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Обучение предпринимательству

Введение

Внашей стране на протяжении всего 
хх века публикации, в которых пред-
принимательство оценивалось бы 

положительно, являлись исключительной 
редкостью. Занятия предпринимательст-
вом определялись как действия, противо-
речащие Уголовному законодательству. 
Предпринимательство, как и конкуренция, 
рассматривались как явления негативные, 
абсолютно аморальные и не соответствую-
щие высоким критериям нравственности 
и общечеловеческих ценностей1.

К счастью, в последние годы произош-
ли глубокие мировоззренческие сдвиги. 
К ним надо отнести изменение предприни-
мательского климата, улучшение имиджа 
предпринимательской профессии, прежде 

1 Подробнее см. в Рубин Ю. Б. Курс профессио-
нального предпринимательства. 11-е изд., перераб. 
и доп. М.: Московская финансово-промышленная ака-
демия, 2011; Рубин Ю. Б. Дискуссионные вопросы со-
временной теории конкуренции // Современная конку-
ренция. 2010. № 3. С. 38–68.

всего, в молодежной среде, укоренение но-
вых элементов предпринимательской ин-
фраструктуры: бизнес-инкубаторов, техно-
парков, фондов венчурного инвестирова-
ния др.

Постепенно меняется отношение обще-
ства к предпринимательству, которое мало-
помалу укореняется в сознании широких 
масс населения как уважаемая профес-
сия, чего не наблюдалось еще каких-ни-
будь 15 лет назад. Приходит уважение 
к умению строить бизнес-модели, управ-
лять предпринимательской фирмой, произ-
водить стартапы, разбираться в посевном 
и «ангельском» инвестировании, совер-
шать конкурентные действия. Публикуют-
ся книги известных российских и зарубеж-
ных предпринимателей, которые содержат 
личный, порой бесценный и уникальный 
опыт управления собственным бизнесом. 
Но в то же время мифы о якобы безнравст-
венной сути предпринимательства, отрав-
ленной духом наживы и торжеством чисто-
гана, к сожалению, все еще присутствуют 
в общественном сознании.
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КАК НАПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя
В этом номере публикуется текст выступления автора на научно‑практическом семинаре 
по обучению предпринимательству в образовательных учреждениях профессионального 
образования, состоявшемся в рамках 2‑й международной научно‑практической конфе‑
ренции ICER‑BRICS «Предпринимательство в переходное время», прошедшей в Москве 
14–16 ноября 2012 года.
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