Практическое задание по теме 

«Введение»: поиск и обсуждение 

информации о количестве 

российских менеджеров-

собственников бизнеса 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к 

практическому занятию (ПЗ) 

№ 1 

2.  Тестовая работа  10 Выполняется на ПЗ № 1 

3.  Дискуссия на тему «Введение» 1 Выполняется на ПЗ № 1 

4.  Задание по теме «Теории 

предпринимательства»: поиск и 

обсуждение российских примеров 

представителей разных концепций 

предпринимательства 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 2 

5.  Дискуссия на тему «Теории 

предпринимательства» 

1 Выполняется на ПЗ № 2 

6.  Задание по теме «Факторы 

предпринимательства»: описание 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 3 
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портрета типичного российского 

предпринимателя с точки зрения 

влияния различных факторов 

7.  Дискуссия на тему «Факторы 

предпринимательства» 

1 Выполняется на ПЗ № 3 

8.  Задание по теме «Финансирование 

предпринимательских фирм»: 

выявление специфики кредитования 

предпринимателей российскими 

банками 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 4 

9.  Дискуссия на тему «Финансирование 

предпринимательских фирм» 

1 Выполняется на ПЗ № 4 

10.  Задание по теме «Экономическое 

влияние предпринимательских 

фирм»: поиск и обсуждение 

информации о российских «газелях» 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 5 

11.  Анализ научной статьи 5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ № 5 

12.  Дискуссия на тему «Экономическое 

влияние предпринимательских 

фирм» 

1 Выполняется на ПЗ № 5 

13.  Задание по теме «Государственная 

политика в отношении 

предпринимательства»: 

аргументация «за» и «против» 

пропредпринимательской 

государственной политики 

3 Выполняется в качестве 

домашнего задание к ПЗ № 6 

14.  Тестовая работа 10 Выполняется на ПЗ № 6 

15.  Дискуссия на тему «Государственная 

политика в отношении 

предпринимательства» 

2 Выполняется на ПЗ № 6 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение тестовых 

работ, за анализ научных статей, дискуссии, выполнение практических заданий, на 

практических занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифзачет, который 

проводится в форме написания эссе, контрольной работы и письменного 

экзаменационного задания.  Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономика предпринимательства» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 
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ОК-1 Знание: 

- отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия 

«предпринимательство»; 

Тестовая работа 

Дискуссия 

Умение: 

- находить, отбирать и обобщать 

необходимую информацию для 

анализа; 

- обосновывать выбор наиболее 

выгодной для предпринимателя 

стратегии финансирования; 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

 

Владение: 

- инструментами для анализа реальных 

и учебных ситуаций 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

ОПК-1 Знание: 

- роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

- правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде 

Тестовая работа 

Дискуссия 

Умение: 

- представлять результаты 

сравнительного анализа деятельности 

предпринимателей в форме научного 

отчета; 

- логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Практическое задание 

Владение: 

- навыками общения в 

профессиональной среде 

Дискуссия 

 

ПК-6 Знание: 

- особенностей каждого из источников 

финансирования 

предпринимательства; 

- основных факторов 

предпринимательства 

Тестовая работа 

Практическое задание 

Дискуссия 

Умение: 

- анализировать последствия 

различных подходов к 

государственной политике в 

отношении предпринимательских 

фирм; 

- выявлять главные факторы, 

оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность 

индивидуумов и фирм 

Практическое задание 

Тестовая работа 

 

Владение: 

- системным мышлением; 

- навыками сбора информации, 

требуемой для анализа; 

- навыками оценки риска 

предпринимательских фирм 

Практическое задание 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 
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ПК-8 Знание: 

- направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- методики работы с основными 

базами библиографических и 

экономико-статистических данных 

Тестовая работа 

Анализ научной статьи 

Дискуссия 

Практическое задание 

Умение: 

- оценивать результаты 

экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

Анализ научной статьи 

Владение: 

- способностями использовать 

основные теории предпринимательства 

для принятия управленческих 

решений; 

- способностями написать 

аналитический отчет по заданной 

тематике 

Анализ научной статьи 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестовая работа: 

- демонстрирует исчерпывающие знания отличий западного и 

российского подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует исчерпывающие знания роли государственной 

политики в отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет  главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует исчерпывающие знания отличий западного и 

российского подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует отличные знания правил речевого этикета при 

Отлично 
 

 



13 

 

общении в профессиональной среде; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

Практическое задание: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- демонстрирует отличные навыки владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает исчерпывающим знанием особенностей каждого из 

источников финансирования предпринимательства; 

- успешно анализирует последствия различных подходов к 

государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

Анализ научной статьи: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует отличные навыки владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

- успешно представляет результаты сравнительного анализа 

деятельности предпринимателей в форме научного отчета; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- владеет отличными способностями написать аналитический отчет 
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по заданной тематике; 

- демонстрирует исчерпывающие знания методики работы с 

основными базами библиографических и экономико-статистических 

данных; 

Эссе: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует отличные навыки владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует исчерпывающие знания методики работы с 

основными базами библиографических и экономико-статистических 

данных; 

Дифференцированный зачет: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует отличные навыки владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует всестороннее знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает отличными способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- обладает исчерпывающим знанием основных факторов 

предпринимательства; 

- успешно выявляет главные факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отличными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует отличные знания правил речевого этикета при 
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общении в профессиональной среде; 

- успешно владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- владеет отличными способностями написать аналитический отчет 

по заданной тематике 

Тестовая работа: 

- демонстрирует знания отличий западного и российского подходов к 

трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует знания роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет  факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует знания отличий западного и российского подходов к 

трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует знания основных правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

- успешно владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- успешно владеет  основным навыками сбора информации, 

требуемой для анализа; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

Практическое задание: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- успешно обосновывает выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- демонстрирует навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание ранних теорий и современных моделей 

предпринимательства; 

- обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- успешно анализирует последствия различных подходов к 

Хорошо 
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государственной политике в отношении предпринимательских фирм; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- успешно владеет основным навыками сбора информации, требуемой 

для анализа; 

Анализ научной статьи: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

- успешно представляет результаты сравнительного анализа 

деятельности предпринимателей в форме научного отчета; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет основным навыками сбора информации, требуемой 

для анализа; 

- владеет способностями написать аналитический отчет по заданной 

тематике; 

- демонстрирует знания основ методики работы с основными базами 

библиографических и экономико-статистических данных; 

Эссе: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет основными навыками сбора информации, 

требуемой для анализа; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 
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- демонстрирует знания основ методики работы с основными базами 

библиографических и экономико-статистических данных; 

Дифференцированный зачет: 

- успешно находит, отбирает и обобщает необходимую информацию 

для анализа; 

- демонстрирует навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

- логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание направлений экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- успешно оценивает результаты экономического влияния 

предпринимательских фирм; 

- обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- обладает системным мышлением; 

- успешно владеет основными навыками сбора информации, 

требуемой для анализа; 

- обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- успешно выявляет факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует знания правил речевого этикета при общении в 

профессиональной среде; 

- успешно владеет основными навыками общения в 

профессиональной среде; 

- владеет способностями написать аналитический отчет по заданной 

тематике 

Тестовая работа: 

- демонстрирует слабые знания отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует отдельные знания роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует слабое знание направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует знания некоторых отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

Удовлетвори

тельно 
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- демонстрирует слабые знания основных правил речевого этикета 

при общении в профессиональной среде; 

- предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

- владеет отдельными навыками общения в профессиональной среде; 

- слабо владеет основным навыками сбора информации, требуемой 

для анализа; 

- предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

Практическое задание: 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

-  предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной для 

предпринимателя стратегии финансирования; 

- демонстрирует слабые навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание некоторых ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- обладает слабым знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- предпринимает попытку проанализировать последствия различных 

подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- слабо владеет основным навыками общения в профессиональной 

среде; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

- предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- слабо владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- владеет отдельными навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

Анализ научной статьи: 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

- демонстрирует слабые навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

- предпринимает попытку представить результаты сравнительного 

анализа деятельности предпринимателей в форме научного отчета; 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- владеет отдельными навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 
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- слабо владеет способностями написать аналитический отчет по 

заданной тематике; 

- демонстрирует отдельные знания методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-статистических данных; 

Эссе: 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

- демонстрирует слабые навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-  предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- недостаточно обладает системным мышлением; 

- владеет отдельными навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

-  предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет отдельными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует отдельные знания методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-статистических данных; 

Дифференцированный зачет: 

-  предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить необходимую 

информацию для анализа; 

- демонстрирует слабые навыки владения инструментами для анализа 

реальных и учебных ситуаций; 

-  предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует знание отдельных направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- обладает слабыми способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

-  недостаточно обладает системным мышлением; 

- владеет отдельными навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- обладает слабым знанием основных факторов предпринимательства; 

-  предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- владеет  отдельными навыками оценки риска предпринимательских 

фирм; 

- демонстрирует слабые знания правил речевого этикета при общении 

в профессиональной среде; 

- слабо владеет основными навыками общения в профессиональной 

среде; 
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- слабо владеет способностями написать аналитический отчет по 

заданной тематике 

Тестовая работа: 

- демонстрирует отсутствие знаний отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-  демонстрирует отсутствие знаний роли государственной политики в 

отношении предпринимательства; 

-   демонстрирует отсутствие знания направлений экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

-   демонстрирует отсутствие знания ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

Дискуссия: 

- демонстрирует отсутствие знаний отличий западного и российского 

подходов к трактовке понятия «предпринимательство»; 

-   демонстрирует отсутствие знаний ранних теорий и современных 

моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

- демонстрирует отсутствие знаний основных правил речевого 

этикета при общении в профессиональной среде; 

- не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

- не владеет основным навыками общения в профессиональной среде; 

- не владеет основным навыками сбора информации, требуемой для 

анализа; 

- не предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной 

для предпринимателя стратегии финансирования; 

Практическое задание: 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

-  не предпринимает попытку обосновать выбор наиболее выгодной 

для предпринимателя стратегии финансирования; 

- демонстрирует отсутствие навыков владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания некоторых ранних теорий и 

современных моделей предпринимательства; 

- не обладает знанием особенностей каждого из источников 

финансирования предпринимательства; 

- не предпринимает попытку проанализировать последствия 

различных подходов к государственной политике в отношении 

предпринимательских фирм; 

- не обладает системным мышлением; 

Неудовлетво-

рительно 
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- не владеет основным навыками общения в профессиональной среде; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

- не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность индивидуумов и фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- не владеет навыками сбора информации, требуемой для анализа; 

Анализ научной статьи: 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

- демонстрирует отсутствие навыков владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

- не предпринимает попытку представить результаты сравнительного 

анализа деятельности предпринимателей в форме научного отчета; 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

- не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не обладает системным мышлением; 

- не владеет навыками сбора информации, требуемой для анализа; 

- не владеет способностями написать аналитический отчет по 

заданной тематике; 

- демонстрирует отсутствие знаний методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-статистических данных; 

Эссе: 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 

- демонстрирует отсутствие навыков владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

-  не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не обладает системным мышлением; 

- не владеет навыками сбора информации, требуемой для анализа; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

-  не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие 

влияние на предпринимательскую деятельность индивидуумов и 

фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует отсутствие знаний методики работы с основными 

базами библиографических и экономико-статистических данных; 

Дифференцированный зачет: 

-  не предпринимает попытку найти, отобрать и обобщить 

необходимую информацию для анализа; 
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- демонстрирует отсутствие навыков владения инструментами для 

анализа реальных и учебных ситуаций; 

-  не предпринимает попытку логически верно построить устную и 

письменную речь; 

-   демонстрирует отсутствие знания отдельных направлений 

экономического влияния предпринимательских фирм; 

-  не предпринимает попытку оценить результаты экономического 

влияния предпринимательских фирм; 

- не обладает способностями использовать основные теории 

предпринимательства для принятия управленческих решений; 

- не обладает системным мышлением; 

- не владеет навыками сбора информации, требуемой для анализа; 

- не обладает знанием основных факторов предпринимательства; 

-  не предпринимает попытку выявить факторы, оказывающие 

влияние на предпринимательскую деятельность индивидуумов и 

фирм; 

- не владеет навыками оценки риска предпринимательских фирм; 

- демонстрирует отсутствие знаний правил речевого этикета при 

общении в профессиональной среде; 

- не владеет навыками общения в профессиональной среде; 

- не владеет способностями написать аналитический отчет по 

заданной тематике 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Какое определение предпринимательства в рамках западного и российского 

подходов кажется вам наиболее соответствующим современным реалиям бизнеса?  

Как вы считаете, при каких условиях индивидуум будет делать профессиональный 

выбор в пользу предпринимательства по сравнению с работой по найму? 

Что влияет на решение предпринимателя «покупать или производить»? 

По мнению некоторых исследователей, с развитием технологий независимые 

предприниматели будут заменены большими корпорациями. Насколько вы согласны с 

таким утверждением? 

Почему предпринимательские фирмы сталкиваются с более серьезными 

проблемами при получении заемных средств, чем крупные корпорации? 

Ограниченная ответственность – способ защиты предпринимателей от кредиторов. 

Как это происходит в российских реалиях? 

Какие преференции могут получать предприниматели, построившие долгосрочные 

отношения с банком? 

Какие показатели входят в расчет кредитного рейтинга, используемого для 

автоматической оценки заявлений на кредит со стороны предпринимателей? 
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Какие известные российские компании финансируются за счет формального 

венчурного капитала? 

Кто в России считается авторитетным венчурным капиталистом? 

Каковы преимущества и недостатки долевого финансирования по сравнению с 

долговым?  

Кто такие бизнес-ангелы? 

Есть ли бизнес-ангелы в России? Известны ли вам какие-либо бизнес-ангелы и их 

проекты? Каковы их типичные суммы инвестиций? 

В чем преимущества и недостатки семейных финансов как источника заемных 

средств для бизнеса? 

Чем отличается отношение к микрофинансированию в России и за рубежом? 

В чем состоят преимущества малых предпринимательских фирм-инноваторов по 

сравнению с большими корпорациями? 

Как вы понимаете вывод из модели Джовановича: «Распределение прибыли 

повторяет распределение способностей предпринимателей»? 

Как измеряется рост предпринимательских фирм? 

Какие виды государственной поддержки предпринимателей вы знаете? 

 

Примеры тестов: 

1. Какой из перечисленных подходов к предпринимательству наиболее сложен для 

количественной оценки в реалиях российского бизнеса? 

A. Предпринимательство как создание нового предприятия 

B. Предпринимательство как малое предприятие 

C. Предпринимательство как самозанятость 

D. Предпринимательство как владение бизнесом 

2. Какой должна быть максимальная численность сотрудников малого предприятия 

согласно российскому законодательству? 

A. до 15 чел. 

B. до 50 чел. 

C. до 100 чел. 

D. до 500 чел. 

3. Каково предельное значение дохода малого предприятия согласно российскому 

законодательству? 

A. до 12 млн. руб. 

B. до 120 млн. руб. 

C. до 800 млн. руб. 

D. до 2 млрд. руб. 

4. Какая аббревиатура соответствует коду, подтверждающему законный статус 

индивидуального предпринимателя в России? 

A. ОГРНИП 

B. ИНН 

C. ОКВЭД 

D. ОГРН 

5. Каков максимальный возраст фирмы, вовлеченной в раннюю 

предпринимательская активность, согласно методике Глобального мониторинга 

предпринимательства (GEM)? 

A. 12 мес. 

B. 24 мес. 

C. 36 мес. 

D. 42 мес. 

6. Каков может быть возраст респондентов, участвующих в опросе Глобального 

мониторинга предпринимательства (GEM)? 



24 

 

A. От 16 до 64 лет 

B. От 18 до 64 лет 

C. От 25 до 70 лет 

D. От 16 до 55 лет 

7. Согласно мнению какого ученого в основе предпринимательства лежит идея 

бдительности к возможностям получения прибыли, которые в принципе доступны для 

любого человека? 

A. Р. Кантильон 

B. И. Кирцнер 

C. Ф. Найт 

D. Ж. Б. Сэй 

E. Й. Шумпетер 

F. Х. Лейбенстайн 

8. Кто из современных ученых разработал модель профессионального выбора 

предпринимателя, в которой в качестве основного параметра рассматривается избегание 

риска? 

A. С. Паркер 

B. Де Вит 

C. Р. Лукас 

D. Килстром и Лаффонт 

E. Громб и Шарфстейн  

9. Как называется концепция, согласно которой «чем предприниматели богаче, тем 

больше они готовы рискнуть определенной суммой»? 

A. IARA 

B. DARA 

C. LARC 

D. DART 

10. Какой метод ограничения финансирования предпринимателей связан с тем, что банк 

отказывается кредитовать заявителей, принадлежащих определенной группе? 

A. Кредитное рационирование I типа 

B. Кредитное рационирование II типа 

C. Практика красной черты 

D. Недоинвестирование  

E. Излишнее инвестирование 

 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний (экзамена) 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Что важнее: заработок или свобода? Анализ побудительных мотивов 

предпринимателя. 

2. Молодость или зрелость? Аргументы «за» и «против» вовлечения в 

предпринимательство людей старшего возраста по сравнению с молодежью. 

3. Можно ли научить предпринимательству? Роль формального образования в успехе 

предпринимателей. 

4. Разнообразие мнений или единомыслие? Преимущества и недостатки разнородных 

команд в предпринимательстве.  

5. Семейный бизнес: преимущества и недостатки. 

6. Предпринимательство и здоровье: аргументы «за» и «против». 

7. Яблочко от яблони… Как история семьи сказывается на вовлечении в 

предпринимательство. 

8. Предпринимательство и риск: насколько предприниматели любят рисковать? 

9. Излишний оптимизм и самоуверенность: наказание или благо для предпринимателей? 
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10. «Предубеждение статус-кво» в контексте предпринимательства. 

11. Локус контроля предпринимателей: внутренний или внешний? 

12. Терпимость к неопределенности: как предприниматели справляются с 

многозначностью среды. 

13. Рождаются или становятся? Предприниматель с точки зрения биологических 

особенностей. 

14. Все профессии важны? Отраслевое разнообразие предпринимательства. 

15. Технологические траектории предпринимательских фирм. 

16. Перетекание знаний: должен ли предприниматель быть рядом с источником? 

17. Экономическая рецессия и предпринимательство: выживает сильнейший? 

18. Безработица и предпринимательство: подталкивание рецессией или тяга за 

процветанием? 

19. Город vs. деревня: где предпринимателю лучше? 

20. Нарождающийся, вынужденный, серийный предприниматель: мотивация и 

перспективы. 

 

Пример контрольной работы: 

 

Курс «Экономика предпринимательства»                

Контрольная работа 

(ФИО, группа) 
Максимальное количество баллов – 10  

 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:                            (1 балл за каждый вопрос) 

 

1. Какова цель Глобального мониторинга предпринимательства? Какие страны в нем 

участвуют? Как давно в нем участвует Россия?  

2. В чем состоит суть идей Ричарда Кантильона о личности предпринимателя и природе 

предпринимательской деятельности? 

3. Какова связь между предпринимательством и агрегированным экономическим ростом? 

Какие показатели, как правило, используются для оценки этой связи?  

4. Каковы критерии отнесения предпринимательских фирм к «газелям»? к «единорогам»? 

5. Каковы функции залога в предпринимательстве? 

6. Какова главная цель программ государственной поддержки предпринимательства? 

7. С какими видами государственного регулирования сталкиваются предпринимательские 

фирмы? 

8. Какова динамика создания рабочих мест предпринимательскими фирмами? 

9. В чем состоит отличие формального от неформального венчурного капитала? 
10. Почему в России ограниченная ответственность не является гарантированным способом 

защиты предпринимателей от кредиторов? 

  

Итоговое экзаменационное задание по курсу «Экономика предпринимательства»  

и пример его выполнения 

«Анализ практики вовлечения в предпринимательство  

представителя российского бизнеса» 

Провести качественное исследование вовлечения в предпринимательство представителя 

российского бизнеса (далее – Предпринимателя).   

Объектом исследования выступает Предприниматель, соответствующий хотя бы одному 

из следующих критериев: 

1. Является индивидуальным предпринимателем, официально зарегистрированным в 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по 

состоянию на ноябрь 2018 г. 
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2. Является учредителем/соучредителем юридического лица, официально 

зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) по состоянию на ноябрь 2018 г. 

Для подтверждения официальной регистрации необходимо привести ОГРН и/или 

ОГРНИП Предпринимателя. 

Целью исследования является ответ на вопрос: в какой степени Предприниматель 

следует тенденциям, описанным в теориях и концепциях предпринимательства, а также 

выявленным в эмпирических исследованиях, изученных в рамках курса? 

Методика исследования разрабатывается студентом самостоятельно. В исследовании 

необходимо проанализировать историю предпринимательской деятельности 

Предпринимателя, осветив следующие моменты: 

i. Соответствие критериям российского и западного подхода к предпринимательству. 

ii. Согласованность с идеями ранних теорий предпринимательства. 

iii. Условия, повлиявшие на профессиональный выбор Предпринимателя в контексте 

современных теорий и моделей предпринимательства. 

iv. Влияние на Предпринимателя основных факторов: 

1.  Материальные и нематериальные стимулы 

1.1. Относительный заработок 

1.2. Желание независимости и удовлетворенность трудом 

2. Человеческий капитал 

2.1. Возраст 

2.2. Опыт 

2.3. Формальное образование  

3. Социальный капитал 

3.1. Сильные и слабые связи 

3.2. Однородные и разнородные команды 

4. Демографические характеристики и психологические черты 

4.1. Семейное положение 

4.2. Здоровье 

4.3. История семьи 

4.4. Отношение к риску 

4.5. Излишний оптимизм и самоуверенность 

4.6. Другие психологические черты 

5. Отраслевые характеристики и макроэкономические факторы 

5.1. Характеристики отрасли  

5.2. Макроэкономические факторы 

5.2.1. Технологии 

5.2.2. Перетекание знаний и рост 

5.2.3. Экономический цикл 

5.2.4. Безработица 

5.2.5. Региональные факторы 

v. Основные источники финансирования Предпринимателя.  

vi. Экономическое влияние Предпринимателя (создание рабочих мест, инновации и 

т.п.) 

Результаты исследования необходимо изложить в формате письменного Отчета об 

исследовании. 

 

Пример выполнения задания «Анализ практики вовлечения в предпринимательство 

представителя российского бизнеса» 

 

Выполнила студентка гр.17719 Мягкова Евгения  
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Объект исследования: Иванов В. С., соучредитель и директор ООО «АIII» (ОГРН: 

1234567891012). 

ООО «АIII» – компания по производству мобильных игр и приложений под платформы 

iOS и Android, основанная Владиславом И. и Евгением К. в мае 2014 года. Начав с 

создания «клонов» на популярные мобильные игры, компания за 4 года получила опыт в 

самых разных игровых нишах и на текущий момент преимущественно работает с узким 

жанром экшн-игр про супергероев, при этом продолжая экспериментировать и делать 

новые проекты. 

Методика исследования 
Предварительные исследовательские процедуры: по данным, доступным в открытых 

источниках, собирается информация об ООО «АIII» и ее учредителях, сфере деятельности 

компании и ее актуальных продуктах.  

Исследование построено в форме глубинного не стандартизованного интервью при 

личной встрече и в отсутствии третьих лиц. 

Личное знакомство с респондентом и уже налаженный контакт позволили более 

качественно подготовиться к интервью - предварительно сформировать максимально 

целевой список вопросов, опустить ряд «неудобных» тем (о семейном положении, 

состоянии здоровья) использовать при анализе полученных ответов информацию, 

накопленную в ходе наблюдения за процессом становления предприятия и особенностями 

личности предпринимателя.  

Для решения основного исследовательского вопроса (цель исследования) должны быть 

решены следующие задачи: 

1. Описать образ респондента как предпринимателя и выявить основные характеристики 

предпринимательской фирмы. 

2. Определить соответствие или несоответствие респондента критериям российского и 

западного подхода к определению предпринимательстве. 

К поставленной задаче сформулируем следующую гипотезу: респондент полностью 

соответствует критериям отечественного подхода и частично попадает под западные 

подходы (за исключением определения предпринимательства как создания нового 

предприятия).  

3. Определить, в какой степени деятельность и личность респондента соотносится с 

идеями ранних теорий предпринимательства. 

4. Выявить условия, повлиявшие на профессиональный выбор респондента в контексте 

современных теорий и моделей предпринимательства. 

5. Выявить влияние на предпринимателя основных факторов вовлечения в 

предпринимательскую деятельность. 

В рамках данной задачи сформулируем гипотезу: на решение респондента о вовлечение в 

предпринимательство в равной степени повлияли материальные и нематериальные 

факторы, а также значительное влияние оказали человеческий и социальный капитал, 

специфика отрасли и психологические особенности личности. Незначимыми являются 

макроэкономические и демографические факторы. 

6. Определить основные источники финансирования предпринимателя. 

7. Выявить экономическое влияние предпринимателя. 

Беседа с респондентом проводится согласно направлению, обозначенному частными 

исследовательскими вопросами (отдельный интерес должен проявляться к факторам, 

повлиявшим на решение о вовлечении в предпринимательскую деятельность и основании 

ООО «АIII» в частности), однако не должна ограничиваться строго их рамками.  

В начале интервью должна быть произнесена преамбула: 

Спасибо, что смог уделить время для того, чтобы встретиться со мной и ответить на 

мои вопросы. Сегодня речь пойдет о твоем решении стать предпринимателем и 



28 

 

основать ООО «АIII» и его последствиях, а также об истории компании. Интервью 

займет не более 1,5 часов. 

В конце интервью следует также произнести следующие слова: 

Благодарю за то, что смог выделить время для нашей встречи. Если в ходе интервью у 

тебя возникли какие-либо вопросы, можем обсудить их сейчас либо ты всегда можешь 

обратиться с ними по телефону X-XXX-ХХХ-ХХ-ХХ. 

Частные исследовательские вопросы разбиты на блоки согласно задачам, на решение 

которых они направлены. При этом один вопрос может быть нацелен на одну из задач, но 

быть вспомогательным для решения сразу нескольких других задач, так как косвенно 

позволяют получить информацию, необходимую для их решения (с использованием 

уточняющих и зондирующих вопросов, не указанных в списке). Вопросы из первого блока 

должны открывать беседу, но дальнейших ход интервью определяется ситуационно, 

исходя из реакций и ответов респондента. Вопросы из одного блоков нежелательно 

задавать последовательно, но прежде всего стоит руководствоваться сохранением логики 

беседы. 

Решаемая 

задача 

Вопросы 

1 Расскажи, пожалуйста, чем сейчас занимаешься ты и твоя компания. 

1 Как появилась идея создать свою компанию? 

3, 4, 5 Как ты подошел к созданию компании, в чем заключалась 

предварительная подготовка? -> Какие факторы учитывались? 

Оценивалась ли экономическая эффективность? Риски? 

5 Возникали ли на этом этапе сомнения? -> Если да, то в чем они 

заключались? 

1, 5 Можешь немного рассказать о своем партнере по бизнесу Евгении?  

1, 5 Как вы распределили функции и зоны ответственности между собой? -> 

Почему? 

5 Комфортно ли Вам было работать вместе? 

5 Возникали ли между вами разногласия по рабочим вопросам? -> Как 

они разрешались? 

1, 2 Когда было основано предприятие и начало свою операционную 

деятельность?  

1, 2 Какова организационно-правовая форма предприятия? 

1, 2, 7 Сколько человек работает в компании сейчас? Какие выполняют роли? 

7 На каких условиях они работают? -> Есть ли бонусы, социальная 

программа? 

1, 3, 4, 5 Когда у тебя впервые появилось желание основать свое дело, с чем оно 

было связано? 

2, 3, 5 Почему ваш выбор пал на отрасль мобильной разработки? 

2, 3, 4, 5 Считаешь ли ты ее рисковой? 

2, 3, 4, 5 Проводили ли вы предварительный анализ конкурентов, их бизнес-

моделей? 

2, 5 Какой была концепция деятельности компании на старте? На что была 

«сделана ставка» 

2, 5 Каким был твой опыт до перехода в предпринимательство? 

5 Помог ли он тебе в создании и управлении своим бизнесом? -> Чем? 

3, 4, 5 Насколько легко было отказаться от стабильного дохода в форме 

заработной платы в пользу неопределенного дохода предпринимателя? 

4, 5  Уверены ли вы были в успехе предприятия и его прибыльности? 

5 Приходилось ли тебе до этого создавать предприятия или управлять 

бизнесом? 
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4, 5 С высоты прошедших четырех лет, как бы ты оценил, изменилась ли 

степень твоей удовлетворенности трудом в сравнении с работой по 

найму? 

5 Расскажи, пожалуйста, о своем образовании. 

5 Что из университетского образования больше всего помогло при 

запуске предприятия? 

5 Можешь ли ты сказать, что предпринимательство – это более 

стрессовая деятельность в сравнении с работой по найму?  

5 Была ли у вас какая-то информационная поддержка, например, 

знакомые или родственники с опытом создания бизнеса? 

5 Помогли ли вам профессиональные контакты из отрасли при создании 

предприятия? -> Как?/Почему нет? 

5 Предпринимательство – это семейная история? Твои родители тоже 

занимаются или занимались своим делом? 

5 Как они отнеслись к твоему профессиональному выбору? 

5, 6 Помогали ли на старте? 

5 Насколько важно для предпринимателя быть креативным, выдвигать 

новые, прорывные идеи? 

5 Способен ли ты рискнуть деньгами, т. е. вложить их, не будучи 

уверенным, что эти затраты окупятся? 

5 Как ты обычно действуешь при необходимости принять срочное 

решение в ситуации нехватки информации? 

5 Приходится ли тебе путешествовать по работе? Как ты относишься к 

командировкам? 

5 Как обычно проводишь время вне работы? -> Как давно этим 

увлекаешься? ->Занимался ли чем-то до этого? 

2, 7 Привнесло ли ООО «АIII» какие-либо инновации в GameDev? -> Если 

да, то какие? 

5 Что тебе больше всего нравится в своей работе? 

5 Как ты понимаешь, хорошо ли с ней справляешь? 

5 Приходилось ли тебе в твоей деловой практике принимать ошибочные 

решения? -> Если да, с чем они были связаны? 

5 Какие технологии и инструменты для разработки вы выбрали 

изначально и используете сейчас? ->   Почему? 

5 Вы открыли свой офис в Академгородке, почему выбрали такую 

локацию? 

5 Повлияла ли близость к НГУ на это решение? 

5 Как ты считаешь общее состояние экономики в 2014 году «играло вам 

на руку» или, скорее, наоборот? -> Почему? 

6 Привлекали ли вы заемные средства на этапе создания компании?  

6 (Если да) Это был банковский кредит, или финансовая помощь от 

частного инвестора? 

6 (Если частные инвестиции) Были ли вы знакомы с инвестором?  

6 (Если частные инвестиции) Участвовал ли он впоследствии в 

управлении компанией напрямую или косвенно?  

7 Как ты думаешь, какую пользу приносит ООО «АIII» обществу? 

Для выявления прочих психологических особенностей респондента, таких как локус 

контроля (внутренняя/внешняя референция), ориентация на процесс/результат, 

достижение/избегание, предлагается использовать методику анализа метапрограмм и 

технику проективных вопросов («что для тебя важно в работе?», «как ты понимаешь, 
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хорошо ли выполнил работу?». Суть подхода строится на предположении, что человек 

бессознательно использует в речи и поведении привычные способы мышления. Так, 

внешнереферентый человек, анализируя причины тех или иных ситуаций и решений, 

будет упоминать влияние других людей или обстоятельств, внутреннереферентый – 

ссылаться на собственные ощущения или умозаключения. Индикатором ориентации на 

достижения служит мотивация человеком своих поступков получением выгод или 

удовольствия, а ориентации на избегание – объяснение своих поступков попыткой 

избежать дискомфорта, также формально выражается через речевые особенности: 

использование позитивных формулировок или, наоборот, отрицательных 

(«неконфликтный, неплохой»). Ориентация на процесс/результат также может 

прослеживаться в речи, например, наиболее часто используемых видах глаголов 

(совершенный/несовершенный вид). Помимо ответов на проективные вопросы, 

анализируются также ответы на остальные вопросы. 

Для оценки отношения респондента к риску был частично использован опросник 

«Склонность к риску предпринимателя» (RobertD. Hisrich, CandidaG. Brush, 1986). Ответы 

на данные вопросы интерпретировались не изолированно, а в сопоставлении с ответами 

на прочие вопросы, затрагивающие подход к принятию решений.  

Интерпретация полученных результатов и выводы 

Владислав окончил ММФ НГУ в 2013 году, начал карьерный путь с должности 

разработчика мобильных приложений на Android, но в процессе работы пришел к 

пониманию, что хочет иметь свое дело. В рамках компании, в которой он работал на тот 

момент (ООО «А1»), Владислав познакомился с единомышленником – Евгением К. 

(выпускник ФФ НГУ, 2013 год выпуска), вместе с которым проработал концепцию ООО 

«АIII». Таким образом, ООО «АIII» можно считать компанией, отколовшейся в свое время 

от «А1» (spin-off company). На старте команда состояла из только из двух основателей, а 

на сегодняшний день численность сотрудников составляет 22 человека (разработчики, 

художники, гейм-дизайнеры, тестировщики).  

1. Соответствие критериям российского и западного подхода к предпринимательству 

1.1. Соответствие критериям западного подхода к предпринимательству 

В рамках западного подхода предпринимательство рассматривается как: 

1. создание нового предприятия; 

2. малый бизнес; 

3. самозанятость или владение бизнесом. 

ООО «АIII», начавшее свою деятельность в мае 2014 года, уже не может быть отнесено к 

новым предприятиям: недавно компания отметила свой четвертый день рождения. 

Очевидно также, что Владислав уже не нарождающийся, а действующий 

предприниматель. Анализ причин вовлечения в респондента предпринимательство, более 

подробно описанных далее, показывает, что рассматриваемый в исследовании кейс – 

пример предпринимательства по желанию и не имеет никакого отношения к феномену 

предпринимательства поневоле. 

При этом ООО «АIII» попадает под определение предпринимательства как малого бизнеса 

и является к тому же малой фирмой, управляемой предпринимателями: оба основателя 

компании, принимают непосредственное участие в управлении. Владислав курирует 

финансовые вопросы, маркетинг и управление персоналом, а Евгений взял на себя роль 

технического директора и в большей степени сосредоточен на вопросах производства. 

Подход к рассмотрению предпринимательства через призму размера фирм все же больше 

сосредоточен на фирмах, а не на индивидуумах, поэтому не будем останавливаться на нем 

более подробно. 

Рассматривая предпринимательство как владение бизнесом, можно считать, что 

респондент частично соответствует данному критерию, так как владеет бизнесом 

совместно с партнером и имеет долю в уставном капитале, равную 49%. Как и любая 
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коммерческая деятельность, владение и управление софтверной компанией несет в себе 

риск. Он связан с риском собственными средствами (заемный капитал не используется) и 

владением весьма специфичным нематериальным активом – программным кодом, 

который, при выходе с данного рынка, не может быть переиспользован без существенных 

потерь в эффективности. 

1.2. Соответствие критериям российского подхода к предпринимательству 

Российский подход к предпринимательству заключается в нормативных рамках, 

описанных ГК РФ и федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ. Так как 

деятельность Владислава и ООО «АIII» может считаться самостоятельной, 

осуществляемой на свой риск и направленной на систематическое получение прибыли от 

оказания услуг (модель монетизации – размещение видео рекламы в приложениях), то 

можно утверждать, что респондент соответствует критериям отечественного подхода. 

ООО «АIII» официально зарегистрировано, учредителями хозяйственного общества 

выступают физические лица граждане РФ, а среднесписочная численность работников за 

весь период функционирования не превышает 100 человек. Согласно сведениям о доходах 

и расходах компании по данным ФНС, среднегодовая выручка ООО «АIII» не превышает 

даже порогового значения для микропредприятий  - 120 млн. руб. 

Таким образом, гипотеза о полном соответствии респондента критериям российского 

подхода к предпринимательству и частичного соответствия западным подходам 

подтверждается. 

2. Согласованность с идеями ранних теорий предпринимательства 

С точки зрения Р. Кантильона (1755) предприниматель – это арбитражер или спекулянт, 

совершающий сделки и несущий риск в результате покупки товаров по определенным 

ценам и продажи их по неопределенным ценам. В его теории подчеркивается риск, любой, 

кто получает неопределенный доход, может считаться предпринимателем, а 

следовательно, респондент может быть отнесен к предпринимателям в рамках данной 

теории. Также совпадение наблюдается по пункту о том, что предприниматель не – 

инноватор, который меняет спрос и предложение на рынке, а восприимчивый участник 

рынка, готовый принять риск. Именно такой подход и избрали для себя основатели ООО 

«АIII»: первой бизнес-моделью компании была популярная на тот момент (и до сих пор) 

практика на рынке – массовое создание игр, копирующих популярные на рынке продукты 

(так называемые игры-клоны), с высокой скоростью в ущерб качеству. Такой же стратегии 

придерживалось большое количество малых компаний и независимых разработчиков в 

России и за рубежом, поэтому говорить об инновационной модели бизнеса в данном 

случае не приходится. Но уже в 2018 проявился один из рисков, который 

предприниматели приняли в момент запуска фирмы: в мае-июле 2018 года Google 

приступил к масштабному «очищению» своего Play Market в том числе и от подобных 

приложений, в результате чего большая часть компаний, придерживающихся описанной 

выше стратегии покинула рынок. «АIII» же оперативно перестроило свои процессы в 

сторону продуктовой разработки и с лета 2018 работает над двумя крупными проектами, 

уделяя значительное внимание контролю качества и UX (user experience), не распыляя 

свои ресурсы на десятки мелких игр, как это было раньше. В этом решении также 

прослеживается предпринимательская бдительность и восприимчивость к рыночным 

изменениям, которые упоминает Кантильон. 

И. Кирцнер (1973, 1985) утверждал, что предприниматель – это некий посредник, 

бдительный к возможности получения прибыли, которая в принципе доступна для любого 

человека. Сложно согласиться, что пример Владислава и его предпринимательского 

выбора хорошо подходит под данную теорию, так как на момент основания компании у 

респондента уже был опыт работы в мобильной разработки, собственные накопления и 

понимание «правил игры» на этом рынке, что уже значительно выделяет его среди всех 

индивидуумов по степени подготовленности к успешному вовлечению в 
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предпринимательскую деятельность. Успех «АIII» нельзя считать исключительно 

результатом бдительности основателей. 

Более подходящей видится концепция предпринимательства Ф. Найта  (1921), согласно 

которой предприниматели обладают ограниченной информацией о доступности ресурсов, 

изменениях технологий и ценах, а следовательно, неизбежно сталкиваются с 

неопределенностью и риском. Ранее приведенный пример о новых алгоритмах выявления 

нежелательных приложений от Google уместен и как иллюстрация к этой теории. Найт 

полагает, что предпринимательство – это не врожденная черта индивидуума, а результат 

решения, основанного на сопоставлении вознаграждения с поправкой на риск. Учитывая 

качество проработки бизнес-плана и экономики проекта, проделанные основателями еще 

до учреждения юридического лица, можно считать, что их решение было именно таким, 

как описывает это Найт.  

Ж.Б. Сэй (1828) видел вклад предпринимателя прежде всего в объединении, координации 

и вознаграждении факторов производства. И если в предписываемых Сэем чертах 

предпринимателя - рассудительности, настойчивости и наличии опыта – достаточно 

сложно усомниться, основываясь на ответах респондента, то необходимость координации 

факторов производства вызывает вопросы. Это связано тем, что в мобильной разработке, 

как и во многих секторах IT отрасли, основным фактором производства являются 

человеческие ресурсы и их интеллектуальный труд. Это направление нельзя отнести к 

капиталоемким или требующим эксплуатации природных ресурсов, в том числе земли. 

Соответственно, мы не можем отнести респондента и его предпринимательскую 

деятельность к теории Ж.Б. Сэя. 

С позиций Й.Шумпетера (1934, 1939) основа предпринимательства – это инновации. Как 

было показано выше, ни продукты, ни методы их производства, рынки или модель 

организации бизнеса не были новы и уникальны для отрасли, а значит, соответствие 

данной теории не наблюдается. 

Х. Лейбенстайн (1968) полагал, что предприниматели вносят изменения постепенного 

характера в существующие продукты и процессы путем комбинирования лидерства, 

мотивации, способности разрешать кризисные ситуации и принятия риска, что в целом 

описывает историю создания и становления ООО «АIII». Предприниматели и их 

компания постепенно трансформировались за счет эволюционных организационных 

изменений, совершенствуя свои продукты и процессы, обучая сотрудников (теории гейм-

дизайна и «гибким» навыкам), и, в конечном итоге, сменили модель деятельности, следуя 

за тенденциями рынка.  

Таким образом, можно говорить о соответствии исследуемого предпринимателя ряду 

ранних концепций, в числе которых теории Р. Кантильона, Ф. Найта и Х. Лейбенстайна. 

3. Условия, повлиявшие на профессиональный выбор предпринимателя в контексте 

современных теорий и моделей предпринимательства 

На основании ответов респондента на вопросы, связанные с этапом подготовки решения о 

создании компании можно говорить о том, что оно укладывается в динамическую модель с 

учетом риска и парадигму модели максимизации полезности. Владислав и Евгений 

достаточно тщательно подошли к подготовке бизнес-плана компании и, помимо 

сопоставления заработной платы при работе по найму и прибылью от 

предпринимательской деятельности, учитывали их неопределенности и возможные риски 

(задача облегчалась тем, что рынок не был новым ни в масштабах отрасли, ни для 

партнеров). Владислав также оценивал невозвратные издержки на создание предприятия и 

необходимость дополнительного обучения в части управленческих компетенций еще до 

старта.  

Что касается максимизации полезности, то, согласно ответам респондента, он 

максимизировал не только свой доход, но и выбирал то занятие, которое будет 
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максимизировать его удовлетворенность от работы и ощущение автономности и 

самостоятельности в принятии решений.  

Отдельно хочется отметить значительные расхождения результатов интервью с 

положениями модели Килстрома и Лаффонта (1979), в части более высокой вероятности 

вовлечения в предпринимательство рискофилов. Респондент по результатам беседы 

демонстрирует, скорее рациональное отношение к риску, так как все принятые им 

решения были продуманы, подготовлены и количественно оценены, в том числе с точки 

зрения потенциальных рисков. 

4. Влияние основных факторов вовлечения в предпринимательство 

4.1. Материальные и нематериальные стимулы 

Относительный заработок 

Безусловно, более высокий ожидаемый относительный доход от предпринимательства по 

отношению к заработной плате положительно повлиял на решение респондента о 

вовлечении в предпринимательскую деятельность, но гораздо более сильное влияние 

проявилось на уровне нематериальных стимулов. 

 

Желание независимости и удовлетворенность трудом 

Желание автономности и независимости упоминалось респондентом гораздо чаще (и с 

большей эмоциональной окраской), нежели желание увеличить свой доход за счет 

управления собственным бизнесом. Владислав считает этот аспект основной причиной, и 

именно отсутствие должной автономии на рабочем месте в «ИТ-топ» с первых месяцев 

работы подталкивало к выбору в пользу предпринимательства. Несмотря на возможность 

рационализации и эффекта социальной желательности в ответе на данный вопрос, 

позиция респондента вызывает доверие в рамках исследования. Несмотря на то, что 

респондент отмечает повышение уровня стресса (вследствие роста ответственности и 

уровня принятия решений, появления сотрудников в подчинении) с переходом к 

предпринимательству, он уверенно утверждает о повышении его удовлетворенности от 

выполняемой работы и получаемых компанией результатов. 

4.2. Человеческий капитал 

Возраст 

На момент создания «АIII» респонденту был 21 год, что не согласуется с результатами 

эмпирических исследований, демонстрирующих, что вероятность вовлечения в 

предпринимательство возрастает до 35-44 лет, а после достижения этого возраста 

начинает снижаться. Безусловно, к 21-летнему возрасту у респондента еще не 

сформировалась широкая сеть профессиональных контактов, не накопился 

разносторонний опыт в отрасли и больший стартовый капитал, но успех компании 

говорит о том, что эти пункты были не критичны для ее создания. Соучредителю 

Владислава на тот момент времени было 25 лет и его содействие в части бизнес-связей 

было более ощутимым на старте.  

 

Опыт  

К моменту перехода из найма в собственный бизнес Владислав отработал 1,5 года в 

должности Android разработчика в компании «ИТ-топ». Структурное подразделение, в 

котором работал Владислав занималось в том числе разработкой игровых мобильных 

приложений. В компании применялась модель монетизации через мобильную рекламу, 

которую на старте позаимствовали и «АIII».  

Помимо отраслевого опыта, полученного в «АIII», можно говорить о наличии у 

Владислава косвенного опыта однокурсников по SMBA (курс по подготовке 

предпринимателей в НГУ), чуть ранее учредивших свою компанию и оказавших 

информационную поддержку, заключавшуюся в советах по организационно-правовым 

аспектам. 



34 

 

Функционального опыта в финансах или маркетинге, работы в других сферах или 

областях, как и опыта создания стартапов или управления предприятиям на момент 

создания компании у респондента не было, что не оказало негативного влияния на 

решение стать предпринимателем и не вызвало серьезных сомнений.   

 

Формальное образование 

В 2013 году Владислав окончил бакалавриат ММФ НГУ, качеством образования которого 

полностью удовлетворен. Именно оно позволило, во-первых, получить отраслевой опыт и 

навыки разработки мобильных приложений, и, во-вторых, максимально быстро 

погружаться в новые области и сферы.  

Одним из наиболее значимых курсов в НГУ Владислав считает курс SMBA, который 

окончил в 2012 году и который впервые заставил задуматься о создании собственного 

дела, а также дал бизнес-подготовку, чего не было в образовательной программе ММФ. 

4.3. Социальный капитал 

Сильные и слабые связи 

Респондент не отметил значительной выгоды на этапе запуска предприятия от социальных 

контактов, кроме информационной поддержки от других выпускников курса SMBA с 

опытом предпринимательства, но упомянул, что профессиональные контакты Евгения 

были полезны на этапе формирования команды. 

 

Однородные и разнородные команды 

На старте ООО «АIII» состояло из двух основателей и эта команда – отличный пример 

однородной команды. Ядро компании представляло собой партнерство индивидов со 

схожим академическим образованием НГУ и опытом работы в одной компании. С одной 

стороны, можно было бы предположить, что это могло привести к ограниченному доступу 

к альтернативной информации – с одной стороны - и большему единогласию в решениях – 

с другой. Но ответы респондента свидетельствуют об обратном: Владислав упомянул, что 

и на старте, и на сегодняшний день между взглядами собственников возникают 

противоречия (пусть и не на постоянной основе), которые разрешаются бесконфликтно, 

благодаря на старте предусмотренным правилам модерации подобных ситуации. Сложно 

предположить, насколько отличались темпы роста компании в случае объединения в 2014 

году собственников с менее схожим предшествующим опытом, но пример компании 

«АIII» и ее основателей доказывает, что однородные команды вполне могут быть 

успешными. 

4.4. Демографические характеристики и психологические черты 

Семейное положение 

Семейное положение респондента: холост, детей нет. Несмотря на то, что эмпирические 

исследования свидетельствуют о положительной связи вероятности вовлечения в 

предпринимательство и наличия супруга и детей, настоящее исследования не попадает в 

данную закономерность. 

 

Здоровье 

Респондент не относится к числу предпринимателей с проблемами со здоровьем, ведет 

здоровый образ жизни и занимается спортом (тренажерный зал, большой теннис). Таким 

образом, такой фактор вовлечения в предпринимательство как плохое здоровье, в данном 

случае неактуален. 

 

История семьи 

Семья респондента не владеет собственным бизнесом, оба его родителя – наемные 

работники. Мать – преподаватель высшей математики в университете, отец – технический 

директор телекоммуникационной компании. Влияние фактора семейного бизнеса или 

наличия родителя-предпринимателя отсутствует. 
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Отношение к риску 

Отношение предпринимателя к риску можно описать как рациональное. Нельзя 

утверждать, что респондент склонен в принципе избегать рисковых ситуаций в деловой 

практике, но и принимать он готов только «просчитанные» риски. Можно говорить о том, 

что респондент склонен к мотивированному риску, обычно действует по ситуации и идет 

на риск, осознавая положение дел и возможные последствия. Использованные в интервью 

элементы опросника на склонность к риску показали, что респондент не склонен к 

созданию рисковых ситуаций самостоятельно, но готов принимать риск. 

 

Излишний оптимизм и самоуверенность 

Респондент и его партнер по бизнесу выбрали для старта предпринимательской 

деятельности рынок и бизнес-модель с достаточным количеством успешных примеров. 

При этом чуткость к рыночным изменениям и готовность корректировать изначально 

избранный курс действий свидетельствуют скорее о здоровом, а не об излишнем уровне 

оптимизма, которым отличались компании и предприниматели, оставившими рынок в 

период его трансформации. 

В ходе интервью респондентом не было упомянуто ошибочных решений, которые были 

бы связаны с переоценкой вероятности успеха из-за излишней эмоциональности при 

осуществлении выбора, все они были подкреплены количественной информацией и 

оценкой, что в совокупности с успешностью компании в целом, позволяет заключить, что 

респонденту не присущи излишний оптимизм и самоуверенность, к которым могут быть 

склонны предприниматели. 

 

Другие психологические черты 

Анализ метапрограмм и ответы респондента на проективные вопросы («Что тебе нравится 

в работе?», «Как ты понимаешь, хорошо ли с ней справляешься?», «С чем были связаны 

неудачные решения?») показали, что Владислав ориентирован на достижения и результат, 

обладает ярко выраженной внутренней референцией, весьма лоялен к неопределенности и 

открыт к приключениям, что согласуется с эмпирическими исследованиями других 

авторов. Оценить в рамках интервью самоэффективность и интуицию респондента 

видится затруднительным. 

4.5. Отраслевые характеристики и макроэкономические факторы 

Характеристики отрасли  

Отрасль мобильной разработки – это растущий рынок, еще в 2014 году превысивший по 

свои объемам рынок киноиндустрии в мировых масштабах. Он достаточно сегментирован 

(с позиций жанров, платформ и схем монетизации) и, безусловно, прибылен и по сей день 

(а тем более на момент основания компании, когда игроки только начинали входить на 

этот рынок). Отрасль представлена несколькими крупными разработчиками и огромным 

количеством независимых студий и индивидуальных предпринимателей, поэтому 

концентрация на рынке не столь высока. Барьеры входа – незначительны, первоначальные 

издержки сводятся к затратам на регистрацию юридического лица и аккаунтов 

разработчика в магазинах приложений, аренду офиса, приобретение оборудования и ПО, 

оплату труда сотрудников (на старте команда была минимальной). Выбранная 

респондентом и его партнером отрасль в целом соответствует характеристикам, 

выявленным большинством эмпирических исследований, хоть и не относится к сфере 

услуг, чаще всего предпочитаемой предпринимателями.  

 

Макроэкономические факторы 

С точки зрения технологического развития наибольший интерес в целях исследования 

представляет игровой движок Unity, используемый «АIII» в качестве среды разработки 

всех продуктов. Можно говорить о том, что именно адаптация Unity под iOS в 2008 году и 
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- особенно - под Android в 2010 году дала огромный толчок отрасли мобильной 

разработки по всему миру. Движок Unity распространяется с том числе в бесплатной 

версии, при условии, что ежегодный доход с разработанной на ней игры не превышает 100 

000$. Это позволило войти на рынок огромному количеству малых фирм и независимых 

разработчиков и конкурировать на нем, хоть и не наравне с гигантами индустрии. 

Несмотря на то, что эмпирические исследования влияния технологий на развитие 

предпринимательства не выявляют однозначной связи, выход «АIII» на рынок косвенным 

образом обусловлен технологическим развитие информационных технологий.  

 

Офис «АIII» расположен в Академгородке – новосибирском научном центре. 

Производственный процесс компании не требует вовлечения ученых и исследователей, но 

близость к кузнице кадров для ИТ-индустрии – НГУ, безусловно стала одним из факторов 

выбора такого месторасположения. Кроме того, Академгородок является центром 

профессионального сообщества ИТ, в том числе и GameDev-направления: большая часть 

отраслевых мероприятий и конференций происходит в Академгородке, что усиливает 

обмен знаниями и активизирует профессиональное общение в сообществе. Так, 

рассматриваемы в исследовании кейс согласуется с общими выводами, полученными в 

работах с подобной проблематикой. 

  

С точки зрения экономического цикла, 2014 год характеризовался подъемом деловой 

активности. Респондент затруднился оценить, насколько данный факт поспособствовал 

вовлечению его в предпринимательство. Он оценивает влияние экономического роста, 

скорее, как косвенное, объясняя это большей оптимистичностью относительно доходов на 

растущем тогда рынке мобильной рекламы (не только в России, но и других странах, на 

рынки которых выпускались приложения компании). Это соответствует выводам A. 

Rampini (2004), показавшего, что в периоды положительных экономических шоков 

предприниматели ожидают более высоких доходов и готовы принимать больший риск и 

прикладывать больше усилий. 

 

Такой макроэкономический фактор как безработица неактуален с точки зрения 

исследования, так как оба собственника на момент появления намерения создать 

предприятие были трудоустроены и не набирали команду на самом старте.  

 

Выбор городского расположение в контексте GameDev отрасли очевиден. Вопрос выбора 

региона не стоял перед предпринимателем на момент создания фирмы, так как 

возможность переезда в другой регион не рассматривалась. Но, как было упомянуто 

выше, уровень образования населения в Новосибирске и количество выпускников 

профильных для компании направлений, развитость рынка и сообщества IT послужили 

подкрепляющими данное решение факторами. 

 

5. Основные источники финансирования предпринимателя  

Основным источником финансирования предприятия респондентом стали собственные 

накопления. Заемные средства для целей финансирования компании не привлекались 

основателями (ни банковский займ, ни привлечение инвестора). Это принципиальная 

позиция респондента, поэтому нельзя говорить о недоступности заемных средств для 

предпринимателей или проявлении эффекта кредитного рационирования в случае с ООО 

«АIII». Стоит отметить, что ответ респондента на данный вопрос может быть подвержен 

социальной желательности и ненадежен, но, согласно данным глобального мониторинга 

предпринимательства за 2016 год, основным источником финансирования 

предпринимательства в России действительно является самофинансирование, поэтому с 

учетом допущения о достоверности полученного ответа, респондент следует общей для 

страны тенденции. 
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6. Экономическое влияние предпринимателя 

Наиболее ощутимое экономическое влияние предпринимателя проявляется в создании 

новых рабочих мест (в настоящий момент 22 сотрудника) и налоговые отчисления в 

пользу государства. При этом качество созданных рабочих мест нельзя считать высоким, 

как и в случае с большинством создаваемых предпринимателями рабочих мест: часть 

сотрудников работают по договору гражданско-правового характера, имеющему ряд 

недостатков для сотрудника по сравнению с трудовым договором. Также компания в силу 

своих размеров не способна реализовать полноценную социальную программу, хотя и 

предоставляет ряд бонусов, таких как компенсация занятий спортом, бесплатные чай, 

кофе, фрукты и печенье в офисе, корпоративное обучение и праздники. 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика предпринимательства» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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