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Новые подходы к образованию 
предпринимателей

Статья посвящена перспективам развития образования предпринимателей с учетом накопленной пра-
ктики формирования новых подходов к бизнес-образованию. Отмечается, что современному российскому 
обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия с уче-
том национальных и глобальных трендов экономического развития. Для осуществления эффективной 
предпринимательской деятельности необходима подготовка инновационных специалистов, владеющих 
соответствующими знаниями и компетенциями. Таких специалистов, как показывает международный 
опыт, можно готовить не только в ходе обучения экономическим специальностям в бизнес-образовании, 
но и на основе создания многоуровневой системы профессионального образования. В связи с этим одним 
из приоритетных направлений современного образования является обучение разных категорий граждан 
основам предпринимательства, их адаптация и ориентация в рыночных условиях, формирование эконо-
мического мышления, развитие экономической культуры.
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Введение

ВНациональной доктрине образования 
в Российской Федерации, Федераль-
ной программе развития образования 

и Концепции модернизации российского об-
разования особое внимание уделяется не-
обходимости формирования в российском 
обществе образованных, нравственных 
и предприимчивых людей, которые могли бы 
самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные последствия.

Сегодня в России сформирована много-
уровневая система образования предпри-
нимателей, рассчитанная как на мотивацию 
граждан к предпринимательской деятель-
ности, так и на поддержку предпринимате-
лей в достижении желаемых результатов 
в осуществляемой ими деятельности. Учи-
тывая, что предпринимательство нуждается 
в постоянной профессиональной подготов-

ке и переподготовке, в ходе практического 
занятия предпринимательством необходимо 
получение со стороны государства и обра-
зовательных учреждений не только чисто 
профессиональных знаний, но и необходи-
мой информационной, консультационной, 
маркетинговой, научной поддержки.

Следовательно, профессиональная под-
готовка предпринимателей должна содер-
жать ряд основных компонентов, включая 
мотивацию граждан к занятию предпринима-
тельством, осуществление информационно- 
консультативного сопровождения предпри-
нимательства.

Успех в развитии российского предпри-
нимательства непосредственно зависит 
от эффективности реализации государст-
венных образовательных стандартов в об-
ласти экономики, менеджмента, финансов, 
а также профессиональных образователь-
ных программ. Для обучения предпринима-


