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Прошло уже почти двадцать лет после начала
трансформации экономик стран, находящихся на
бывшем постсоветском пространстве, в направле�
нии создания рыночной модели экономики. Поли�
тические лидеры и правительства большинства
стран, участвующих в этом процессе уже поспеши�
ли заявить об успешном завершении процесса
трансформации и создании экономик, функцио�
нирующих на основе рынка, хотя и имеющих свою
национальную специфику. Не отрицая возмож�
ность национальной специфичности функциони�
рования рынка в той или иной стране, тем не ме�
нее, очевидно, что одним из главных критериев ус�
пешности экономического реформирования явля�
ется устойчивость вновь созданных систем.

Экономическая система в соответствие с клас�
сическим определением – исторически возникшая
или законодательно установленная, действующая в
стране совокупность принципов, правил, норм,
определяющих форму и содержание основных эко�
номических отношений, возникающих в процессе
производства, распределения, обмена и потребле�
ния экономического продукта. Устойчивость и эф�
фективность функционирования экономической
системы зависит не столько от формального нали�
чия всех элементов хозяйственного механизма, а
скорей от конгруэнтности или согласованности эл�

ементов системы между собой. Изменение эконо�
мической ментальности общества и ее совпадение
с формальными институтами новой экономиче�
ской модели следует считать одним из признаков
равновесия экономической системы и необрати�
мости трансформационных процессов. Другими
словами, «игра по новым экономическим прави�
лам» в масштабах общества возможна лишь в слу�
чае закрепления этих правил на уровне сознатель�
ных установок у большинства членов общества, то
есть речь в данном случае идет об изменении обще�
ственного сознания, ибо функционирование пра�
вил только в результате наличия институтов кон�
троля может не только сменить либеральную на�
правленность реформ, но и вызвать «реакцию от�
торжения» и фактическое возвращение к предыду�
щей модели развития.

Формирование современной западной эконо�
мической модели произошло в ходе эволюционной
трансформации, когда изменение экономической
системы происходило параллельно и во взаимодей�
ствииии с формирующейся соответствующей эко�
номической ментальностью. В России же в рамках
«догоняющего» развития была предпринята по�
пытка революционной, радикальной трансформа�
ции. В результате политической воли был осущест�
влен импорт формальных институтов, уже доказав�
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ших свою эффективность в рамках традиционной
рыночной системы. Однако революционные изме�
нения коснулись в первую очередь формальных ра�
мок, ибо неформальные не поддаются прямому
воздействию и могут быть изменены лишь индук�
тивно, как реакция на новые формальные рамки.
Но при этом нет никакой гарантии, что нефор�
мальные институты также полностью повторят
оригинальный вариант, ибо здесь речь уже идет о
столкновении различных культур. Основными
факторами, влияющими на успех импорта инсти�
тутов, является степень и характер конгруэнтности
господствующих в стране�импортере неформаль�
ных и формальных норм, на основе которых функ�
ционирует импортируемый институт. Следует
предположить, что одним из критериев успешно�
сти вновь созданной модели экономики является
ее самовоспроизводство на собственных основа�
ниях. В свою очередь, если речь идет о рыночной
экономике, то фактором, позволяющим самовос�
производиться системе, является психология об�
щества, а точнее соответствующая экономическая
ментальность или «предпринимательский дух».
Экономическая ментальность – это совокупность
неформальных норм, социально�психологических
качеств, поведенческих реакций, традиций, детер�
минирующих экономическую деятельность.

Данные многочисленных социологических ис�
следований, проводимых в России, показывают,
что нельзя применительно к российскому обще�
ству говорить о закреплении в общественном соз�
нании основных установок так называемой «капи�
талистической» или «рыночной» ментальности,
предполагающих прежде всего ориентацию на са�
мостоятельность, индивидуализм, желание иметь
собственное «дело». В частности, согласно иссле�
дованиям «Левада�центра», в 2008 г. лишь 4 %
опрошенных жителей России готовы были занять�
ся бизнесом для того, чтобы улучшить свое мате�
риальное положение. При том, что число это уме�
ньшилось с 1998 г. с 9 до 4 % [1].

Наконец, исследования Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), про�
водившиеся уже после начала современного миро�
вого кризиса, показывают, что количество рос�
сиян, которые хотели бы заняться собственным де�
лом, по сравнению с прошлым годом стало еще ме�
ньше: в 2009 г. больше половины из опрошенных
россиян (55 %) заявили, что не желают заниматься
предпринимательством, предпочитая трудиться в
качестве наемных работников [2].

Однако, проблема заключается, возможно, не
столько во внешних обстоятельствах, которые ис�
пугали россиян (согласно тому же исследованию –
кризиса боятся только 2 % россиян), а в том, что за
годы рыночных преобразований в сознании так и
не выработалась на уровне устойчивых установок
ориентация на индивидуалистическую ответствен�
ность за свое будущее, которая является основой
рыночной экономики. Аргументы против занятия

бизнесом, приведенные большинством респонден�
тов, свидетельствуют скорей о желании найти 
самооправдание, нежели о наличии действительно
существующих объективных трудностей. Только
20 % граждан мешает отсутствие первоначального
капитала, 2 % также мешают бюрократические
преграды, что можно действительно отнести к
объективным причинам, остальные ссылаются на
несоответствие возраста, состояния здоровья, от�
сутствие соответствующих качеств, желания,
необходимых знаний и условий и т. д., что относит�
ся к субъективно�личностным параметрам.

Наконец, весьма интересными на наш взгляд
являются еще две цифры опросов. Первая оцени�
вает связь между желанием граждан иметь соб�
ственное дело с наличием знакомых бизнесменов:
по данным ВЦИОМ, не хотят иметь собственное
дело, как правило, те, у кого нет знакомых бизнес�
менов (76 %). Вторая – выявляющая препятствия
для занятия предпринимательской деятельностью:
60 % предпринимателей считают наиболее серьез�
ным препятствием предпринимательской деятель�
ности в России недостаток квалифицированных
кадров [3]. Эти цифры, на наш взгляд, достаточно
точно отражают одну из самых серьезных проблем,
существующих в России, – большинство россиян
боятся и не хотят заниматься развитием собствен�
ного бизнеса, потому что просто не умеют и не зна�
ют как это делать, в отличие от граждан «старых»
рыночных государств, где на протяжении столетий
передавалась установка и, что не маловажно, прак�
тический опыт создания собственного бизнеса. Та�
ким образом, развитие предпринимательской ак�
тивности на сегодняшний день в России можно
сравнить с появлением волн на воде от брошенно�
го в эту воду камня, когда опыт создания собствен�
ного бизнеса предпринимателем передается и рас�
пространяется благодаря родственникам, друзьям
и знакомым. Очевидно, что для значительного уве�
личения предпринимательской активности при
подобном способе распространения «предприни�
мательского духа» потребуется также и весьма зна�
чительное время, при том, что опыт действующего
предпринимателя по определению не может быть
всегда успешным и потому не всегда будет вызы�
вать описанный выше «эффект волн на воде».

Отсюда вытекает значимость в трансформа�
ционный период развития предпринимательского
образования, которое призвано стимулировать
воспитание и распространение «предприниматель�
ского духа». Следует отметить, что в рамках рефор�
мы экономического образования в России уже по�
явился и апробируется проект, который, на наш
взгляд, способен хотя бы частично решить эту зада�
чу. Речь идет о совместной разработке Европейско�
го союза и России, в рамках которого Венскому
Экономическому университету, а также универси�
тету г. Падерборн (Германия) было поручено руко�
водство проектом Tempus «Введение курса пред�
принимательства на уроках экономики в школах

Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316. № 6

6



Российской Федерации» [4]. В консорциуме про�
екта со стороны Евросоюза был представлен также
Венский педагогический институт, Центр по вос�
питанию деловой активности (Вена), школьный
Совет г. Вены, Софийский университет мировой
торговли. Со стороны российских партнеров коор�
динацию проекта в России взяла на себя Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (Мос�
ква). В двух проектных городах – Томске и Нижнем
Новгороде – руководство и координацию проекта
осуществляли региональные Институты повыше�
ния квалификации. Научную и содержательную
разработку материалов, а также подготовку 30 тью�
торов (наряду с европейскими экспертами) осу�
ществляли преподаватели Государственного техни�
ческого университета Нижнего Новгорода, Том�
ского государственного университета и Томского
политехнического университета.

Идеологическая основа концепции данного
проекта базируется на том, что российская эконо�
мика и общество нуждается в возникновении
устойчивого среднего класса, который является по�
литическим базисом демократического обще�
ственного развития. Такое поведение как умение
взять на себя ответственности, открытость по от�
ношению ко всему новому, самостоятельное пози�
ционирование в качестве предпринимателя и на�
емного работника является неотъемлемой частью
жизнеспособной рыночной экономики. В этом
смысле необходим переход от стандартного общего
экономического образования ограниченного толь�
ко передачей общеэкономических знаний, к пере�
даче так называемого «предпринимательского ин�
струментария». Важно, что в рамках данного про�
екта предпринимательская активность рассматри�
валась не как вариант неолиберальной экономиче�
ской модели, действующей по принципу ментали�
тета «максимальной свободы действия», но и пред�
полагала связь личной инициативы с инновацион�
ностью и общественной ответственностью. В осно�
ву научно обоснованной модели воспитания пред�
принимательства была положена дидактическая
концепция «четырех уровней».

Уровень 1 предполагал обучение предпринима�
тельству в узком смысле слова, усвоению фунда�
ментальных экономических знаний. На методиче�

ском уровне это подкреплялось разработкой биз�
нес�плана и созданием в конечном итоге учебных
фирм, где имелась возможность учащимся реали�
зовать бизнес�идеи.

Уровень 2 подразумевал в рамках межпредмет�
ной компетенции развитие культуры экономиче�
ского мышления и поведения, формирование
«этики предпринимательства», таких качеств, как
инициатива, открытость инновациям и т. д.

Уровень 3 рассматривал обучение предприни�
мательству как предпосылку для динамичного ра�
звития гражданского общества. Речь идет о распро�
странении основных ценностей, об этически обос�
нованном профессиональном поведении, прежде
всего об ответственности по отношению к сотруд�
никам (социальной чувствительности), об ответ�
ственности по отношению к природе и к последу�
ющим поколениям (экологическая и этическая
чувствительность).

Уровень 4 был ориентирован на понимание
макроэкономических рамок, в которых развивает�
ся каждая конкретная экономика.

На данный момент проект находится на стадии
завершения: были разработаны информационные
базы, учебные, методические и дидактические ма�
териалы, на стадии редактирования и издательской
деятельности находятся сборники научных статей
вузовских преподавателей, обеспечивавших ин�
формационную поддержку и учебное пособие.
Подготовлены 30 учителей�тьюторов, которые не
только создали предметно�дидактические разра�
ботки, но и начали активно заниматься распро�
странением опыта проекта через проведение семи�
наров по повышения квалификации для учителей в
российских регионах. Создана и работает элек�
тронная платформа, на которой находятся все ос�
новные материалы проекта. И главное, практика
показала достаточно высокую эффективность раз�
работанного проекта, выразившуюся как в созда�
нии действующих учебных фирм, так и в увеличив�
шейся деловой активности выпускников, прошед�
ших обучение по данному экспериментальному
курсу. Осталось дело за малым: нужно желание и
политическая воля государства, которое должно
осознать важность воспитания «предприниматель�
ского духа» для успешного реформирования рос�
сийской экономики и инновационного роста.
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