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Пути и способы формирования предпринимательского мышления. 

 
 Формирование предпринимательского мышления для России, страны только около 20 лет назад 
вступившей в рыночную экономику, является актуальной задачей. Для населения России новое мышле-
ние формируется через обучение, образование и средой, в которой оно живет. Бесспорно 20 лет очень 
короткий срок, но, тем не менее, можно подводить некоторые итоги и, главное, прогнозировать страте-
гическое  развитие, опираясь на полученные результаты. 

Надо отдать должное, что в 90-е годы в России шла широкомасштабная переподготовка профес-
сорско-преподавательского состава, практиков-экономистов, государственных служащих по обучению 
принципам новой экономики. Яркими примерами данной работы являлся Морозовский проект. (Слайд  
№1 Результаты Морозовского проекта).  
Параллельно, в эти же годы новое поколение россиян обучалось  уже  существующим в мире экономи-
ческим моделям, подходам, требующим именно предпринимательского мышления. Образование дава-
лось на основе существующего законодательства, прежде всего Закона РФ «Об образовании» № 3266-1 
от 10.07.92г. Изменения в него были внесены в 1996, 1998 годах.  

В нулевые годы 21 века информационные технологии дали резкий толчок развитию дистанцион-
ного, затем  открытого, и, в настоящее время, электронного образования. Сами предприниматели, реаль-
ный сектор экономики претерпели огромные изменения. К 2010 году в России опять наступил этап, ко-
гда экономика требует новые кадры, с новыми знаниями и с новым предпринимательским мышлением. 
Не случайно,  2010 год начался международной конференцией в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, в Москве, «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», посвященной Е.Т.Гайдару, 
видному российскому экономисту, в которой приняла активное участие экономическая элита России и 
представители  крупных международных корпораций, предприниматели, ученые. Основой вопрос, кото-
рый обсуждался на конференции,  был посвящен  работе с кадровыми ресурсами. 

Россия, вступая в период инновационного пути развития и модернизации экономики, ставит для 
себя задачу коренным образом изменить пути и способы подготовки и переподготовки кадров, т.е. вы-
двигает на первый план работу с кадрами. Почему мы смело говорим о том, что это, прежде всего, фор-
мирование предпринимательского мышления. (Слайд  №2  Предпринимательское мышление).  

Бесспорно путей и способов формирования мышления много. Но речь идет о том, что делается в 
масштабах страны и заслуживает особого анализа. Прежде всего,  изменения в законодательстве, корен-
ные изменения, заложенные  в проекте  интегрированного закона РФ «Об образовании».   Обсуждение 
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данного проекта началось с 25 мая 2010 года,  летом-  в рабочих группах Государственной Думы РФ, 
осенью- прошло обсуждение с  педагогической общественностью. 
До января 2011 года должно пройти обсуждение в широких слоях населения России, среди работодате-
лей.  
Что принципиально нового несет нам этот закон ? Какие закладывает проблемы? 
(Слайд  №3 Проект Закона РФ «Об образовании»). 
а) новые                                        б) пока не решенные проблемы 

Есть еще очень много нового, происходящего в среде профессиональной подготовки кадров, но 
это пути, относящиеся к «законодательству» и реализации новых законодательных актов в государстве. 

Второй блок путей и способов формирования предпринимательского мышления связан с воздей-
ствием самого реального сектора экономики, работодателей, т.е.практической составляющей, воздейст-
вием окружающей среды. 
(Слайд  №4 Способы формирования предпринимательского мышления на практике). 
 
(Слайд №5 Примеры формирования предпринимательского мышления через инфраструктуру развития 
предпринимательств). 
 
(Слайд  №6 Примеры формирования предпринимательского мышления путем проведения специализиро-
ванных российских проектов, программ и мероприятий). 
 

Вопросы, касающиеся взаимосвязи между инфраструктурой, реальным сектором экономики, 
общими параметрами предпринимательской среды и развитием интеллектуальных ресурсов, прежде 
всего по формированию предпринимательского мышления являются, как никогда, актуальными для Рос-
сии. 
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