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Уважаемый Андрей Рэмович! 

 

Дальневосточный научный центр местного самоуправления (далее - 

ДВНЦМС) много лет занимается разработкой и реализацией проектов в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях  

Дальневосточного федерального округа. Основные результаты данной работы 

изложены в книге «Как развивать предпринимательство в муниципальных 

образованиях", опубликованной в 2016 году (см. 

http://www.dvncms.khv.ru/node/698).  В связи с этим, ДВНЦМС готов предложить 

Правительственной комиссии несколько практик по развитию 

предпринимательства, которые апробированы и дают положительные результаты.    

В первую очередь, предлагаем рассмотреть вопрос о необходимости 

построения в стране постоянно действующей системы обучения молодѐжи 

основам самозанятости и предпринимательства. Считаем, что в  рыночной 

экономике каждый молодой человек, вступающий в самостоятельную жизнь, 

должен, как минимум,  иметь представление о двух стратегиях трудовой 

деятельности: наѐмный труд и  самозанятость - умение самостоятельно   создать 

себе рабочее место.  

Система обучения молодёжи основам самозанятости и 

предпринимательства должна включать в себя два уровня (ступени) 

1) общеобразовательные школы (потому что через них проходят все дети) и  

организации дополнительного образования детей. Основы самозанятости здесь  

могут преподаваться в курсе «Технология», в рамках профориентации, в  

специальном учебном предмете и  в кружковой работе;  

2) система профессионального образования. Здесь основы самозанятости и 

предпринимательства должны рассматриваться в контексте получаемой 

профессии (специальности). 
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Для построения такой системы ДВНЦМС в 2011 году разработал 

образовательную программу для школьников и студентов «Основы самозанятости 

и предпринимательства», которая 

-  преподаѐтся в ряде образовательных организаций Хабаровского края и 

имеет дополнительные социальные эффекты (см., например, информацию о 

программе на  http://www.youtube.com/watch?v=Fw3E19fn1eo  (2012 год),  

https://www.youtube.com/watch?v=VdG0FxU4Srg  (август 2019 года)); 

- в 2019 году включена в Федеральный перечень обучающих мероприятий  

(утвержден Минэкономразвития России) для использования при обучении 

субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность.  

 Заметим, что предлагаемая система обучения молодѐжи основам 

самозанятости и предпринимательства,  построенная на основе программы 

ДВНЦМС или на какай-либо другой аналогичной программе, позволяет создать   

фундамент развития предпринимательства в регионах и при этом не требует  

никаких дополнительных бюджетных средств, поскольку образовательная 

программа включается в Учебный план и рассматривается как компонент 

образовательной организации.  

Вместе с тем, практика показывает, что осуществляемые сегодня в регионах  

разовые бессистемные мероприятия для школьников и студентов в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта  «Популяризация 

предпринимательства» такого фундамента не создают и требуют постоянных 

бюджетных вливаний.   

Уважаемый Андрей Рэмович, в случае Вашего интереса к данному 

предложению, ДВНЦМС готов предоставить любую необходимую 

дополнительную информацию.      

 

 

Директор ДВНЦМС                                                                       

д.п.н., к.ф.-м.н.                                                                                           Н.П.Поличка 
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