
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи 

 

Шиляева Анна Сергеевна 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА) 

 

Специальность: 

 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

 

 

Научный руководитель 

 Доктор социологических наук 

 Дерюгин П. П.  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 

 



2 

 

 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………........3 

Глава 1. Молодежное предпринимательство в социальной структуре 

общества: теоретико-методологические основы социологического анализа 

ценностей и ценностных ориентаций ……………………………………….........19 

1.1. Ценности и ценностные ориентации молодежного 

предпринимательства как сущность социального порядка………………...............21 

1.2. Теоретические рамки исследований ценностей и ценностных 

ориентаций как объекта социологического анализа…………………………..........39 

1.3. Социологическая характеристика ценностей и ценностных ориентаций 

молодежного предпринимательства …………...........................................................59 

Глава 2. Социодинамика ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в современном российском обществе……………...............77 

2.1 Этапы социодинамики ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей………………………………………………………….................78 

2.2. Траектории формирования ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей: предприимчивость – предпринимательство – 

бизнес……………………………………………………………………………........116 

Глава 3. Сетевой анализ ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей (на примере Северо-Западного региона)………………...134 

3.1. Социологическая концептуализация ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей как объекта сетевого анализа………........................................135 

3.2. Сетевое моделирование социодинамики ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей………………………………………….......................158 

Заключение……………………………………………………………...........180 

Список литературы…………………………………………………….........185 

Приложение 1. ……………………………………………………….…........203 

Приложение 2...................................................................................................204 

Приложение 3...................................................................................................208 

 



3 

 

 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. Ценности и ценностные ориентации 

предпринимательства российской молодежи являются залогом реализации 

природных, культурных и исторических возможностей российского общества, 

индикатором и показателем перспективности и успешности социального развития 

России, ее будущего. По данным Аналитического центра НАФИ в первом 

полугодии 2017 г. уровень готовности граждан в России к открытию бизнеса 

ниже по сравнению с другими странами: в среднем доля населения, готовая 

открыть свой бизнес, в мире составляет 22%, среди европейских стран – 12%, в 

России же 2-3%. В Китае эта цифра составляет 21,3%1. 

Пассивное отношение молодежи к предпринимательству становится 

проблемой, которую уже трудно не заметить: «Мы видим, что люди не спешат в 

создании своего бизнеса… Сейчас лишь 6% граждан являются начинающими 

предпринимателями или владельцами нового дела… Молодежь сегодня 

предпочитает госслужбу, работу в органах местной власти или в крупных 

компаниях с госучастием»2. По данным Президента РФ, наметилась тенденция к 

оттоку людей из предприятий малого бизнеса. 

Ценностные ориентации молодежи характеризуются важными 

особенностями, которые естественным образом в наибольшей степени могут 

способствовать развитию ее предпринимательской инициативы. Прежде всего это 

касается природного стремления молодых людей к активному самоутверждению 

на основе свободы и независимости, желания проявлять свои таланты и 

компетенции, самоутверждаться. На основе ценностных ориентаций молодежи 

формируется перспектива развития российского общества и тренды социального 

развития.  

                                           
1 Еременко Е. Нет денег и желания: лишь 3 % россиян планируют в ближайшее время открыть свой бизнес. URL: 

http://www.forbes.ru/biznes/345099-net-deneg-i-zhelaniya-lish-3-rossiyan-planiruyut-v-blizhayshee-vremya-otkryt-svoy. 

Дата обращения: 19.12.2017 г. 
2 Доклад Президента РФ В.В. Путина на заседании Госсовета в июле 2015 г./ Российская газета. Вып. 6644 (73). 

07.04.2015 г. URL: https://rg.ru/2015/04/07/gossovet-site.html. Дата обращения: 16.06.2016. 

https://rg.ru/2015/04/07/gossovet-site.html
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Проблемность вопроса о ценностных ориентациях молодых 

предпринимателей заключается в том, что в последние годы после нескольких 

волн роста молодежного предпринимательства наблюдается существенное 

снижение активности молодых предпринимателей, снижение не только 

количественных показателей участия молодежи в предпринимательстве, но и 

сужение спектра направлений производства и оказания услуг в различных 

секторах экономической, социальной и культурной жизни. 

В научном отношении исследование ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей неизбежно затрагивает самые глубинные вопросы феномена 

социума, его основ, что вызывает необходимость социологического осмысления 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей как социального и 

экономического явления, вопросов целей и средств достижения и использования 

результатов предпринимательства, его явных и латентных последствий и влияния 

на социальную структуру российского общества. 

Центральным пунктом проблемы настоящего исследования мы считаем 

растущий разрыв между объективно повышающейся ролью молодежи в развитии 

российского предпринимательства и деформациями ее ценностных ориентаций в 

предпринимательстве, отмечающийся у значительной части российской 

молодежи, необеспеченностью научными исследованиями и методиками анализа 

проблем ценностного содержания молодежного предпринимательства. 

Тема диссертации «Ценностные ориентации молодых предпринимателей в 

современной России» (на примере Северо-Западного региона) соответствует 

паспорту специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты 

и процессы (п. 11 – Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе; п. 30 – Возрастные когорты в системе 

социально-структурных отношений. Молодежь на рынке труда, перспективы 

трудоустройства. Региональные особенности).  

Степень научной разработанности темы. Анализ литературы по 

проблемам ценностных ориентаций и ценностей молодых предпринимателей 
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показал, что в классических социологических теориях эта проблематика как 

важная основа общества рассматривается постоянно и с самых различных 

направлений. В работах О. Конта, К. Маркса3, Г. Спенсера4, Э. Дюркгейма5 и 

М. Вебера6 проблема ценностей рассматривается фундаментально, широко и 

всесторонне. Отрефлексированное определение ценностей в социологической 

науке формулируют У. Томас и Ф. Знанецкий7, и далее исследованиям ценностей 

посвящаются многочисленные работы выдающихся социологов Ф. Адлера8, 

Г. Беккера9, П. Блау10, Г. Блумера11, П. Бурдье12, К. Клакхона13, Н. Лумана14, 

Р. Мертона15, Дж. Мида16, Т. Парсонса17, М. Рокича18, Н. Смелзера19, 

П. Сорокина20, Ю. Хабермаса, Дж. Хоманса21, А. Шюца22, П. Штомпки23, 

А. Этциони24 и мн. др. В современной российской социологии неоспоримый 

                                           
3 Маркс К. Капитал [Электронный ресурс]. Т. 1. Предисловие к 1-му изданию. URL: 

http://libelli.ru/works/kapital/pr1.htm. 
4 Новейший социологический словарь / сост. А. А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, 

О. В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – С. 1081 – 1085. 
5 Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Э. Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, назначение / 

пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. –  С. 286 – 304. 
6 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 
7 Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки (1918) // Американская социологическая мысль: тексты / Под 

ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд. МГУ, 1994. – 343 с. 
8 Adler F. The value concepts in sociology // American j. of Sociology. 1956. 62. № 3. – P. 272 – 279. 
9 Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. – М.: ИЛ, 1961. – 859 с. 
10 Блау П. М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская 

социологическая мысль: тексты / Под ред.  В.И. Добренькова – М., 1994. 
11 Blumer H. Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus // Alltagswissen, Interaktion und 

gesellschaftliche Wirklichkeit. Reinbek, 1973. Bd. 1. 
12 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с. 
13 Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Actions. In: Parnsons T. and Shils E. Toward General 

Theory of Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Рress, 1951. – р. 395. 
14 Феофанов К. А. Никлас Луман и функционалистская идея ценностно-нормативной интеграции: конец вековой 

дискуссии // Социс. – М.: 1997. № 3. – С. 48 – 59. 
15 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. – 1992. – №2. – С. 118 –

 121. 
16 Мид Дж. Социальное сознание и сознание смысла / Пер. с англ. Р.Э. Бараш // Эпистемология и Философия 

науки. – 2013. – Т. XXXV. – № 1.  М.: Институт философии РАН, 2013. – С. 219 – 227. 
17 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; Под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 
18 Rokeach M. The Nature of Human Values. N-Y, 1973. – p. 293 
19 Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – 688 с. 
20 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. – М.: 

Политиздат, 1992. – 543 с. 
21 Homans G. K. Social Behavior its Elementary Forms. N.Y., 1961. 
22 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках. В кн.: Американская социологическая мысль.  

– М.: МГУ, 1994. – 485 с.  
23 Штомпка П. Социология социальных изменений / Под ред. В. Я. Ядова: пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 

416 с. 
24 Etzioni A. Les Organisations modernes. Gemblux, 1971. 
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вклад в развитие теории ценностей внесли работы В. П. Тугаринова25, 

Р. П. Шпаковой26, В. О. Василенко27, М. С. Кагана28, В. П. Бранского29, 

А. Г. Здравомыслова30, Б. А. Старостина31, В. И. Староверова32, В. А. Ядова33, 

А. О. Бороноева34, П. И. Смирнова35 и др. 

Естественно, что ценностные ориентации молодых предпринимателей 

зиждутся на интеграции исследований социологии молодежи как особой 

социальной группы и социологии предпринимательства, как специфической 

деятельности. В настоящем исследовании использованы идеи и положения, 

разработанные И. С. Коном36, В. Т. Лисовским37, С. Н. Иконниковой38, 

И. М. Ильинским, А. И. Ковалевой, В. А. Луковым39, А. А. Козловым40 и др., 

характеризующие молодежь как активную преобразующую силу общественного 

развития и инициатора социальных трансформаций. 

Проблематика социологии предпринимательства, важная для понимания 

особенностей молодых людей, вовлеченных в предпринимательство, исследуется 

в трудах Н. Н. Зарубиной41, Т. И. Заславской42, Р. В. Рывкиной43, М. Вебера44, 

                                           
25 Тугаринов В.П. Избранные философские труды. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 344 с. 
26 Шпакова Р. П. Завтра было вчера // Социологическое обозрение. – 2003 – Т. 3. – С. 84 – 89. 
27 Василенко В. А. Ценность и оценка: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / АН УССР. – Киев.: 1964. – 21 с. 
28 Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). – М.: Политиздат, 1974. – 328 с. 
29Бранский В. П. Философский анализ проблемы ценностей. URL: http://www.studfiles.ru/preview/3065311 (дата 

обращения 27.02.2016) 
30 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 223 с. 
31 Старостин Б. А. Ценности и ценностный мир. – М.: Компания Спутник+, 2002. – 154 с. 
32 Староверов В. В. Социальные проблемы молодежного малого предпринимательства. − М.: РИЦ ИСПИ РАН, 

2004. – 138 с. 
33 Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских 

трансформаций. – СПб.: Интерсоцис, 2009. – 138 с. 
34 Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские: Характер народа и судьбы страны. – СПб.: Изд-во «Санкт-

Петербургская панорама», 2001. – 192 с. 
35 Смирнов П. И. Ценность: стимул деятельности и одно из основных понятий социологии // Теоретический 

журнал «Credonew». – 2011. – №1 (65). – С. 139 – 157. 
36 Кон И. С. Молодежь // Большая советская энциклопедия. – М.: 3-е изд. – 1986. – Т. 16. – 478 с. 
37 Лисовский В. Т. Социология молодежи // Социологический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. / Науч. ред. Г.Н. 

Соколова, И.Я. Писаренко. – Мн.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 1991. – С. 407 – 410. 
38 Иконникова С. Н. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. – Л.: Изд-во Ленинград. 

ун-та, 1974. – С. 53. 
39 Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: теоретические вопросы. – М.: Социум, 1999. – 351 с. 
40 Козлов А. А. Две парадигмы в восприятии современной молодежи // Молодежная Галактика. – 2017. – № 13. – 

С. 15 – 21. URL: http://soc.spbu.ru/nauka/publications/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D 1% 

82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-13.pdf (дата обращения: 17.12.2017). 
41 Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории 

модернизации. – СПб.: Изд-во РГХИ, 1998. – 288 с. 

http://soc.spbu.ru/nauka/publications/%D0%93%D0%25B
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Й. Шумпетера45, В. Зомбарта46, М. Шелера47, Э. Шпрангера, 

В. И. Бакштановского, Ю. В. Согомонова48, Н. А. Макашовой49, П. Н. Шихирева50, 

В. В. Радаева51, Г. К. Гинса52, О. В. Крыштановской53, А. Е. Куделина54  и др. 

Общие организационные принципы современного управления 

предпринимательскими организациями разрабатываются также в исследованиях 

Д. М. Гвишиани55, А. И. Кравченко56, Ю. Д. Красовского57, Е. Ф. Молевича58, 

О. И. Шкаратана59, П. Ф. Друкера60, Ю. М. Беспаловой, В. А. Кондакова61, 

М. С. Кагана62, О. Г. Леонова63, О. В. Токаренко64 и др. 

                                                                                                                                                
42 Заславская Т. И. Трансформация российского общества как предмет 

мониторинга // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного  

мнения. – 1993. – № 2. – С. 6 – 7. 
43 Рывкина Р. В. Влияние новой правящей элиты на ход и результаты экономических реформ // Социологические 

исследования. – 1995. – № 11. – С. 35 – 43.   
44 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 
45 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 400 с. 
46 Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / Пер. с нем.; 

изд. и подготов. Ю.Н. Давыдов, В.В. Сапов. – М.: Наука, 1994. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Sociolog/Zomb/01.php (дата обращения 12.07.2015) 
47 Марков Б. В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера. URL: 

http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera (дата обращения: 

24.05.2015). 
48 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок / Монография. – Тюмень.: 

НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. – 378 с.  
49 Макашова Н. Этика и экономическая теория // Общественные науки и современность. –1992 – № 3. – С. 12 – 26.  
50 Шихирев П. Н. От столкновения деловых культур к становлению их общей основы. Вступительная статья // 
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Понятно, что упомянутые исследования очерчивают круг своих интересов и 

концептуально не обобщают проблематику ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в прямой постановке вопроса. 

Наряду с этим к настоящему времени накоплен определенный научный 

потенциал рассмотрения ценностных ориентаций и ценностей молодых 

предпринимателей в научных статьях и монографиях. Нами использованы 

положения и идеи по молодежному предпринимательству, высказанные в работах 

В. В. Староверова, А. О. Жидиковой, Е. Н. Сентищевой, А. Ю. Чепуренко, 

Ж. М. Грищенко, Л. Г. Новиковой, И. Н. Лапша, С. В. Гришаева, 

В. Г. Немировского, А. В. Иноземцевой, З. М. Дыльновой, А. А. Максименко, 

К. В. Харченко и др.65 

Обилие работ по проблемам молодежного предпринимательства и 

предпринимательству в целом создает основательную базу для осуществления 

социологического анализа ценностных ориентаций молодых предпринимателей в 

современной России как особого объекта исследования, характеризующегося 

специфическими социальными признаками, индикаторами и показателями, 

отражающими важные закономерности развития российского общества. Это 

важно еще и потому, что попытки представить ценностные характеристики 

                                                                                                                                                
64 Токаренко О. В. Теоретико-методологические подходы к анализу ценностных ориентаций и 

предпринимательского поведения. Мир России. – 1998. – № 3. – С. 138. 
65 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства // 

Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр социального прогнозирования, 2005. – С. 123 – 138; 

Жидикова А. О., Сентищева Е. Н. Направления совершенствования молодежного предпринимательства: 

региональный аспект // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7 – 3. – С. 89; Чепуренко А. Ю., Алиева 

А. Предпринимательский потенциал населения России: по результатам «GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

MONITOR» // Экономическая социология. – 2007. – Т. 8. – № 2. – С. 112 – 114. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskiy-potentsial-naseleniya-rossii-po-rezultatam-global-entrepreneurship-

monitor; Грищенко Ж. М., Новикова Л. Г., Лапша И. Н. Социальный портрет предпринимателя // Социологические 

исследования. – 1992. – № 10. – С. 53 – 61; Гришаев С. В., Немировский В. Г. Социальный портрет молодого 

предпринимателя // Социологические  исследования. – 1999. – № 5. – С. 40 – 43; Иноземцева А. В. Молодежь и 

малое предпринимательство: результаты социологического исследования // Теория и практика общественного 

развития. – 2014. – № 19. – С. 34 – 37; Дыльнова З. М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной 

России: состояние и перспективы // Изв. Саратовского ун-та. Сер. Социология. Политология. – 2011. – Т. 11, 

вып. 2. – С. 15 – 16; Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» // Вестн. КГУ 

им. Н.А. Некрасова. – 2011. – № 2. – С. 284 – 291; Максименко А. А. Как российская молодежь намерена «делать» 

деньги? // Социологические исследования. – 2005. – № 7. – С. 131 – 133; Харченко К.В. Молодежное 

предпринимательство как объект социального регулирования // Современная российская молодежь: от стихийной 

самоорганизации к целенаправленному формированию субъектности: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. – 

Белгород.: Изд-во БелГУ, 2007. – С. 208 – 213.  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskiy-potentsial-naseleniya-rossii-po-rezultatam-global-entrepreneurship-monitor
https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskiy-potentsial-naseleniya-rossii-po-rezultatam-global-entrepreneurship-monitor
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молодых предпринимателей осуществляются преимущественно только на 

эмпирическом уровне. В данном случае мы имеем в виду многочисленные 

эмпирические результаты опросов молодых предпринимателей, публикуемые в 

научных и популярных источниках. А также частные данные экономических, 

маркетинговых исследований, исследований по менеджменту и практике 

предпринимательства, в которых анализ таких данных осуществляется вне 

социального контекста в интересах решения ограниченных исследовательских 

задач прагматического уровня. 

Объектом диссертационного исследования являются молодые российские 

предприниматели. 

Предмет диссертационного исследования – социальная динамика 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

Цель диссертационной работы состоит в изучении и выявлении 

существенных параметров ценностных ориентаций молодых предпринимателей и 

ключевых особенностей (трендов) социодинамики их формирования, а также их 

влияния на социальную структуру российского общества в условиях современных 

трансформаций (на основе использования социологических принципов и 

эмпирических процедур). 

Реализация поставленной цели достигается посредством решения 

следующих исследовательских задач: 

1. Уточнить с позиций деятельностно-активисткого подхода содержание 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей с учетом их социальной 

динамики; 

2. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы в 

отечественной и зарубежной литературе к определению понятий «ценности» и 

«ценностные ориентации» применительно к предпринимательской деятельности 

российской молодежи; 

3.  Рассмотреть типологические характеристики ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей на различных этапах становления молодежного 
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предпринимательства, а также выявить место, роль и социальную динамику 

формирования ценностных ориентаций социального слоя молодых 

предпринимателей в контексте их влияния на социальную структуру 

современного российского общества;  

4. На примере Северо-Западного региона уточнить специфику 

социодинамики ценностных ориентаций молодых предпринимателей; 

5. Раскрыть взаимосвязь между отношением населения к 

предпринимательским ценностям и отношением к социальному слою молодых 

предпринимателей. 

 Гипотезы исследования  

Молодые предприниматели представляют специфический слой молодежи, 

который обладает системой особых ценностных ориентаций, таких как 

стремление к независимости, самореализации, индивидуальному успеху и др. 

Исторически роль и место молодых предпринимателей в социальной 

структуре изменяется под влиянием социально-экономических условий и 

характеристик конкретного общества. 

В современных российских условиях могут быть выделены этапы, на 

которых ценностные ориентации молодых предпринимателей обладают 

относительно устойчивыми характеристиками и качественно и отличаются от 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей в другие периоды.  

Различный уровень освоения предпринимательской деятельности 

молодыми предпринимателями отражается в их ценностных ориентациях в 

сравнении с ценностными ориентациями других социальных групп и слоев 

современного российского общества. По мере участия в предпринимательстве 

ценностные ориентации молодых предпринимателей будут становиться более 

индивидуализированными, в частности, они все более будут отличаться в выборе 

целей и средств предпринимательской деятельности.  

 Научная новизна исследования состоит в выявлении существенных 

параметров ценностных ориентаций и ключевых особенностей (трендов) 
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социодинамики формирования ценностных ориентаций у молодых 

предпринимателей в контексте их влияния на социальную структуру 

современного российского общества. 

 Вышеназванный результат декомпозируется в следующем: 

1. В теоретико-методологическом отношении выявлена специфика 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей и, с позиций различных 

социологических концепций, раскрыты особенности, зависящие от социальных 

условий предпринимательства, личностных свойств, интеллекта молодых 

предпринимателей, стремления к самореализации и риску; 

2. Систематизированы и определены место и роль ценностных ориентаций 

на уровне макро- и микросоциологии, описано регулятивное значение и 

иерархический характер, показано их важное социальное значение в современном 

российском обществе, выделены объективные и субъективные индикаторы для 

исследования, с точки зрения теорий, позволяющих синтезировать результаты 

эмпирического и теоретического изучения ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей; 

3. Выявлена социодинамика и охарактеризованы основные этапы (четыре) 

формирования ценностных ориентаций молодых предпринимателей в 

современной России; 

4. Концептуализированы изменения ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в зависимости от их личного участия в самостоятельной 

предпринимательской деятельности и отчуждения результата такой деятельности, 

включая предприимчивость, предпринимательство и бизнес. Определены 

разнообразные социальные траектории формирования ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей и критерии измерения их социальной динамики; 

5. Разработаны основные положения методики сетевого анализа 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей, а также охарактеризованы 

основные противоречия терминальных и инструментальных ценностных 
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ориентаций молодых предпринимателей в современной России (на примере 

Северо-Западного региона). 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

результатами, полученными в ходе проведенных социологических исследований, 

которые расширяют имеющиеся научные знания о ценностных ориентациях 

молодых предпринимателей и тем самым способствуют развитию теории 

социологии предпринимательства, социологии молодежи и ценностной теории. 

 Научно-практическая значимость работы 

 Результаты диссертационного исследования могут быть учтены при 

формулировании молодежной политики в отношении предпринимательства, 

формировании механизмов и инструментов взаимодействия между обществом и 

предпринимательским слоем молодежи.  

 Теоретический и практический материал исследования может быть 

адаптирован и включен в программу курсов «Социология молодежи», 

«Социология предпринимательства». 

 Теоретико-методологической основой исследования стал 

мультипарадигмальный теоретико-методологический подход, учитывающий 

эвристический потенциал зарубежной и отечественной социологии по проблемам 

предпринимательства, ценностей и ценностных ориентаций, молодежной 

политики. В этом отношении в диссертационном исследовании использованы 

научные принципы деятельностно-активистского, структурно-

функционального и сетевого подходов, позволяющие осуществить анализ 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей в современном российском 

обществе как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. Основная часть 

работы строится на идее деятельностно-активистской концепции о понимании 

существенной роли ценностей и ценностных ориентаций предприимчивых людей 

в преобразовании социальных условий, в которых они родились и которые эти 

предприимчивые личности пытаются изменить в соответствии со своими 

ценностями и ценностными ориентациями. Основные положения этой концепции 
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разработаны в трудах Дж. Александера, М. Арчера, П. Бурдье, Э. Гидденса, 

П. Штомпки. Важную роль в изучении роли ценностей и ценностных ориентаций 

социально активных субъектов в отечественной социологии принадлежит 

теоретико-методологических разработкам академиков В. А. Ядова и Т. И. 

Заславской, включая произведения ученых Санкт-Петербургской школы 

социологов – В. П. Тугаринова, А.О. Бороноева, П. И. Смирнова и др. 

 Методы исследования 

 При проведении исследования нами были использованы общенаучные 

методы – анализ, синтез, метод индукции и дедукции, а также методы 

социологического исследования: анкетный опрос, включенное наблюдение, 

свободное интервью, экспертное интервью, дескриптивный, сравнительный и 

корреляционный анализ статистических данных, вторичный анализ результатов 

специальных социологических исследований, анализ документов, анализ 

материалов средств массовой информации (интернет-СМИ и электронных версий 

изданий печатной прессы).  

 Эмпирической и информационной базой исследования послужили: 

1. Анкетный опрос «Ценности и ценностные ориентации 

предпринимательства» среди молодых предпринимателей на молодежном форуме 

«Ладога – 2014» смена «Молодой предприниматель», июнь 2014 г., (n = 54);  

2. Итоги двух круглых столов на тему «Отношение молодежи к 

предпринимательству», проведенных среди участников смен «Ладога – 2014» и 

«Селигер – 2014», июнь – август 2014 г., (n = 74); 

3. Анкетный опрос «Ценности молодежного предпринимательства» среди 

молодых предпринимателей на молодежном форуме «Селигер – 2014» смена «Ты 

– предприниматель», август 2014 г., (n = 315); 

4. Материалы эссе с учащимися общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга по проблемам активности молодежи в предпринимательстве, январь –

 апрель 2015 г., (n = 49); 
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5. Материалы эссе со студентами вузов Санкт-Петербурга по проблемам 

активности молодежи в предпринимательской деятельности, январь – май 2015 г., 

(n = 212); 

6. Материалы интервью с молодыми предпринимателями на молодежном 

форуме «Территория смыслов», июль 2015 г., (n = 32); 

7. Анкетный опрос «Предпринимательские ценности студентов» среди 

студентов вузов Санкт-Петербурга, сентябрь 2015 – май 2016 г., (n = 178); 

8. Анкетный опрос предпринимателей, успешно действующих на рынке 

Санкт-Петербурга с середины 1990 гг., 2016 – 2017 гг. (n = 29); 

9. Анкетный опрос «Ценности и ценностные ориентации 

предпринимательства» (n = 53), проведенный в 2015 – 2016 гг. среди молодых 

предпринимателей, успешно действующих на рынке Санкт-Петербурга; 

10. Интернет-опрос жителей Санкт-Петербурга (n = 2482) по проблемам 

отношения к молодежному предпринимательству. 

В диссертации осуществлен вторичный анализ эмпирических данных ряда 

социологических исследований:  

– мониторинга предпринимательства «Социальный портрет 

предпринимателя» (исследование 307 представителей всех форм 

негосударственной собственности, основная масса которых люди в возрасте до 35 

лет), осуществленного в 1992 г. Ж. М. Грищенко, Л. Г.  Новиковой, И. Н. Лапша;  

– мониторинга «Социальное развитие молодежи» (формализованные 

интервью 593 молодых людей) в 1992 г., осуществленных Отделом социологии 

молодежи ИСПИ РАН, обстоятельный анализ страты молодых 

предпринимателей. Повторное исследование в 1999 – 2002 гг. проведено В. В. 

Староверовым, сравнительный анализ ценностей молодых предпринимателей; 

– мониторинга «Институциональные условия формирования российских 

рынков» в 1997 г. (руководители И. М. Бунин, В. В. Радаев), в результате 

которого была сформирована уникальная база данных о начинающих 

предпринимателях всего 227 человек из 21 города России; 
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– исследования «Динамика социальной структуры Красноярского региона» 

под руководством С. В. Гришаева, В. Г. Немировского 1999 г. (охват 500 молодых 

предпринимателей), на основе которого формируется одно из первых 

исследований социального портрета молодого предпринимателя. Условием 

попадания в выборку респондентов был возраст от 18 до 29 лет; 

– исследования «Как российская молодежь намерена “делать” деньги?» 

А. А. Максименко в 2005г. (обследовано 529 человек); 

– аналитического доклада «Молодежь новой России: образ жизни и 

ценностные приоритеты», 2007 г.; 

– исследования А. Ю. Чепуренко и А. Алиевой «Предпринимательский 

потенциал населения России: по результатам “Global Entrepreneurship Monitor”. 

Проект “Global Entrepreneurship Monitor”, реализуемый с 1999 г., является на 

сегодняшний день крупнейшим в мире лонгитюдным компаративным 

исследованием ранней предпринимательской активности; в его последней волне 

приняли участие исследовательские команды из 42 стран мира; 

– статистического сборника «Молодежь в России – 2010», изданного 

Федеральной службой государственной статистики;  

– глобального мониторинга предпринимательства «Глобальный мониторинг 

предпринимательства. Национальный отчет. Россия – 2013», осуществленного 

ВШЭ в 2013 г. О. Р. Верховской, М. В. Дорохиной, А. В. Сергеевой; 

– аналитического доклада «Молодежь новой России: образ жизни и 

ценностные приоритеты», подготовленного в сотрудничестве с 

Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации. 

Москва, 2007 г.; 

– обзора «Итоги 2009 года и прогнозирование экономического развития на 

долгосрочную перспективу. Обзор макроэкономических тенденций № 70» Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Февраль, 2010 

г.; 
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– доклада «Молодежь России 2000 – 2025: развитие человеческого 

капитала» Министерства образования и науки РФ Росмолодежь, 2013 г.; 

– Федеральной службы государственной статистики 

«Предпринимательство. Институциональные изменения в экономике. 

Демография организаций» (в динамике с 2010 г.) 

 В результате проведенного исследования были сформулированы 

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ценностные ориентации молодых предпринимателей составляют важный 

элемент социальной структуры российского общества и обусловливают внимание 

исследователей не только к экономическим аспектам молодежного 

предпринимательства, но и к социальным граням этого феномена; 

2. Социодинамика ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

опосредована социально-экономическими процессами, протекающими в общей 

системе предпринимательства России, особенно - в малом бизнесе. Ценность 

предпринимательства как социальной деятельности среди российской молодежи 

постоянно снижается, оно оттесняется на периферию большим бизнесом, 

мигрантским предпринимательством, теневыми структурами и пр.; 

3. Ценностные ориентации молодых предпринимателей существенно 

отличаются от ценностных ориентаций других слоев молодежи и от ценностных 

ориентаций предпринимателей других возрастных групп. Экономические, 

этические и иные ценностные ориентации молодых предпринимателей 

формируются и во многом стихийно и в противоречиях с базовыми ценностями и 

ментальностью россиян; 

4. Формирование ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

сопряжено с решением целого ряда сложных социально-экономических вопросов, 

требующих принятия кардинальных мер по совершенствованию содержания и 

основных направлений молодежной политики с учетом реально складывающейся 

ситуации в предпринимательстве. В этом отношении недостаточно только 

декларативных или нормативно-правовых решений, необходимо постепенно 
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формировать позитивное отношение к предпринимателям в обществе, накапливая 

социально-исторический опыт предпринимательства. 

Научная достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием современных исследовательских подходов и методов. Для 

достижения большей объективности выводов и результатов эмпирического 

исследования применялась триангуляция различных методов. Стратегия 

исследования сочетает в себе количественные и качественные методы 

исследования и соответствует теоретико-методологическим подходам, 

заявленным в работе. Обоснованность результатов исследования подтверждается 

также апробацией выводов анализа в выступлениях на всероссийских и 

международных научных конференциях. Достоверность и обоснованность 

результатов исследования подтверждается наличием публикаций в 

рецензируемых научных изданиях. 

          Апробация результатов 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на 

всероссийских и международных конференциях в 2014 – 2018 гг.: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция IX Ковалевские 

чтения. «Социология и социологическое образование в России» (Санкт-

Петербург, 14 – 15 ноября 2014 г.); 

2. XII Всероссийская научная конференция «Информация –

 Коммуникация – Общество». «Война и мир как формы коммуникации. Герои и 

общество» (Санкт-Петербург, 22 – 23 января 2015 г.); 

3. Всероссийская научно-практическая конференция X Ковалевские чтения. 

«Россия в современном мире: взгляд социолога» (Санкт-Петербург, 13 –

 15 ноября 2015 г.); 

4. Международная научная конференция Пятые Кареевские чтения. 

«История и теория социологии» (Санкт-Петербург, 18 декабря 2015 г.); 
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5. XIII Всероссийская научная конференция «Информация – Коммуникация 

– Общество». «Знание в информационную эпоху» (Санкт-Петербург, 21 – 22 

января 2016 г.); 

6. II Международная конференция «Модернизация и разнообразие» (Пекин, 

Китай, 20 – 22 мая 2016 г.);  

7. VII Форум ведущих экономистов Китая и России «Китай и Россия на 

фоне регулирования системы глобального экономического управления» (Пекин, 

Китай, 20 – 22 октября 2016 г.); 

8. Всероссийская научная конференция XI Ковалевские чтения. 

«Российское социологическое сообщество: история, современность, место в 

мировой науке» (Санкт-Петербург, 10 – 12 ноября 2016 г.); 

9. Международная научная конференция Шестые Кареевские чтения. 

«История и теория социологии» (Санкт-Петербург, 16 декабря 2016 г.); 

10. XIV Всероссийская научная конференция «Информация –

 Коммуникация – Общество». «Информационное равенство и открытость: мифы 

или реальность» (Санкт-Петербург, 19 – 20 января 2017 г.);  

11. VII Международная научно-практическая конференция «Россия и 

Китай: история и перспективы сотрудничества» (Благовещенск – Хэйхе – Далянь 

– Харбин, 22 – 23 мая 2017 г.); 

12. XV Всероссийская научная конференция «Информация –

 Коммуникация – Общество» (Санкт-Петербург, 18 – 19 января 2018 г.). 

Структура работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

включающих 7 параграфов, заключения, списка литературы (184 источника на 

русском и английском языках), трех приложений. 

Диссертация обсуждена на кафедре социологии и политологии Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и 

рекомендована к защите. 
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Глава 1. Молодежное предпринимательство в социальной структуре 

общества: теоретико-методологические основы социологического анализа 

ценностей и ценностных ориентаций 

 

В самом общем виде ценностные ориентации и ценности молодых 

предпринимателей фиксируют сформированные в ходе их жизни основания 

выборов чего-то важного, чего-то, что составляет для них существенное значение. 

Решающее влияние на обособление и фиксацию ценностных ориентаций и 

ценностей оказывает разделение общественного труда, когда в этой 

профессионально-возрастной группе формируется система идеалов и эталонов 

деятельности, становящихся неоспоримыми ориентирами, направляющими выбор 

стратегии деятельности. Эталоны должного в предпринимательской деятельности 

закреплены в выборе сферы предпринимательства, в понимании целей и средств 

предпринимательства, в общественных идеалах деятельности предприимчивой 

молодежи, оценках роли значения предпринимательства и др. На уровне 

отдельной личности ценностные ориентации предпринимательства реализуются 

как личностные ориентации, выступающие регуляторами отношений между 

молодыми предпринимателями и окружающими их людьми.  

Молодые предприниматели обладают системой специфических ценностных 

ориентаций, которые складываются в результате особенностей рефлексии 

молодежи над общими ценностями, благодаря чему ценности молодежного 

предпринимательства отличаются от ценностей других социальных групп, и 

фиксируют их особое место и роль социальной структуры (С. Н. Иконникова, 

В. Т. Лисовский)66. Возрастные отличия сказываются и на профессиональных 

выборах (М. Х. Титма)67, влияют на становление личности (И. Кон)68. 

                                           
66 Лисовский В. Т. Социология молодежи // Социологический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. / Науч. ред. Г.Н. 

Соколова, И.Я. Писаренко. – Мн.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 1991. – С. 407 – 410. 
67 Терещенко О. В., Титма М. Х. Дифференциация доходов в когорте тридцатилетних // Социологический журнал. 

– 1996. – № 3 – 4. – С. 196 – 217. 
68 Кон И. С. Молодежь // Большая советская энциклопедия. – М.: 3-е изд. – 1986. – Т. 16. – 478 с. 
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Ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства 

составляют один из важных элементов социальной структуры современного 

российского общества, в котором осуществляется переход к рыночным 

отношениям. Действуя в обществе, молодые предприниматели формируют 

многогранную систему отношений с другими социальными группами и 

институтами, предъявляя к окружающим их акторам определенные ожидания, и 

сами, реализуют (или нет) ожидания окружающих. Так формируется социальная 

структура, в которую включены и молодые предприниматели со своими особыми 

ценностными ориентациями и ценностями.  

 «Структура, – подчеркивает Т. Парсонс, - это совокупность достаточно 

устойчивых стандартизированных отношений элементов. А поскольку элементом 

социальной системы является актор, то социальная структура представляет собой 

стандартизированную систему социальных отношений акторов друг с другом».69 

При это не имеет значения «концептуализируется ли социальная структура в виде 

символической интеллектуальной конструкции или в виде объективной 

эмпирической реальности, проявляющейся в распределении ресурсов и 

социальных положений».70 Вместе с этим следует всегда помнить, что 

ценностные ориентации у людей различных социально-профессиональных групп 

различны, по - особому изменяется система их ориентаций в переходные 

периоды, в периоды социальных ломок, кризисов, трансформаций и перестроек. 

Известный американский социолог Л. М. Гартман, сделавший вывод о том, 

что успешность промышленного развития Запада напрямую связана с динамикой 

ценностных ориентаций молодежи западных стран, одновременно 

предупреждает, что следует тщательно готовиться к встрече с наступающими 

новыми временами, несущими «предстоящую трансформацию, которая будет 

быстрой, фундаментальной, опасной».71 Главная опасность революционных 

                                           
69 Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. В. Чесноковой и др. – М.: Академический проект, 

2000. – С. 319. 
70 Блау П. М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская 

социологическая мысль: тексты / Под ред.  В.И. Добренькова – М., 1994. – С. 24. 
71 Harman W. W. Key Choices of the Next Two Decades in Reading in Sociology. Thomas Y. Crowell Company. – 

1974. –№ 9. – P. 749 – 751. 
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трансформаций в скачкообразных изменениях ценностных ориентаций, 

возможной потере интереса молодежи к созидательной деятельности, нигилизме, 

резком усилении критического отношения к сложившимся обычаям и морали, 

росте правонарушений и преступности, массовом уходе молодежи от реальности, 

наркомании, пьянстве и других опасных последствиях аномии. 

 В данной главе будут рассмотрены базовые теоретико-методологические 

положения, на основании которых исследуются ценностные ориентации молодых 

предпринимателей в социальном пространстве российского общества. 

 

1.1. Ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства 

как сущность социального порядка 

 

Жизнедеятельность людей представляет собой процесс, в котором объекты 

создаются, закрепляются, преобразуются и отвергаются, которая с 

необходимостью изменяется в соответствии с изменениями, которые происходят 

в их в объективном мире.72 Подобным же образом ценности и ценностные 

ориентации молодежного предпринимательства обусловлены исторически.  

Исследования проблем ценностей молодых предпринимателей в социологии 

уже насчитывает более полутора веков, т. е. фактически с момента становления 

социологии как науки, в рамках которой, обращение к ценностям и ценностным 

ориентациям занимают одно из центральных направлений развития науки. 

Пристальное внимание к этим проблемам обусловлено той важной ролью, 

которую ценности играют в формировании любой социальной структуры. Это тем 

более актуально в условиях нынешнего общества. Раскрывая значимость 

настоящей темы в современных условиях, Н. Е. Хабибова делает вывод, что 

вопрос о ценностных представлениях и ориентациях, о субординации ценностей 

                                           
72 Blumer H. Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus // Alltagswissen, Interaktion und 

gesellschaftliche Wirklichkeit. Reinbek. – 1973. – Bd. 1. – S. 91. 
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материальных и духовных никогда так остро не стоял перед человечеством, перед 

каждым мыслящим человеком, как сегодня.73  

Социальная структура современного общества практически во всех 

социологических теориях рассматривается как зависимая от уровня и характера 

развития такого социального института как предпринимательство.  Появление 

института частной собственности в России, в который молодежь вовлечена по-

разному, самым существенным образом изменило субъект-объектные отношения, 

как связь с миром74, и вслед за этим и отношения общественные, что сказалось на 

появлении новых проблем, решения которых ожидают от социологической науки, 

включая проблематику молодежного предпринимательства.  С момента появления 

и до настоящего времени социологическая наука уделяет предпринимательству 

значительное внимание, при этом «акценты в изучении предпринимательства 

постоянно меняются»75. Наряду с этим общая направленность публикаций и 

проблематика изучения молодежного предпринимательства вслед за 

экономистами, задающими общий вектор этих исследований, нередко сводится к 

изучению преимущественно хозяйственной деятельности, без обращения особого 

внимания на те важные социально-институциональные изменения и социальные 

противоречия, которые сложились в осмыслении и понимании этого феномена 

как социальной ценности. А между тем участие или неучастие молодежи в 

предпринимательстве может не только возвысить или вывести общество в лидеры 

мирового развития и стать движителем этого развития, но и явиться тормозом 

этого развития. 

Новейшая история показывает, что предпринимательство, не обязательно 

является средством спасения для социума, но и, более того, оно его может 

погубить. Так, «...представители самых разных групп конструируют сферу 

предпринимательства... преднамеренно и непреднамеренно действуют напрямую 

                                           
73 Хабибова Н. Е. Философский анализ понятия «ценностные ориентации»: онтологический и гносеологический 

аспекты: Автореф. дис. … канд. филос. наук / Уфа, 2004. – С. 3. 
74 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). – М.: Политиздат, 1974. – С. 48 
75 Яикова Л. В. Социологическое осмысление феномена предпринимательства // Изв. Саратовского ун-та. Сер. 

Социология. Политология. – 2008. – Т. 8, вып. 2. – С. 59. 
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на структуру, меняя их или поддерживая».76 Угроза разрушения реальна для тех 

стран, где предпринимательство приобретает хищнический характер, направлено 

исключительно на извлечение прибылей и утверждение эгоистических интересов. 

Таких примеров особенно много в новой и новейшей истории в странах 

постсоветского пространства. Поэтому социологический анализ молодежного 

предпринимательства, исследование того «что есть предпринимательство 

вообще и как им можно и нужно в интересах общества пользоваться»77, 

изучение места и роли молодежи в этой деятельности составляют важный 

предмет интереса в настоящей диссертации. 

В современном российском законодательстве понятие «молодежное 

предпринимательство» присутствует лишь в Распоряжении Правительства РФ от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.», в части общих положений 

определяющих «молодежное предпринимательство», как предпринимательскую 

деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов 

малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных работников 

которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном 

(складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 

процентов, и одной из приоритетных задач стоит создание базовых условий для 

реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе 

социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства.78 

Законодательство некоторых субъектов РФ предусматривает регулятор 

деятельности молодых предпринимателей. В Москве принято отдельное 

                                           
76 Штомпка П. Социология социальных изменений: Пер. с англ. / Под ред. В. Я. Ядова. –– М.: Аспект Пресс, 1996. 

– С. 325. 
77 Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества: Автореф. дис. … 

доктора филос. наук / Н. Новгород, 2006. – С. 6. 
78 Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.» URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/ 

(дата обращения: 12.01.2017). 
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Постановление “О молодежном предпринимательстве”, существует специальная 

комиссия и оказывается финансовая помощь. В остальных регионах помощь 

молодежному предпринимательству стараются оказывать в основном комитеты 

по делам молодежи и молодежные парламенты, что является явно недостаточным. 

В Санкт-Петербурге существовал закон “О молодежи и молодежной политике 

Санкт-Петербурга”, принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

20 февраля 1998 г., где предпринимательской деятельности посвящена ст. 5, 

состоящая из шести строчек общего содержания: “При принятии законов Санкт-

Петербурга, в том числе утверждающих целевые программы развития 

предпринимательства, учитываются меры по поддержке предпринимательской 

деятельности молодежи, а также привлечению научно-технического и 

творческого потенциала образовательных учреждений к созданию региональной 

инфраструктуры предпринимательской деятельности молодых граждан в сфере 

науки и научного обслуживания, а также в сфере выпуска наукоемкой 

продукции”. Однако, данный региональный закон утратил силу с 08.07.2013 г.79  

История предпринимательства и роли молодежи в 

предпринимательстве. Среди многочисленных авторитетных исследований 

истории развития предпринимательства мы остановились на трех концепциях, 

сформированных в работах В. В. Радаева, Г. К. Гинса и А. Е. Куделина, 

строящихся на различных методологических подходах в освещении настоящей 

темы. 

Обобщенный взгляд В. В. Радаева на предпринимательство показывает, что 

в экономической социологии оно рассматривается как проблема в четырех 

аспектах: предпринимательство как дело, организуемое собственником (Ф. Кенэ, 

А. Смит); предпринимательство как деятельность, где предприниматель 

выступает в качестве организатора производства (Ж.Б Сэй и Дж.С. Милль, 

А. Маршалл, К. Маркс, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Визер, Й. Шумпетер, А. Коул, 

                                           
79 Закон Санкт-Петербурга от 17.03.1998 № 28-6 «О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга» (принят 

ЗС СПб 20.02.1998 г.). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=SPB&n=11014 (дата 

обращения: 11.11.2015). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/
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П. Дракер и мн. др.); предпринимательство как функция, связанная с риском (Р. 

Кантильон, Дж. Тюнен, Д. де Трэси, Г. Мангольт и др.); предприниматель как 

субъект, «совершающий выбор между контрактными отношениями свободного 

рынка и организацией фирмы в целях экономии трансакционных издержек».80 Как 

подчеркивает В. В. Радаев, предпринимательство в экономической социологии в 

самом обобщенном виде рассматривается как осуществление организационной 

инновации с целью извлечения прибыли или иного дохода. Автор специально 

показывает многообразие понимания предпринимательства, поскольку в теории 

«существуют еще полтора-два десятка переменных, которые обозначают 

многообразные видовые различия предпринимательской деятельности».7 

Среди других проблем предпринимательства, рассмотренных 

В. В. Радаевым как актуальные, в социологическом отношении особенно выпукло 

проявляется анализ предпринимательства как элемента социальной структуры (не 

функции), как социального слоя, взаимодействие которого с другими слоями и 

стратами социума порождает особые социальные отношения. Да и сами 

предприниматели состоят из множества социальных групп и субкультур со своей 

спецификой и особенностями взаимодействия. Этим социальным группам 

присуще множество противоречий, связанных со скоротечностью их 

существования и возможностью осуществить быструю вертикальную 

мобильность. С другой стороны, это не всегда престижная занятость, особые 

формы индивидуализма и противопоставления, особые ценности. 

Предприниматели неизбежно связаны с нововведениями и почти всегда 

встречают сопротивление своим начинаниям и конкуренцию. К 

предпринимателям почти всегда активно стремятся маргинальные слои 

населения, включая молодежь, и в российских условиях предпринимательство все 

чаще становится вынужденной формой занятости.  

                                           
80 Радаев В. В. Экономическая социология : учебник для вузов / В. В. Радаев; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. 

– М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 231. 
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Несколько иной подход к исследованию предпринимательства осуществлен 

одним из известных русских политических деятелей, ученым-юристом, членом 

правительства А. В. Колчака Г. К. Гинсом, который в Харбине в 1940 г. издал 

книгу «Предприниматель». В ней он описал особенности предпринимательства, 

исходя из тех факторов, которые выступали значимой ведущей социальной 

силой, побуждающей к активности предпринимательства и качественно 

изменяющей само представление о предпринимательстве по мере развития 

человеческого общества.81 Обобщая данные Г. К. Гинса, можно сделать 

некоторые выводы, относящиеся к характеристике развития предпринимательства 

в различные периоды. 

Античный период. Особенность типичного предпринимателя – он 

собственник, промышленник, сельскохозяйственный производитель, 

обеспечивающий военную деятельность. Сыновья богатой знати по наследству 

становятся предпринимателями. 

Средневековье. Типичные предприниматели – феодалы, епископы, купцы. 

Участие молодежи ограничено пределами социальной стратификации и 

принадлежностью к высшим слоям общества: «Средневековое 

предпринимательство представлено целой галереей весьма колоритных фигур. 

Это воинствующие торговцы наподобие не расстававшихся с мечом варяжских 

купцов. Это рыцари, кормившиеся “из стремени”, и аристократы, промышлявшие 

морским разбоем, пиратствовавшие первооткрыватели», – так характеризует 

средневековых предпринимателей Г. К. Гинс82.  

Этап великих географических открытий и колонизации. Особенность 

типичного предпринимателя – рисковые люди, готовые к авантюрным 

предприятиям и способные отвечать за их результаты. Для молодых 

предприимчивых людей открыты определенные возможности самореализации и 

проявления предпринимательских талантов. Показателен в этом отношении 

пример Марко Поло, который, будучи сыном торговца, в 15 лет получил первый 

                                           
81 Гинс Г. К. Предприниматель. – М.: Посев, 1992. – С. 45. 
82 Там же. 
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опыт путешествия и до 36-летнего возраста проживал за пределами родины  – в 

Китае, где проявил свои предпринимательские таланты в военном деле, 

промышленности и даже в государственном управлении. К началу своих 

знаменитых путешествий он обладал уже большим опытом предпринимательства. 

Этап монополизации. Особенность типичного предпринимателя этого 

периода – способность привлекать и концентрировать чужие капиталы и ресурсы, 

отстранение от практического управления своим предприятием. Для 

предприимчивой молодежи ограничивается доступ к высокодоходным сферам 

предпринимательства, таким как нефть, металлопрокат и пр. 

Этап появления государственных и общественных предприятий. 

Особенность типичного предпринимателя – бюрократизация, стремление к 

очевидности и предсказуемости результата, как итог – реализация «модели 

контролируемого хозяйства» (Г. К. Гинс). Предприимчивость молодых людей не 

поощряется и даже ограничивается.  

Этап глобализации. Особенности типичного предпринимателя – 

информированность, инновационность, наукоориентированность. Молодые 

предприимчивые люди реализуют себя в рамках закрытых мощных 

транснациональных корпораций или в сферах самостоятельной 

предпринимательской деятельности, на второстепенных направлениях развития 

рынка потребления товаров и услуг. Кроме того, в современных условиях 

молодежное предпринимательство способно выполнять ряд социально значимых 

функций (присущих сферам молодежной и социальной политики), таких как: 

формирование нового менталитета нации, основанного на позитивном отношении 

к институту частной собственности и предпринимательству; повышение 

экономической активности молодых людей; организация занятости молодежи; 

проведение профессиональной ориентации и обучения молодых людей; 

предоставление возможности реализации достаточно высокого образовательного 

потенциала молодых людей, их самореализации и самоутверждения; повышение 
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жизненного уровня молодых людей; формирование активной социальной позиции 

молодежи; усиление социальной защищенности молодежи.83 

В результате становления предпринимательства в социальной системе 

возникает уникальный субъект экономической жизни: рискующий во имя 

вознаграждения, спорящий с окружающим миром за право его изменения, 

оценивающий возможности комбинации факторов производства. Здесь 

инновативность как конституирующая черта предпринимательства позволяет 

определить тип личности предпринимательства. Этот тип – по существу 

маргинальная личность, которая противопоставляет себя многим слоям, группам 

и стратам общества для которой в значительной степени могут быть характерны 

чрезмерный эгоцентризм, рациональность, агрессивность, сильное стремление 

продвинуться вперед, несмотря на трудности.84 Что же касается молодежного 

предпринимательства, здесь маргинальность усиливается особенностями 

молодежи как особой (неустойчивой, ищущей себя) социальной группы. 

Осуществленный исторический анализ показывает еще одну важнейшую 

особенность предпринимательства – его зависимость от характера и специфики 

хода истории. Самые активные периоды массового предпринимательства 

наступают во времена ломки социальных институтов, революционных скачков и 

политических катаклизмов, они связаны с техническими переворотами. В такие 

времена стремление креативно решать возникающие задачи, использовать новые 

обстоятельства и открывающиеся возможности нередко становится фактором 

активизации массового предпринимательства. Почти всегда в этих коловоротах 

истории активное участие принимает молодежь. 

Еще одним важным выводом исследования Г. К. Гинса о становлении 

предпринимательства стало признание активизирующей роли государства в 

поддержке молодежного предпринимательства. Эти положения перекликаются с 

                                           
83 Позняков В. П. Предпринимательство как ценность и ценности российских предпринимателей // Россия в 

глобализирующемся мире: мировоззренческие и социокультурные аспекты / Отв. ред, В.С. Степин. Секция 

философии, социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН. – М.: Наука, 2007. – С. 522.  
84 Яикова Л. В. Социологическое осмысление феномена предпринимательства // Изв. Саратовского ун-та. Сер. 

Социология. Политология. – 2008. – Т. 8, вып.2. – С. 62. 
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современными идеями многих авторов по поводу молодежного 

предпринимательства, точнее, с идеями о недостаточном внимании государства к 

молодым предприимчивым людям. Об актуальности государственной поддержки 

молодежного предпринимательства красноречиво свидетельствуют цифры; о 

нереализованных возможностях российской молодежи в открытии своего дела 

говорят результаты исследования Г. Ю. Власова: «Ежегодные опросы и 

социологические исследования показывают, что процент молодежи, желающей 

заниматься развитием собственного бизнеса, в несколько раз превышает долю 

тех, кто уже создал свое дело. По данным ИКСИ, 78% опрошенных считают 

открытие малого бизнеса отличным способом самореализации, 60% 

предпочитают собственный бизнес, рассчитывая на получение более высокого 

уровня дохода по сравнению с работой по найму. Однако сегодня только 3% 

молодых людей имеют собственный бизнес».85 

Как отмечается в работе Е. Л. Самариной, «социально-исторический 

характер предпринимательства как функции присущ всем типам хозяйствования и 

экономик. Предпринимательство постоянно изменяется, оно может проявляться 

во множестве форм, в нем существует множество граней и аспектов, что зависит 

от специфики и особенностей социальных систем, условий и уровня развития 

рыночных отношений, где складывается и развивается предпринимательство. При 

этом наличие или присутствие государственного регулирования 

предпринимательства может оказывать определенное влияние на состояние и 

развитие предпринимательства».86 

Еще одна точка зрения на историю и социодинамику становления 

предпринимательства и роли молодежи в этой деятельности высказана 

А. Е. Куделиным.87 Автор считает предпринимательство универсальным 

«общеисторическим феноменом», сопровождающим весь период жизни 

                                           
85 Власов Г. Ю. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе // Российское 

предпринимательство. – 2011. – Т. 12. – № 10. – С. 11. 
86 Самарина Е. Л. Этническое предпринимательство латиноамериканцев как стратегия адаптации в современной 

России: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / СПб.: 2014. – С. 4. 
87 Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества: Автореф. дис. … доктора 

филос. наук / Н. Новгород.: 2006. – С. 16. 
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человеческого общества, в который неизбежно включены и молодые люди. Он 

определяет предпринимательство как «осуществление присущей человечеству 

сущностной функции неформализуемого (в принципе) практического 

исторического творчества через ответственную самодеятельность инициативных 

субъектов Истории, выступающую для них способом общественного 

самоутверждения».25 

В основу исследования социодинамики предпринимательства автор 

закладывает идею отчуждения результатов труда и на основании этого 

выделяет первобытное предпринимательство, при котором «нет разрыва между 

творцом и его творением», и три ступени в развитии предпринимательства в 

сформированном социуме: 1) сервилизм (античное рабовладельческое общество), 

2) феодализм (европейское «феодовладельческое» общество) и 3) капитализм 

(«общечеловеческое» капиталовладельческое общество) – они определяются 

способом производства и потребления прибавочного общественного продукта, 

т. е. способом эксплуатации трудящейся части народа его «освобожденной» от 

труда частью.  

Как было показано, помимо трех ступеней у автора обозначен период 

первобытного предпринимательства. А. Е. Куделин подчеркивает важнейшую 

особенность этого периода как неотчужденного единства творца и результата его 

творчества, которое исчезает на последующих стадиях античного рабовладения, 

феодализма и капитализма. В первобытном обществе предпринимательство, 

заключающееся в создании каких-либо продуктов, «для творца само по себе 

ценность, независимо от его меновой ценности (возможности дать в обмен на 

себя другую ценность)».88 Автор предполагает в перспективе еще одну стадию 

предпринимательства – «предпринимательство, так сказать, 

“субстанциональных”, освободившихся от отчуждения, “вернувшихся к себе”, 

личностей». В условиях такого общества молодежь самым естественным образом 

получает возможность реализации своей предприимчивости. 

                                           
88 Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества: Автореф. дис. … доктора 

филос. наук / Н. Новгород.: 2006. – С. 16. 
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Таким образом, с точки зрения этого концептуального подхода 

предприниматели и предпринимательство являются атрибутивным свойством 

человечества, мало зависящим от каких-либо социально-демографических 

особенностей, включая возраст. Оно, как историческое практическое творчество 

людей, является проявлением сущности любого человека, и всегда для 

человечества есть положительная ценность, к которой, при прочих равных 

условиях, можно и нужно стремиться всем и всегда.89 В современном обществе в 

условиях экономики рыночного хозяйствования предприниматели оказываются 

функционерами своих общественных статусов, а через них – функционерами 

отчужденного общества вообще. В отчужденном обществе и 

предпринимательство оказывается отчужденным, в первую очередь для 

маргинальных групп, включая молодежь. 

Наряду с исследованием предпринимательства как социального явления, 

зависимого от социума, проведенный анализ показывает важную роль социально-

психологических и психологических факторов, оказывающих существенное 

влияние на молодежное предпринимательство. Обобщая анализ точек зрения о 

факторах становления молодежного предпринимательства, авторы обращают 

внимание на тот факт, что предприниматели – это всегда носители особого 

психологического склада личности, которые существуют всегда. «Не станем 

отрицать существования “природных” (“психологических”) предпринимателей –

 этих неуемных энтузиастов, постоянно генерирующих организационные 

проекты; начинающих новое предприятие, еще не успев реализовать предыдущую 

идею, и оставляющих свое детище на чужое попечение в случае его успеха. 

Однако число таких людей все же минимально по сравнению с массой 

хозяйственников, обычно причисляемых к предпринимателям. Чем обусловлены 

взлеты и падения предпринимательской активности? Понятно, что есть колебания 

                                           
89 Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества: Автореф. дис. …доктора 

филос. наук / Н. Новгород.: 2006. – С. 16. 
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экономической конъюнктуры. Но ими всего не объяснишь», – подчеркивает В. В. 

Радаев90.  

Это означает, что предпринимательство в значительной степени 

оказывается зависимым от личности предпринимателя, его возраста, 

накопленных знаний и ценностных ориентаций, практического опыта, 

способности рисковать и отвечать за результаты работы организации и др. По 

понятным причинам менее всего такими потенциалами обладают молодые 

предприниматели. Как отмечается в обобщающем международном исследовании: 

«Молодые предприниматели с большим трудом получают доступ к 

традиционным источникам финансирования. Поскольку у них обычно недостает 

опыта и мало активов, финансовые институты оценивают их как слишком 

рискованных клиентов, несмотря на скромные суммы инвестиций, которые 

запрашиваются многими из них. А поскольку они начинают свой бизнес с нуля, 

этот бизнес невелик и к нему не проявляют интереса “ангелы” и венчурные 

капиталисты. Следовательно, правительства должны поддерживать 

альтернативные механизмы и институты, которые предоставляют молодым 

предпринимателям доступ к капиталу, необходимому для запуска и развития их 

бизнеса».91  

Эту зависимость показывал еще Й. Шумпетер, считавший, что не более чем 

5% людей способны быть хорошими предпринимателями. Какие психологические 

особенности положительно влияют на создание предпринимательского дела с 

точки зрения Й. Шумпетера? Их несколько, это сочетание способности мечтать и 

проявлять волю в реализации мечты – «создание своей империи», чувство власти 

и стремление к борьбе за большие пространства и прибыли, радость творчества.92 

Предприимчивость как личностная характеристика прежде всего 

характеризует особым образом сформированные способы мышления, 

                                           
90 Радаев В. В. Экономическая социология : учебник для вузов / В. В. Радаев; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. 

– М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 247. 
91 Молодежное предпринимательство / Материалы Междунар. конф. по расширению экономических возможностей 

молодежи – 2011. Вашингтон, 7 – 9 сентября 2011 г. – С. 10 – 18. 
92 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – С. 193. 
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опирающиеся на природные таланты человека и полученные теоретические и 

опытные знания, а также сложившуюся систему ценностей.  

С точки зрения Р. Кантильона, предприниматель – это инициативный 

человек, который берет на себя риск, связанный с организацией предприятия или 

разработкой новой продукции или новых услуг, которые предлагаются 

потребителям.  

К анализу феномена предпринимателя обращается французский экономист 

Ж. Б. Сэй. В 1800 г. он сформулировал свое представление о предпринимателе: 

«Антрепренёр перебрасывает экономические ресурсы из сферы малой 

продуктивности в сферу большой продуктивности и пожинает плоды»93. 

Некоторые авторы определяют основную роль предпринимателя (интрапренера) в 

формировании организационно-культурной среды (корпоративной культуры) 

создаваемой им фирмы, а не в выработке принципов эффективного управления 

ею.94  

Иной подход в понимании предпринимательства высказывает 

Г. Х. Стивенсон, профессор Гарвардского университета, в статье «Взгляд на 

предпринимательство». Он указывает: предпринимательство есть деятельность, 

«суть которой мы можем сформулировать следующим образом: погоня за 

возможностями без оглядки на ресурсы, которые в данный момент находятся у 

нас под контролем».95 

Действие в условиях риска является специфической особенностью молодых 

людей, что выступает их преимуществом в организации предпринимательской 

деятельности, – утверждает В. В. Морковкин.96 В нашей стране 

предпринимательство пока не получило того развития, которое позволило бы ему 

                                           
93 Блауг М. Сэй Жан Батист // 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 287 – 289.  
94 Капусткина Е. В. Социология предпринимательства как учебная дисциплина // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 1998. – Т. 1. – №. 4. – С. 131. 
95 Кийосаки Р. Т. Прежде чем начать свой бизнес / Р. Т. Кийосаки, Ш. Л. Лектер / Пер. с англ. Л. А. Бабук. – М.: 

«Попурри», 2006. – С. 74. 
96 Словарь терминов современного предпринимательства / Под ред. В.В. Морковина. – М.: АСТ, 2012. – С. 84. 
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сыграть решающую роль в реформировании российской экономики и выведении 

ее на качественно новый уровень.97 

Как особые психические свойства и, прежде всего, как специфические 

формы интеллекта изначально толковались характеристики предприимчивости и 

предпринимателей В. Далем. В его словаре говорится, что предприимчивый 

человек – это не просто энергичный человек, но человек «находчивый и 

изобретательный, обладающий практической сметкой»98. «Находчивость», 

«изобретательность» и «сметка» по Далю – все это отличительные 

характеристики и особенности интеллекта как одного из оснований 

предприимчивости. Предприимчивым человек может быть не только в 

производстве товаров и услуг, как это иногда понимается нашими 

современниками, но в любом деле: в науке и искусстве, производстве и 

социальной сфере, в исследовательской деятельности и управлении и т. д. 

Предприимчивость складывается как отличительная черта личности еще в 

молодые годы и поэтому стимулирование к предпринимательству приобретает 

свое значение, начиная с ранних периодов становления личности. 

Понимание роли личностных оснований предприимчивости с годами 

менялось. Уже С. И. Ожегов толкует понятие «предприниматель», подчеркивая, 

что его ведущими характеристиками выступают экономический интерес и 

наличие капитала, предприниматель по Ожегову – это «капиталист, владелец 

предприятия, крупный деятель, предприимчивый и практичный человек»99. Еще 

более выпукло эта тенденция видна в западных источниках. Так, по взглядам 

Лондонской бизнес-школы, основными характеристиками предпринимателей 

выступают нормативно-правовые и волевые свойства и качества. 

Предприниматель в данном случае понимается как любой человек, лично 

                                           
97 Гражданкина О. А., Гражданкин В. А., Киркеева Л. И. Трансформация теоретической компоненты понятия 

«предприниматель» // Вестн. Алтайского гос. аграрного ун-та. – 2012. – № 3 (89). – С. 114. 
98 Толковый словарь В. Даля. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=32418 (дата обращения 13.08.2016). 
99 Толковый словарь С. И. Ожегова. URL: http://povto.ru/russkie/slovari/ tolkovie/ozhego va/tolkovii-slovar-ozhegova-

bukva-p.htm (дата обращения: 13.08.2016). 
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осуществляющий хозяйственную деятельность и вступающий в рыночные 

отношения с другими хозяйствующими субъектами исключительно по своей воле.  

В общем, можно утверждать, что по мере накопления исследовательских 

материалов предприниматель все более начинает трактоваться как 

«экономический человек». Возраст, за которым скрывается практический опыт 

предпринимательства, при этом является особой детерминантой. 

Предприимчивость как личностное качество и как психологическое 

основание предпринимательства раскрывает особые личностные свойства 

предпринимателя, показывающие связь личности с внешней средой и их 

взаимовлияние на формирование бизнес-организации. Данная позиция в 

исследовании природы предпринимательства довольно широко распространена. 

Так, по мнению М. К. де Врие и Миллера100, психологические акцентуации 

личности предпринимателя, такие как параноидальность, эпилептоидность, 

истероидность, психастенизм, шизоидность, самым существенным образом могут 

повлиять на предпринимательскую активность и сформировать соответствующую 

социально-психологическую атмосферу в организации.  

Аналогичные результаты получены В. В. Радаевым101 по итогам 

исследований предпринимательских организаций, которые показывают, что 

личностные особенности предпринимателя в конечном итоге сказываются на всех 

элементах деятельности организации и могут проявляться как бюрократический, 

патерналистский, фратерналистский (братский), партнерский типы 

предпринимательской организации. Для молодых предпринимателей наиболее 

характерен фратерналистский стиль. 

Научная дискуссия по поводу роли объективного фактора, с одной 

стороны, и личностных и в особенности нравственных качеств 

предпринимателя имеет давнюю традицию. Так, К. Маркс отрицал роль 

психологических особенностей личности предпринимателя в формировании 

                                           
100 Никитова С. Г. Организационная культура. Конспект лекций / сост. С. Г. Никитова. – М.: МИЭМП, 2007. – С. 

54. URL: http://razdatok.narod.ru/users /pages/s252/p252.pdf (дата обращения: 15.07.2016). 
101 Радаев В. В. Четыре способа утверждения авторитета внутри фирмы: некоторые результаты обследования 

предпринимателей // Социологический журнал. – 1994. – № 2. – С. 149 – 157. 
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бизнеса, считая фигуру капиталиста только оболочкой капитала 

(«олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал»). Как поясняет сам 

Маркс: «Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в 

розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они 

являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных 

классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической 

общественной формации как на естественно-исторический процесс; поэтому с 

моей точки зрения, меньше чем с какой бы то ни было другой, отдельное лицо 

можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном 

смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно102. 

Очевидно, «отдельное лицо» в формировании капитала для Маркса 

несущественно, как несущественен в таком случае и фактор возраста. Иной точки 

зрения придерживался Г. Спенсер, утверждая, что «свойства социального целого 

выводятся из свойств составных его частей».103 

В этом вопросе с К. Марксом не согласен М. Вебер, считающий, что, хотя 

становление капитализма и носит объективный характер, тем не менее полностью 

отрицать значение социально-психологических условий предпринимательства 

неправомерно. М. Вебер является самым значимым автором в анализе истоков 

предпринимательства в социологии. Его идеи, высказанные в «Протестантской 

этике и духе капитализма»104, вот уже целое столетие являются 

фундаментальными положениями, показывающими значение субъективных 

факторов в развитии предпринимательства: «определенный склад психики, 

привитый воспитанием»105 – протестантская вера – вот источник желания и 

устремлений в достижении предпринимательских целей. Протестантские 

ценности оказались более жесткими, аскетичными и рациональными, чем 

                                           
102 Маркс К. Капитал. Т. 1. Предисловие к 1-му изд. URL: http://libelli.ru/works/ kapital/pr1.htm (дата обращения: 

05.07.2016). 
103 Новейший социологический словарь / сост. А. А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 

Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – С. 1084.  
104 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. 

Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 234. 
105 Там же. 

file:///D:/Downloads/Диссертация%20текст%20(1)/Диссертация%20текст/Маркс К.%20Капитал.%20Т. 1.%20Предисловие%20к%201-му%20изд
http://libelli.ru/works/%20kapital/pr1.htm
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ценности католицизма, что и становится капиталистическим преимуществом в 

достижении экономического успеха. Воспитанию молодежи в духе 

протестантизма отдана самая важная роль. Вебер добавляет в конструкцию 

Маркса духовную основу экономического прогресса – «дух капитализма», 

который в известных обстоятельствах может оказаться решающим условием.  

Какие основные методологические моменты важны для понимания 

предпринимательства по Веберу? Прежде всего это:  

– субъективный смысл предпринимательства: поведение и всякое 

социальное действие немыслимо без индивидуальных устремлений человека; 

– наличие интереса к предпринимательству как результату вероисповедания 

и особой этики; 

– социальный смысл любого предпринимательства, поскольку его цели, 

средства и результаты необходимо и неизбежно связаны с другими людьми и уже 

поэтому являются социальными действиями; 

– предпринимательство как социальное действие, благодаря чему 

формируются многочисленные и разнообразные «смысловые связи», на 

основании которых возникают капиталистические отношения и социальные 

институты. 

Еще большее значение личностным факторам в предпринимательской 

деятельности отводится в рассуждениях В. Зомбарта, который раскрывает смысл 

духовных сил в осуществлении и понимании предпринимательства 

«экономическим человеком». Его выводы о роли «капиталистического духа» и 

оценки, касающиеся решающей роли предпринимательского духа, 

недвусмысленно выражены в его основной работе «Буржуа»: 

предпринимательство есть по сути своей явление «духовное, проявляющееся в 

области хозяйственной жизни», – подчеркивает В. Зомбарт. «Хозяйственный 

дух – это совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих 

хозяйствование. Это все проявления интеллекта, все черты характера, 

открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но это также и все задачи, все 
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суждения о ценности, которыми определяется и управляется поведение 

хозяйствующего человека».106  

Принимая духовное начало предпринимательства как его определяющую 

основу, В. Зомбарт приходит к ряду выводов: 

– увеличение капитала и подчинение этой цели всей своей жизни составляет 

главное отличительное свойство предпринимателя; 

– критерием предпринимательства выступает достижение успеха: 

«Современный деловой человек оценивается по своему успеху. А иметь успех 

всегда означает: опередить других, стать больше, совершить больше, иметь 

больше, чем другие: быть “большим”107.  

Такие качества отчетливо демонстрируют молодые предприниматели в 

США. «Дядя Сэм» – олицетворение мечты многих молодых американцев, 

выражающее их представление о честности, трудолюбии и патриотизме. 

Прототипом этого собирательного образа стал юный продавец мяса Сэмуэль 

Уилсон. Начав работать в 14 лет без гроша в кармане, опираясь только на 

собственные силы, он превратился в преуспевающего дельца. Так появился 

идеальный образ стопроцентного американского юноши, который проявляет 

предприимчивость с раннего возраста. Этот опыт формирования молодых 

предпринимателей подхвачен во многих странах мира, включая КНР, Японию, 

Корею и пр. 

Молодые люди, которые успешно занимаются собственным бизнесом, как 

правило, уже в ранний период демонстрируют высокие результаты по следующим 

позициям: наличие сильного желания быть независимым; получение 

удовольствия и удовлетворения от самого процесса занятия бизнесом; 

акцентирование внимания на конкретных товарах и услугах, удовлетворяющих 

существующую потребность окружающих; наличие практического опыта занятия 

                                           
106 Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / Пер. с 

нем.; изд. и подготов. Ю.Н. Давыдов, В.В. Сапов. – М.: Наука, 1994. – С. 235. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Sociolog/Zomb/01. php. (дата обращения: 05.08.2016). 
107 Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / пер. с 

нем.; изд. и подготов. Ю.Н. Давыдов, В.В. Сапов. – М.: Наука, 1994. – С. 235. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Sociolog/Zomb/01. php. (дата обращения: 05.08.2016). 

http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Sociolog/Zomb/01.%20php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Sociolog/Zomb/01.%20php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Sociolog/Zomb/01.%20php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Sociolog/Zomb/01.%20php
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бизнесом уже в молодые годы; знание основ бухгалтерского учета и контроля 

движения денежных средств. Для реализации бизнес-идей в США действует 

закон от 1953 г., по которому как минимум 23% всех государственных заказов 

должны заключаться с малым бизнесом, значительная часть которых 

возглавляется молодежью.108 

История показывает, что уже с молодого возраста будущих 

предпринимателей характеризует целеориентированная деятельность, включая 

коммуникации (как умение вести переговоры), финансовую аналитику и 

«калькуляцию» – все это должно быть подчинено одному – достижению успеха. 

Уже в молодые годы их отличает стремление осуществлять 

предпринимательскую деятельность независимо от тех экономических, 

социальных, культурных и иных обстоятельств, в которых он находится, даже 

против своих желаний.  

Таким образом, молодежное предпринимательство можно охарактеризовать 

как нормативно-определенные и неформальные общественные отношения, 

возникающие в результате активной и инициативной деятельности молодежи 

(14 – 35 лет), как хозяйствующих субъектов (индивидуальных или коллективных) 

в сферах производства, обмена, распределения и потребления материальных и 

духовных благ, зависимую от специфики социальных систем, уровня развития 

рыночных отношений и личностных качеств предпринимателя (возраста, 

накопленных знаний и опыта, ценностных ориентаций, способности рисковать и 

нести ответственность за результат своей деятельности). 

 

1.2. Теоретические рамки концептуализации ценностей и ценностных 

ориентаций как объекта социологического анализа 

 

В социологию понятие ценности пришло из всемирной истории.109  

                                           
108 Танеев С. Как в США помогают малому бизнесу. URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/43257-kak-v-ssha-

pomogayut-malomu-biznesu.html (дата обращения 23.08.2017). 

109 Рыкова Л. Х. Интерпретации ценности в современной философии // Молодой ученый. – 2015. – №1. – С. 521.  

http://провэд.рф/article/43257-kak-v-ssha-pomogayut-malomu-biznesu.html
http://провэд.рф/article/43257-kak-v-ssha-pomogayut-malomu-biznesu.html
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Первоначально понятие «ценности» отождествлялось с «ценой» товара. 

Впоследствии любые результаты и продукты деятельности людей, которые могли 

иметь цену, стали превращаться в бесконечные совокупности ценностей. Это, 

первоначально чисто прагматическое, материальное, экономическое понимание 

«ценности» как «цены» за удовлетворение утилитарных потребностей жизненно 

необходимыми товарами, услугами или продуктами, в процессе длительного 

социально-исторического развития было перенесено на социально-духовные 

явления и процессы, например, нравственные. Ценностью или «благом» 

становились взаимопомощь и взаимовыручка, уважительное отношение к старику 

и женщине и т. д. Современное понимание ценностей предельно широкое и 

полисемантическое. 

Пятьдесят лет назад Э. Тоффлер в сборнике «Ценности и будущее» писал, 

что перспектива, которую изберет человечество, «будет зависеть от того, 

насколько ясно мы поймем и предскажем изменения в сложной и чередующейся 

архитектуре ценностей, которые управляют человеческим поведением»110. 

Именно поэтому обращение к исследованию ценностей активной части молодых 

людей – предпринимателей – представляет несомненный интерес. Несмотря на 

научные, мировоззренческие, религиозные, политические и иные разногласия, в 

социологии ценности определяют как самые значимые элементы построения 

социума, которые называют «ядром мировоззрения» (Вундт), «благом» (Вебер, 

Смит)111, «идеалом» (Виндельбанд) и др. Ценности формируют социальную 

структуру и находятся в самом основании человеческого общества: сложившиеся 

ценности определяют и проектируют его будущее. Естественно, что, учитывая 

всю важность и признание основополагающей роли ценностей в жизни общества 

и как объекта социологического анализа, они исследуются с самых разных 

научных и теоретических позиций. В том числе как относительно 

                                           
110 Perry R. B. Realms of Value. A Critique of Human Civilization // R.B. Perry. Values and the Future. N-Y: The Free 

Press. 1969. – P. 3. 

111 Макашова Н. Этика и экономическая теория // Общественные науки и современность. – 1992 – № 3. – С. 17. 
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самостоятельная проблема исследуются и ценности различных категорий 

предпринимателей. 

Прежде всего следует отметить, что анализ ценностных ориентаций и 

ценностей молодежного предпринимательства может осуществляться, исходя из 

двух традиционных и взаимодополняющих друг друга концепций социологического 

исследования: как результат эмпирических исследований и как итог 

теоретического изучения.  

Эмпирический путь исследования ценностных ориентаций и ценностей 

молодежного предпринимательства представлен многочисленными перечнями 

значимых и важных характеристик деятельности молодых предпринимателей, 

составленными на основе качественных исследований, интервью, экспертных 

оценок, сформированных на этой основе иерархий значимого и важного, и 

раскрывающими основные ориентиры реализации предпринимательского 

интереса. Этот подход, важный и значимый для определенного этапа накопления 

социологического знания о ценностях молодежного предпринимательства, тем не 

менее оказывается ограниченным в своих научных исследовательских 

возможностях по ряду причин.  

Прежде всего потому, что изучение ценностных ориентаций и ценностей на 

инструментальном уровне или с целью подчинения их законам «социальной 

физики», неспособно добавлять в характеристику ценностного сознания 

прогностическое научное знание. Чисто эмпирический подход к исследованию 

ценностей молодежного предпринимательства был характерен для 1990-х гг., и 

это было обусловлено тем, что после возрождения социологии в СССР, по словам 

Г.В. Осипова, ее еще долгое время воспринимали только как конкретные 

социологические исследования112. 

Теоретический подход к определению ценностных ориентаций и 

ценностей молодежного предпринимательства первоначально заключается в том, 

чтобы путем научно-теоретического анализа выявить основные ценности «с 

                                           
112 Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке: Доклад на II Всерос. социол. конгрессе, 30 сентября – 2 

октября 2003 г. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.  
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помощью некоторого исходного принципа»113, некоторой идеи, позволяющей 

систематизировать и концептуально охарактеризовать ценности как социальное 

явление.  

Как эмпирический, так и теоретический подход к исследованию ценностных 

ориентаций и ценностей молодежного предпринимательства применимы в 

исследовании для решения специфических задач. Однако естественно, что для 

диссертационного исследования теоретический путь определения сущности и 

содержания ценностных ориентаций молодых предпринимателей как 

систематизированной концепции для приращения научного знания, имеет 

первостепенное значение. При этом, понятно, что теоретическое исследование 

находит свою реальную полноту, лишь будучи подтвержденным результатами 

эмпирических социологических исследований, «преследующие чисто научные 

цели»114. 

Исследование ценностей и ценностных ориентаций. В различных 

теоретико-концептуальных конструкциях ценности представляются своеобразно 

и по-особому. По данным многочисленных исследований, существует около 

четырехсот определений ценностей, каждое из которых отражает определенную 

позицию исследователя и преследует освещение роли ценностей в социуме, в 

рамках этих определений теоретическое исследование ценностей осуществляется 

с опорой на различные основания, т. е. ценности могут пониматься115 как: 

                                           
113 Смирнов П. И. Ценность: стимул деятельности и одно из основных понятий социологии // Теоретический 

журнал «Credonew». – 2011. – № 1 (65). – С. 139 – 157. 
114Молевич Е.Ф. К вопросу о структуре современного социологического знания // Социологические исследования. 

– 1997. – № 6. – С. 3 – 9. 
115 Нами использованы подходы к классификации ценностей, высказанные в работах Э. Дюркгейма, Ф. Адлера, 

В.П. Тугаринова, А.А. Ручка, Ф.С. Галимбековой, В.П. Бранского, А.В. Кирьяковой, Л.Г. Юлдашева. См: Adler F. 

The value concepts in sociology / American j. of sociology. – 1956. – 62. – № 3. – P. 272 – 279; Ручка А. А. Ценностный 

подход в системе социологического знания. Киев.: Наукова думка, 1987. – С. 128 – 132; Галимбекова Ф. С. 

Методология исследования ценности: феноменологический и социокультурный подходы // Философские науки. –

 2012. – № 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=6489 (дата обращения: 11.03.2017); 

Бранский В. П. Философский анализ проблемы ценностей. URL: http://www.studfiles. ru/preview/3065311/ (дата 

обращения 27.02.2016); Кирьякова А. В. Теория ценностей – методологический базис аксиологии образования // 

Электронное научное издание «Аксиология и инноватика образования». – 2010. № 1.  – С. 5. URL: 

http://www.orenport.ru/axiology/docs/3/3.pdf (дата обращения: 18.12.2016); Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» 

суждения // Э. Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, назначение / пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. 

Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 286 – 304; Тугаринов В. П. Избранные философские труды. – Л., Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1998. – С. 46; Юлдашев Л. Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня // 

Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 148. 
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– внеземные абсолюты или надисторические вечные сущности; 

– результаты деятельности людей, материальные и духовные ценности; 

– иерархически выстроенная значимость вещей и идей, удовлетворяющих 

потребности;  

– форма отношений, которая сопровождает процесс удовлетворения 

потребностей субъекта при взаимодействии с объектом; 

– идеальные константы, которые в сознании отдельной личности или 

социума ориентируют действия людей; 

– продукты реализованных потребностей человека, его разнообразных и 

многочисленных интересов (материальных и духовных); 

– сформированные субъективные образования, присущие носителям 

ценностных образований; 

– действия, поведенческие акты и поступки людей как средства 

достижения определенных целей. 

Помимо показанных оснований в построении теоретических концепций 

ценностей, существуют некоторые интегративные подходы, в которых могут 

использоваться комбинации приведенных оснований классификации ценностей. 

Но даже представленные подходы к пониманию ценностей описывают широкий 

круг проблем теоретического обсуждения. Понятно, что в рамках теоретического 

анализа никакая интеграция или комбинация оснований не может быть 

осуществлена чисто механистически, что здесь, очевидно, требуется некоторое 

методологическое единство. 

Поэтому прежде всего следует выделить основные методологические 

подходы в исследовании проблематики ценностей. Концептуально- 

методологические исследования феномена ценностей и обобщенный взгляд на 

различные теоретические подходы представлены в работах Ф. С. Галимбековой, 

которая пришла к выводу о большом разнообразии «направлений исследования 
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ценностей: от интуитивистского до логико-позитивистского»116, каждое из 

которых может нести определенный смысл для анализа ценностей молодежного 

предпринимательства, имеет свои достоинства и недостатки. Прежде всего 

следует кратко охарактеризовать два основных теоретико-концептуальных 

подхода, имеющих принципиальные отличия в исследовании ценностей как 

социального явления: феноменологический и социокультурный. 

Феноменологический подход. Со времени учения неокантианцев 

Г. Риккерта и В. Виндельбанда социология была сориентирована на исследование 

ценностей как основы общества. Как отмечает А. А. Максименко, «основная идея 

феноменологического подхода заключена в признании автономного и 

самодостаточного значения ценностей того, что в феноменологическом 

понимании «ценность является не объективной реальностью, а выражением 

идеального бытия»117. Таким образом, личность или социально-профессиональная 

группа как бы находится между некоторой идеальной константной системой 

ценностей и практической деятельностью, не изменяя эти ценности, а только 

используя их как кальку идеального проекта. Отсюда вытекает признание 

решающей роли интуиции, подсознания или эмоции в исследовании и понимании 

любых ценностей в противовес рационалистической традиции. С точки зрения 

феноменологов, в конечном итоге любовь или ненависть, восхищение или 

презрение к каким-то явлениям определяет ценности это или нет. Иными словами 

мир человека, находясь между миром вещей и миром благ, не решает и не создает 

ценности, даже и не он их ранжирует, он только рефлексирует по поводу 

ценностного значения вещей, а отсюда – важная роль интуитивно-

эмоционального переживания.  

Для М. Шелера роль эмоционального фактора в ценностном выборе 

настолько значима, что он возводит эмоцию в ранг социального феномена, 

                                           
116 Галимбекова Ф. С. Методология исследования ценности: феноменологический и социокультурный подходы // 

Философские науки. – 2012. – № 3. – С. 143 – 149. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=6489 (дата 

обращения: 11.03.2017). 
117 Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» // Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. – 

2011. – № 2. – С. 284. 
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подчеркивая, что первоначально именно эмоциональный порыв нового класса 

буржуазии объединяет воедино различные интеллектуальные ориентации, прежде 

не взаимодействовавшие между собой.118 «Каждый появляющийся на арене 

истории класс характеризуется не только идеологией, но и “эмоциональным 

априори” – особыми душевными и телесными аффектами и желаниями, без учета 

энергии которых невозможно объяснить целенаправленные человеческие 

действия»119, – отмечает Б. В. Марков -  исследователь творчества М. Шелера. 

Исходя из данной концепции, хотя ценности и имеют космическое 

происхождение и независимое от бытия существование, реализуются они через 

мир людей и через мир вещей. Здесь ценности выступают активным началом, а 

субъекты только пассивным носителем этой активности.  

Порядок ценностей в рамках данного подхода постоянен на протяжении 

всей человеческой истории, а сами ценности «являются полярной звездой 

человечества»120. Ценности элиты, включающей в свои ряды и предпринимателей, 

формируют социум, культуру, человеческие коллективы и социальные 

организации на основе массового подражания их ценностным образцам. 

Характеризуя феноменологический подход в исследовании ценностей, Марков 

определяет его как «персоналистcкий» и «романтический»: «Личность-образец 

обусловливает настроенность на ценности. Система ценностей – это важнейшая 

часть культурной среды, в рамках которой живет и действует человек. Ценности 

определяют поведение не так, как аксиомы математики определяют решение 

теорем. Человек усваивает их благодаря личностям, выбираемым в качестве 

образцов.121 

                                           
118 Марков Б. В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера. URL: 

http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera (дата обращения: 

24.05.2015). 
119 Марков Б. В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера. URL: 

http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera (дата обращения: 

24.05.2015). 
120 Алхасов А. А. Макс Шелер об иерархии ценностей // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов.: Грамота, 2015. № 5 (55): в 2-х ч. 

Ч. II. – C. 13 – 15.  
121 Марков Б. В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера. URL: 

http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera (дата обращения: 

24.05.2015). 
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Формирование ценностей происходит, начиная с детства на уровне 

повседневного общения, где «у индивидов по мере усвоения социокультурных 

ценностей складывает определенное видение себя в “домашней” социальной 

группе и определенное представление об этой группе. Социальная 

самоидентификация формируется стихийно в процессе социализации у каждого 

человека и в последствии так или иначе влияет на выбор жизненных 

стратегий»122, в т. ч. на степень готовности людей к занятию 

предпринимательством. 

Таким образом, характерными особенностями феноменологического 

подхода в понимании ценностей выступают: 

– отделение ценностей от человеческой деятельности и приписывание им 

идеального бытия и фактически теологического значения; 

– изоляция ценностей в виде самостоятельно существующих целей-идеалов, 

носителем которых выступает человек; 

– ценности отождествляются с нормами, на основании чего складываются 

культура и конкретные ценности в самых различных формах; 

– представление роли личности только пассивным транслятором ценностей, 

они не совпадают с психическим актом оценивания, оценки; 

– центральным моментом анализа ценностей выступает проблема 

определения ее значимости. 

Чувственное определение ценностей в феноменологической концепции 

имеет ряд важных характеристик: во-первых, они категорически разделены по их 

направленности на положительные и отрицательные; во-вторых, ценности 

выстроены в строгую иерархию: от низшего до высшего уровня (ряд: приятное –

 неприятное; ряд: «святое» и «несвятое» и т.д.); в-третьих, автоматически-

инстинктивный механизм восприятия и градации ценностей в актах 

предпочтения, происходит как «очевидная интуитивность», и это неспособна 

заменить никакая логическая последовательность; в-четвертых, ценности могут 

                                           
122 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 141 - 142. 
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быть классифицированы по сферам проявления и носителям: моральные, 

логические, религиозные, эстетические, личные, социальные. 

Подобный чувственный подход к ценностям предпринимательства в 

современных условиях активно используется в некоторых концептуальных 

разработках социальных проблем предпринимательства отечественными и 

зарубежными социологами123, а также в социально-психологических концепциях 

предпринимательства, как синтез экономических и психологических аспектов на 

микросоциологическом уровне (социометрические исследования, изучение 

взаимоотношений, молодежных устремлений в бизнес-организациях)124.  

Социокультурный подход в исследовании ценностей и ценностных 

ориентаций молодежного предпринимательства важен, поскольку «позволяет 

выявить наиболее значимые ценности и адаптировать их к переменам, 

происходящим в сознании людей на том или ином историческом этапе»125. 

Формирование ценностей молодежного предпринимательства складывалось в 

определенных социально-экономических и культурных условиях, которые 

повлияли на судьбы и выборы жизненных стратегий молодых людей и отражали 

определенные зависимости и закономерности различных представлений о роли 

молодежи в жизни России и в предпринимательстве.  

Среди важных социально-культурных факторов, влияющих на 

формирование ценностей и ценностных ориентаций молодежного 

предпринимательства, выделяются многочисленные культурные, исторические и 

социальные силы, которые повлияли на особенности не только восприятия 

предпринимательства, но и на участие в этой деятельности, отношение к ней, 

социальную активность и ответственность предпринимателей, т.к. «разный тип 

представлений об ответственности бизнеса перед обществом детерминируется 

                                           
123 Ставропольский Ю. В. История феноменологической социологии в Японии // Изв. Саратовского ун-та. Сер. 

Социология. Политология. – 2013. – Т. 13, вып. 3. – С. 19 – 23. 
124 Поздняков В. П. Феноменология предпринимательства: синтез экономического и психологического аспекта // 

Психология предпринимательства: хрестоматия: учеб. пособие / Под ред. Д.Я. Райгородский. – Самара.: Бахрах-М, 

2007. – С. 3 – 15. 
125 Галимбекова Ф. С. Методология исследования ценности: феноменологический и социокультурный подходы // 

Философские науки. – 2012. – № 3. – С. 143 – 149. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=6489 (дата 

обращения: 11.03.2017). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
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разными ценностями»126. В частности, в формировании ценностей российского 

предпринимательства как негативные факторы выделяются исторические 

особенности (длительное крепостное право, отсутствие предпринимательства в 

советский период), геополитическое положение России и православная вера 

(Е. П. Хорькова, 1998). Под влиянием первых двух факторов 

предпринимательство в российских условиях не стало ценностью для широкого 

круга россиян, долгое время оно не было делом достойным и уважаемым 

населением. Богатство презиралось, доминировали ценности присвоения чужого, 

стереотипы безразличного отношения к труду и пр. Последовательное 

православие, по мнению некоторых авторов, не способствовало активности 

человека, проявлению инициативы, без чего невозможен предпринимательский 

риск приобретения независимости. Эти трудные для развития 

предпринимательства российские условия позволяли богатеть только через обман, 

воровство, надувательство («обманывай, пока тебя не обманули»). Отмечается, 

что «Россия не прошла тот путь от традиционного общества к феодальному и от 

него к капиталистическому, который проделали страны европейского 

цивилизационного ареала».127 

В своей работе О. В. Токаренко указывает, что «национальные традиции 

могут либо способствовать экономическому успеху нации, либо, если они не 

учитываются, вести ее к застою», - говоря о «традиционных ценностях 

“домостроя” в русской экономической системе, где «эффективный труд 

преимущественно мотивировался моральными, а не материальными 

стимулами»128. Успешный пример реализации такой конструкции - Корея, 

Тайвань, Япония и другие «новые индустриальные» страны. Как отмечает Н. Н. 

Зарубина: «в конфуцианстве наиболее подходящим занятием была 

                                           
126 Дементий Л. И., Щепоткин С. В. Ценности предпринимателей как детерминанты представлений о социальной 

ответственности бизнеса у представителей среднего и крупного бизнеса // Вестн. НГУ. Сер. Психология. – 2010. – 

Т. 4, вып. 1. – С. 48 – 54. 
127 Шкаратан О. И. Этакратизм и российская социетальная система // Общественные науки и современность. –  

2004. – № 4. – С. 49 – 62. 
128 Токаренко О. В. Теоретико-методологические подходы к анализу ценностных ориентаций и 

предпринимательского поведения // Мир России. – 1998. – № 3. – С. 138. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/11/1214867406/Skaratan.pdf
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государственная служба, которая обеспечивала разносторонность, в отличии 

«малого пути» врача, священника, предпринимателя»129. 

Стоит отметить, что один из первых этнологов определению «ценности» 

дал К. Клакхон, характеризуя как «осознанное и неосознанное, характерное для 

индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое 

определяет выбор целей (индивидуальных и групповых) с учетом возможных 

средств и способов действия»130, показывая существование межэтнических и 

межкультурных различий. Однако он не смог объяснить происхождение и 

динамику этих различий.  

С точки зрения этого подхода, ценность «не внешняя по отношению к 

объекту структура, а существеннейшая часть объекта, часть структуры культуры 

объекта как целостного исторического типа»131.  

В чем же состоят достоинства социокультурного подхода в исследовании 

ценностей и ценностных ориентаций молодежного предпринимательства?  

На наш взгляд, здесь может быть выделено несколько важных моментов. 

Во-первых, в рамках этого подхода ценности и ценностные ориентации 

молодежного предпринимательства могут быть рассмотрены на стыке различных 

концептуальных подходов и теоретических систем. Во-вторых, ценности 

формируются социокультурной средой, в которой сама личность становится 

конструктором новой социокультурной реальности. Поэтому анализ ценностей 

определенных социальных групп обязательно предполагает конкретизацию 

временных и пространственных представлений об объекте анализа – ценностях 

тех или иных акторов. В-третьих, социокультурный подход, как синтез принципов 

культурологического и социального исследования, по существу является мостом 

перехода собственно к социологическому анализу ценностей и ценностных 

ориентаций молодежного предпринимательства, поскольку «вне зависимости от 

                                           
129 Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории 

модернизации. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. – С. 104 – 105. 
130 Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Actions. In: Parnsons T. and Shils E. Toward General 

Theory of Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Рress, 1951. – р. 395. 
131 Старостин Б. А. Ценности и ценностный мир. – М.: Компания Спутник+, 2002. – С. 27. 
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условий нельзя утверждать, что культура есть большая ценность, чем гигиена, а 

свобода – большая, чем согласие»132. 

Социологический подход. Для осуществления исследования ценностей и 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей социологический подход 

является наиболее значимым. Этот непреложный факт вытекает из того 

положения, что ценности стабилизируют всю систему социальных отношений, 

выступая невидимой, но мощной социальной силой, ориентирующей общую 

направленность развития социума, и поэтому ценности традиционно 

рассматриваются как основа общества133, как научная проблема, требующая 

новых исследований и анализа в философии, социологии и ряде других смежных 

наук. В специальной науке, используется междисциплинарный подход к анализу 

ценностей, поскольку это позволяет предельно широко исследовать реальности 

социального, психологического и других порядков, которые формируют 

ценностный уровень в характеристиках отношений.  

В классической социологии основным направлением анализа ценностей 

выступает изучение их зависимости от характера социальной системы, от 

типа общества, в рамках которого действуют люди. Центральная идея 

социологического анализа заключается в том, чтобы адекватно раскрывать 

«способность ценностей регулировать реальное поведение личности и связывать 

ее с системой социальных значений, т. е. нормативная функция ценностей», а 

также «важной роли ценностного сознания в социальной организации»134.  

Для нашего исследования социологический подход играет основную роль, 

поскольку в наибольшей степени соответствует целям и задачам диссертации. 

Следует отметить, что у классиков социологической науки ценности 

признаются в качестве одного из наиболее важных элементов социальной 

                                           
132 Luhmann N. The differentiation of society / Transl. by St. Holmes and Ch. Larmore. N-Y.: Columbia Univ. Press, 1982. 

– P. 98. 
133 Смирнов П. И. Ценность: стимул деятельности и одно из основных понятий социологии // Теоретический 

журнал «Credonew». – 2011. – № 1. – С. 139 – 157.  
134 Боборыкин В. Е., Зинченко Ю. Г. Философско-социологические концепции ценностного сознания личности. 

Социальная философия и философия истории // Вестник СевДТУ. Вип. 94: Філософія: зб. наук. пр. – Севастополь: 

Вид-во Сев НТУ, 2009. – С. 24  
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конструкции. Базовые основания социологического подхода к исследованиям 

ценностей молодежного предпринимательства заложены в работах 

Э. Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса. 

У Э. Дюркгейма ценности выступают не чем иным, как критерием 

определения цивилизованности: «…цивилизация не имеет сама по себе 

абсолютной ценности: цену ей придает то, что она соответствует определенным 

потребностям»135. Ценности с точки зрения Дюркгейма, во-первых, зависимы от 

потребностей («это то, что нужно людям для удовлетворения потребностей и 

интересов»136). Таким образом, ценности порождаются в результате 

коллективного взаимодействия и являются не чем иным, как зафиксированными 

отобранными («то, что нужно») значимостями. Для Дюркгейма ценности –

 полисемантичные образования, они одновременно могут проявляться мотивом, 

результатом, средством, целью деятельности людей; ценности – «также идеи и их 

побуждения в качестве нормы, цели и идеала»137. 

Внешне дюркгеймовская схема формирования ценностей выглядит 

психологично, точнее, подобно натуралистическому психологизму: 

индивидуальные потребности – коллективные усилия по реализации 

потребностей – достигнутые результаты, признаваемые как значимые и важные 

закрепленные ценности. Они возникают в результате индивидуальных усилий, 

зафиксированных в коллективных представлениях, а затем эти представления 

будут существовать как ценности (благодаря коллективу они становятся 

социальными ценностями), и впоследствии выступают основой социальной 

сплоченности и интеграции.138  

                                           
135 Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Э. Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, назначение / 

Пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 286 – 304. 
136 Там же.  
137 Тугаринов В.П. Избранные философские труды. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – С. 46. 
138 Впоследствии эту идею активно разрабатывали У. Томас и Ф. Знанецкий в работе «Польский крестьянин в 

Европе и Америке». Они интерпретировали ценности через представление «правил поведения», выработанных 

группой и являющихся регуляторами групповой идентификации, ценности – это «любой факт, имеющий 

доступные членам некой социальной группы эмпирическое содержание и значение, исходя из которых он есть или 

может стать объектом деятельности». (Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки (1918) // Американская 

социологическая мысль: тексты / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд. МГУ, 1994. – С. 343). 
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По существу, этот же подход к пониманию потребностей и интересов как 

источнику ценностей показывали западные классики аксиологии – Р. Перри, 

Дж. Дьюи139. Перри определял как ценности все то, что служит реализации 

потребностей и интересов: «Любой объект интереса является ценностным фактом. 

Таким образом, ценность определяется интересом, который сам детерминирован 

ожиданием результата»140. Р.Б. Перри раскрывает четыре главных принципа 

градации ценностей: правильность, интенсивность, предпочтительность и 

включаемость. Ценности суть «объективные, эмпирически наблюдаемые и 

верифицируемые явления реальности»141, а поэтому ценностью может служить 

любая полезная вещь или объект. Но не только объективными факторами 

определена ценность объекта или предмета, даже само ожидание результата 

может быть определено как субъективное обоснование ценности142. Подобной 

точки зрения придерживаются и некоторые российские социологи, утверждая, что 

«в цепочке “потребности – интересы – ценностные ориентации” исходными 

являются потребности, которые выражают исходную форму активного 

избирательного отношения человека к условиям внешней среды»143. 

Важными различиями во взглядах Э. Дюркгейма и Р. Перри были 

представления о перспективах проявляющихся ценностей: у Дюркгейма они 

выступают началами социальных отношений (социологизм Дюркгейма), у Перри 

– единственной детерминантой взаимодействия людей, что становится 

основанием его «психологической» теории, где ценность приравнивается к 

интересу.144  

                                           
139 Преодоление разрыва индивидуального и социального в исследованиях феномена ценностей иногда 

осуществляется посредством приравнивания последних к потребностям, т. е. ценности понимаются как 

естественное или даже механическое продолжение потребностей. На наш взгляд ценности неправомерно 

отождествлять с потребностями. Ценности хотя и возникают на основе потребностей, но они знаменуют 

возникновение социального уровня формирующихся отношений в качестве ориентиров и смысловых стандартов 

деятельности.  
140 Perry R. B. Realms of Value. A Critique of Human Civilization // R.B. Perry. Values and the Future. N-Y, 1969. – P. 3.  
141 Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» // Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. – 

2011. – № 2. – С. 284. 
142 Perry R. B. Realms of Value. A Critique of Human Civilization. P. 3 
143 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – С. 14. 
144 Perry R. B. General Theory of Values. New York, 1926. P. 35. 
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Идеи дюркгеймовского социологизма в понимании ценностей заключены в 

признании четырех важных характеристик ценностей, которые отличают его от 

чисто психологического толкования: 1) надындивидуальный характер ценностей; 

2) их определяющее влияние на действия людей; 3) признание объективного 

существования ценностей; 4) определение совместной деятельности как 

основного инструмента производства, воспроизводства и легитимизации 

ценностей. И еще одна важная особенность в концепции Дюркгейма: ценности не 

могут быть сведены только к утилитарной оценке объекта, поскольку значимость 

не равняется полезности, например, в восприятии роскоши, роскошь не имеет 

прагматических смыслов.145  

В принципе дюркгеймовская схема тождественно отражает появление 

ценностей на двух уровнях: микросоциологическом и макросоциологическом. 

Когда Дюркгейм говорит об индивидуальных потребностях и интересах как 

основании ценностей, речь идет о ценностях общинного типа и преимущественно 

о процессах на микросоциологическом уровне, на уровне коллектива или 

небольшой группы, действующей в ограниченном временном или социальном 

пространстве. Макросоциологический подход к пониманию ценностей заключен в 

противоположной исходной позиции, согласно которой большинство 

современников появляется на свет в условиях уже сложившейся социальной 

системы со сформированными и устоявшимися ценностями, которые ей 

приходится принимать, не проходя тех многочисленных стадий формирования 

ценностей, которые подразумевает дюркгеймовский вариант. 

Развивая идеи Дюркгейма во взглядах на проблему ценностей в социологии, 

несколько по-иному вопрос смотрит М. Вебер. Ценность у него – это некий 

идеальный тип состояния общественных отношений в политике, морали, религии 

и пр., это «интерес эпохи, выраженный в виде теоретической конструкции», 

«осмысленным каждый человеческий акт предстает лишь в соотнесении с 

                                           
145 Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Э. Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, назначение / 

Пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 291. 
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ценностями»146. Откуда берется идеальный (теоретический) тип ценностей? По 

Веберу, ценности соответствуют интересам человека и интересам эпохи, 

сложившегося общества. Главные идеи в трактовке ценностей в веберовской 

концепции следуют из его понимающей социологии. Здесь наиболее значимы два 

момента: 1. Наличие идеально-типичных образцов – ценностей, которые вносят 

целесообразность в действия людей. 2. Важность соотнесения действий людей – 

процесса оценивания с ценностями, что, собственно, и является основанием 

«понимания»147. На этой основе выделяются идеальные типы социального 

действия: целерациональные, ценностно-рациональные, аффективные и 

традиционные.  

Здесь важно подчеркнуть еще две особенности в понимании роли ценностей 

в классификации социального действия: ценностно-рациональный тип 

взаимодействия построен на ценности как на внутренней, включенной, 

«самодовлеющей ценности»148 (Вебер), в то время как целерациональное действие 

направлено вовне, на цель, находящуюся за пределами взаимодействия ценности-

цели. В практической жизни людей такие идеальные типы социального действия 

встречаются крайне редко, а в жизни отдельно взятого человека и того реже. 

Вебер специально поясняет это: «отдельные сферы ценностей даны, как легко 

заметить, в такой рациональной целостности, в какой они в действительности 

редко выступают, но выступать могут и в исторически существенном проявлении 

выступали. В тех случаях, когда то, или иное историческое явление некоторыми 

своими чертами или по своему общему характеру приближается к одному из этих 

построений, конструкция позволяет как бы установить типологическое место 

такого явления путем определения его близости к теоретически 

конструированному типу или удаленности от него».149 

                                           
146 Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» // Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. – 

2011. – № 2. – С. 284. 
147 Кудрина С. А. Ценностные приоритеты и их онтологические основания // Социологические исследования. – 

2010. – № 1. – С. 38.  
148 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 628. 
149 Там же. 
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Предложенная классификация социального действия, таким образом, 

позволяет производить дифференциацию и типологизацию различных 

социальных групп по ценностному содержанию их деятельности. М. Вебер по 

этому поводу отмечает как значимый принцип осуществления такой 

классификации: «Когда я перехожу от стадии актуальной оценки объектов к 

стадии теоретико-интерпретативного размышления о возможных отнесениях их к 

ценности, то идеальная модель, что отвечает интересам человека в современной 

ему форме, означает, что я преобразую данные объекты в “исторические 

индивидуумы”, что я, интерпретируя, довожу до своего сознания и до сознания 

других людей конкретную индивидуальную и поэтому в конечном счете 

неповторимую форму, в которой “воплотились” или отразились “идеи” данного 

политического образования, данной личности, данного научного произведения. 

...Сформулируем это следующим образом: я отчетливо выявляю те точки данного 

сегмента действительности, которые допускают по отношению к нему возможные 

“оценивающие” позиции и оправдывают его претензии на более или менее 

универсальное “значение”».150 

Т. Парсонс объединил идеи Вебера и Дюркгейма, указывая: «Мы 

рассматриваем ценности, в веберовском смысле этого слова, как особую форму 

коллективных представлений…субъективный смысл – элемент системы 

координат».151 Поэтому же в своих ранних работах («Место предельной ценности 

в социологической теории», 1935) Парсонс рассматривал ценностные основания 

как значимый параметр социальных конструкций наряду с нормами, 

коллективами и ролями. Парсонс определяет ценности, которые «суть не что 

иное, как представления о желаемом типе социальной системы, которые 

регулируют процессы принятия субъектами действия определенных 

обязательств». Ценностям принадлежит высший смысл, который характеризует 

                                           
150 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 628. 
151 Свириденко И. Н. Идеи М. Вебера как источник теории Т. Парсонса // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. – 2013. – № 55. – С. 9 – 13. URL: https:elibrary.ru/item.a sp?id=21081124 (дата обращения: 12.02.2016). 
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поведение целых систем, ценности обладают запредельными значениями, в то 

время как нормы определяют конкретное поведение отдельных единиц.152 

Часто Парсонс говорит о религиозном значении ценностей: «Ценности 

общества уходят своими корнями в религию», – поэтому и не поддаются строго 

рациональному анализу. Анализируя исходные ценности, на которых 

выстраивается социальная система, Н.М. Суетина подчеркивает эту идею 

Парсонса, она показывает, что еще «мыслители античности говорили о двух 

основных ценностях, на которые должно ориентироваться человеческое 

поведение. Первой ценностью является спасение души и достижение 

возможности созерцать Бога как высшее благо. А вторая важная ценность – это 

благо других людей».153 Это две запредельно высокие ценности, первенство и 

значимость которых обеспечивает поступательное социальное развитие вне 

каких-либо конкретных исторических и социально-экономических наполнений 

событий. Наличие этих ценностей «делает человека социальным существом – в 

них этическое основание общественного бытия».154 

Последовательное развитие идей о ценностях как основе общественного 

развития нашло свое новое воплощение в концептуальных взглядах 

П. А. Сорокина, который «произвел революцию в теории социологии, подчинив 

её ценностям как главной побудительной движущей силе в обществе. Он доказал, 

что социология является, по преимуществу, теорией ценностей. Открытия, 

осуществленные в социокультурной сфере, обладают такой мощью потому, что 

они сводят в единой концепции все многообразие мировых человеческих 

ценностей».155 Сорокин писал: «Именно ценность служит основой и фундаментом 

всякой культуры. По этой причине важнейшие составные части такой 

интегрированной культуры также чаще всего взаимозависимы: в случае 

                                           
152 Goode W. Y. Principle of Sociology Mebrow Hill Book Company. N-Y, 1977. – 528 p 
153 Суетина Н. М. Ценность и ценностные ориентации: концептуализация различных подходов // Вестн. 

Адыгейского гос. ун-та. – 2008. – Сер. 1.  – С. 165 – 169. 
154 Шрейдер Ю. А. Ценности, которые мы выбираем: смысл и предпосылки ценностного выбора. – М.: Эдиториал 

УРРС, 1999. – С. 61. 
155 Кирьякова А. В. Теория ценностей – методологический базис аксиологии образования // Электронное научное 

издание «Аксиология и инноватика образования». – 2010. – № 1. С. 2 – 32. URL: http://www.orenport.ru/axiology/ 

docs/3/3.pdf (дата обращения: (дата обращения: 18.12.2016). 
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изменения одной из них остальные неизбежно подвергаются схожей 

трансформации». Подобно М. Веберу, он определяет ценности как одно из 

центральных оснований социального действия: 1) взаимодействующие субъекты; 

2) «значения, ценности и нормы»; 3) «открытые действия и материальные 

артефакты как двигатели или проводники, с помощью которых объективируются 

и социализируются нематериальные значения, ценности и нормы».156 «Значения», 

«идеалы» и «эталоны» лежат в основе той или иной культуры, и переходы от 

одной системы этих форм ценностей к другим составляет основу цикличности 

мировой культуры. Этику, теологию, право и политику и т. д. определяют 

ценности, выработанные в процессе формирования культурных цивилизаций.  

Понимание ценностей у П. Сорокина как идеалов отлично, во-первых, от 

представления ценностей как «значений» и «значимостей»; во-вторых, от 

понимания их в смысле «полезности» или «пользы»; в-третьих, от трактовки 

ценностей как «блага».  

Ценности можно рассматривать, как общепринятые убеждения 

относительно целей, к которым человек должен стремиться.157 Леонтьев 

определил, что в комплекс “ценностных представлений” входят “ценностные 

ориентации”, “ценностные стереотипы”, “ценностные идеалы” и “ценностные 

перспективы”, где “ценностные ориентации” - это «осознанные представления 

субъекта о собственных ценностях, о ценном для него – то, что выявляется с 

помощью любых вербальных методов, как социологических, так и 

психологических», а “ценностный идеал” - «конечные ориентиры развития 

ценностей субъекта».158 Их можно определить так, как «комплекс духовных 

детерминант (интересы, потребности, идеалы, установки) людей или отдельного 

человека, а также соответствующих им социально-психологических образований, 

                                           
156 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: пер. с англ. – М.: 

Политиздат, 1992. – С. 243 – 245. 

 
157 Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова. – М.: ФЕНИКС, 1994. – С. 54. 
158 Емельянов-Лукьянчиков М. А. Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии К. Леонтьева, Н. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. – М.: Русский мир, 2008. – С. 234 – 237. 
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которые интерпретируются в положительном ракурсе их значений».159 В итоге 

ценностные ориентации репрезентируют систему ценностей субъектов 

(индивидуальных и коллективных) в определенном социокультурном 

пространстве. Ценностные ориентации формируют жизненные цели и стандарты 

оценок, обуславливают методы достижения цели, стимулируют к деятельности, 

регулируют в рамках норм и стереотипов, уравновешивают системы ценностей 

общества и индивида. 

Таким образом, в рамках социологии сформированы основания, важные для 

исследования ценностей и ценностных ориентаций молодежного 

предпринимательства и ориентирующие современное их исследование:  

1. Прежде всего, это касается признания регулятивного значения 

ценностей и ценностных ориентаций для поведения социальных систем вне 

конкретного контекста деятельности. Этим они отличаются от норм, которые 

определяют поведенческие акты в конкретных ситуациях.160 

2. Далее, для полноценной реализации ценности и ценностные 

ориентации должны быть легитимными и носить институциональный характер.  

3. Ценностные ориентации личности, как и ценности общества 

выстраиваются иерархически. Ценности всего социума являются самыми 

важными, строятся над ценностями отдельного института, группы, коллектива.  

4. В качестве ведущего принципа анализа ценностей и ценностных 

ориентаций выступает базовая категория «социальной значимости»161, т. е. 

способности личности влиять на ход общественных дел, формируемой благодаря 

признанию человеком как «значимой» той или иной цели или средства 

деятельности. 

 

                                           
159 Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. В. Б. Ольшанского. – Ростов.: Изд-во «Феникс», 1999. – 544 

с. 
160 Bertrand A. Basic Sociology Appereton-Century-Craffts. N-Y, 1973. – P. 74. «Социологи понимают социальные 

ценности как поведенческие стандарты, отмечает Бертранд, которые существуют во времени и к которым члены 

данной социальной системы чувствуют сильную эмоциональную привязанность, достаточную, чтобы использовать 

ценности для решения вопроса о специфических действиях и установки целей». 
161 Смирнов П. И. Ценность: стимул деятельности и одно из основных понятий социологии // Теоретический 

журнал «Credonew». – 2011. – № 1. – С. 139 – 157. 
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1.3 Социологическая характеристика ценностей и ценностных ориентаций 

молодежного предпринимательства 

 

Представление ценностных ориентаций и ценностей молодежного 

предпринимательства как объекта социологического анализа составляет 

основную цель настоящего параграфа. 

Актуальность этой проблемы очевидна, поскольку молодежное 

предпринимательство в условиях рыночной экономики представляет 

существенный интерес как в практическом, так и в научном отношении. Наряду с 

этим сложилось неоднозначное и противоречивое отношение к научному 

изучению ценностных ориентаций и ценностей молодежного 

предпринимательства. Основное противоречие заключается между значимой 

ролью, которую сыграли и играют ценностные ориентации и ценности 

молодежного предпринимательства в общей системе предпринимательства, и 

степенью научного обобщения, анализа и теоретического обобщения практики 

деятельности молодых предпринимателей.  

С одной стороны, и это объективно, в становлении современного 

предпринимательства и осуществлении рыночных преобразований в России 

молодые люди сыграли во многом решающую роль. Собственно, усилиями 

молодежи были заложены основы массовой практики современного 

предпринимательства, и об этом, например, свидетельствуют данные Комитета 

РФ по делам молодежи, в которых показано, что в начале 1990-х гг. основная 

масса малых и средних негосударственных коммерческих предприятий (т. е. 70 –

 80% этих предприятий) были созданы молодыми людьми в возрасте до 35 лет.162 

С другой стороны, как показывает анализ работ по тематике молодежного 

предпринимательства, в научном освещении ценностные ориентации, роли, 

особенностей и закономерностей развития молодежного предпринимательства 

остается множество нерешенных проблем.  

                                           
162 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства // 

Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр социального прогнозирования, 2005. – С.123. 
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Прежде всего к числу проблем, давно требующих научного освещения, 

традиционно относят вопрос об определении категории «молодежное 

предпринимательство». На данный момент не существует четко 

сформулированных понятий «молодежное предпринимательство» и «субъект 

молодежного предпринимательства». В некоторых исследованиях по социологии 

и экономике молодежное предпринимательство не выделяется в определенную 

(отдельную) целевую группу как реально существующее явление, а как научная 

категория оно не исследуется. Как было сказано выше, существует определение 

молодежного предпринимательства в Распоряжении Правительства РФ163, однако 

оно не позволяет сформулировать специфику деятельности молодых 

предпринимателей. Как свидетельствуют исследователи этой проблемы, 

постановления “О молодежном предпринимательстве” в субъектах РФ также не 

дают полного определения понятия “молодой предприниматель”.164 В частности, 

дискуссионным остается вопрос о возрастных границах молодежного 

предпринимательства (23, 25 лет, до 30 лет, 35165, 37166 и т. д.)167, неразрешенность 

которого приводит к практически тупиковым ситуациям в рамках нормативно-

законодательного решения вопросов о субсидировании, налогообложении или 

льготах. В своем исследовании мы опираемся на допустимые Правительства РФ 

границы молодежного возраста от 14 до 35 лет, где «молодежь» - это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, 

социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и 

ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

                                           
163 Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/ 

(дата обращения: 12.01.2017). 
164 Жидикова А. О., Сентищева Е. Н. Направления совершенствования молодежного предпринимательства: 

региональный аспект // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7 – 3. – С. 89. 
165 Молодежное инновационное предпринимательство как национальная доктрина модернизации экономики // 

Персонал Престиж: Электрон. Журн. 28.08.2014. URL: http://персонал-перстиж.рф (дата обращения: 23.08.2016). 
166 Чепуренко А. Ю., Алиева А. Предпринимательский потенциал населения России: по результатам «GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR» // Экономическая социология. – 2007. – Т. 8. –№ 2. – С. 112 – 114. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskiy-potentsial-naseleniya-rossii-po-rezultatam-global-entrepreneurship-

monitor (дата обращения: 04.06.2016). 
166 Манохин А. Ю. Стратегия развития молодежного малого и среднего предпринимательства в регионах России // 

Науч. ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2012. – №13 

(132), вып. 23/1. – С. 47 – 53. 
167 Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 
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случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники).109 

Кроме этого, не находят своего должного освещения и другие 

многочисленные проблемы молодежного предпринимательства, прежде всего: 

– декларативное формулирование молодежной политики, не определяющее 

цели и задачи поддержки и развития молодежного предпринимательства;  

– невыраженность взаимодействия государственных и общественных, 

негосударственных сегментов, ориентированных на поддержку молодежного 

малого и среднего предпринимательства;  

– неэффективная работа финансовых институтов, занимающихся 

финансированием субъектов малого и среднего предпринимательства168. 

Это, конечно, не говорит о невнимании или о малом количестве 

проводимых исследований. Напротив, в социологической науке к настоящему 

времени сложились не только многочисленные практические, эмпирические, но и 

научные основания, и интересы для определения молодежного 

предпринимательства как особой социальной группы со своими специфическими 

трендами и закономерностями развития ценностей.169 

Что касается объемов эмпирической информации, то по тематике 

молодежного предпринимательства накоплен и сформирован немалый пласт 

данных, требующих детального и оперативного анализа и обобщений. Например, 

только в поисковой системе Google содержится около 600 000 ссылок, 

раскрывающих практику работы молодых российских предпринимателей, каждая 

из которых имеет значение, поскольку в той или иной степени обобщения 

раскрывает опыт предпринимательской деятельности российской молодежи и 

проведения большой работы по повышению мотивации к участию в ней.  

                                           
 
169 Иконникова С. Н. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. Л., 1974. С. 53. 
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К этому же следует добавить устойчиво растущий научно-теоретический 

интерес к проблемам молодежного предпринимательства. Молодежное 

предпринимательство все чаще попадает в поле зрения исследователей и ученых. 

Так, за последние 5 лет в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка», 

открытой для широкого доступа, опубликовано полтора десятка статей, 

относящихся к журналам из списков ВАК, где представлен научный анализ 

молодежного предпринимательства в прямой постановке вопроса.  

Молодежное предпринимательство исследуется с самых различных 

аспектов. Оно выступает объектом анализа не только социологии, но и 

экономики, менеджмента, юриспруденции, других частных наук, в том числе и 

ювенологии, где обобщены наработки культурологов, психологов, политологов, 

представителей названных выше и других наук. Объединенными усилиями 

ученых молодежь комплексно представлена как «особая социально-возрастная 

группа».  

К числу других важных характеристик ценностей и ценностных ориентаций 

молодежного предпринимательства следует отнести ряд принципиальных 

положений:  

– ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства 

формируются и эволюционируют под влиянием социальных обстоятельств и 

особенностей субъективного порядка, а также под воздействием субъективно-

объективных аспектов;  

– ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства 

носят значимый социальный характер, поскольку по-особому отражают и 

актуализируют сложившуюся социальную реальность и традиции 

предпринимательства; 

– ценности и ценностные ориентации молодых предпринимателей лабильны 

и особенно подвержены изменениям и трансформациям. 

Категория «ценностная ориентация», которая может состоять в различных 

отношениях с понятием «ценность». Собственно, интеграция, наложение и 



63 

 

 

тождество (или противопоставление) ценностей и ценностных ориентаций, их 

иерархий, устойчивости и изменчивости, содержания, направленности и пр. 

является методологическим принципом, лежащим в основе исследовательских 

процедур и методик, используемых в эмпирических социологических 

исследованиях: «…ценностные ориентации, как и любую психологическую 

систему, можно представить как многомерное динамическое пространство, 

каждое измерение которого соответствует определенному виду общественных 

отношений и имеет у каждой личности различные веса»170.  

Когда речь идет о ценностных ориентациях, то имеется в виду система 

личностных установок людей. Эта система характеризуется: 

– избирательностью, т. е. личностным отношением к существующим 

ценностям. В. Е. Боборыкин и Ю. Г. Зинченко по этому поводу отмечают: 

«Классик американской социальной философии и социологии Т. Парсонс не 

ставил себе задачу разрешить проблему «социально-индивидуального» в 

ценностях, он делает акцент на нормативном (социальном) определении 

ценностей, представляя личность лишь как единицу социального действия. Он 

решительно отсекает ценности (ценностные ориентации – термин, являющийся 

изобретением Парсонса и его заслугой)»171 как ориентации на социальные 

способы действия от личностного, которое он называет «мотивационным» 172; 

– направленностью личности: «Ценностная ориентация личности связана 

совместным духовным бытием субъектов понимания смыслов и так называемого 

исполнителя смысловых социальных стереотипов и образцов мышления и 

поведения. Эта ориентация задает континуум личностного поля значимости, т.е. 

                                           
170 Алексеев В. Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический 

журнал. – 1984. – Т. 5. – №. 5. – С. 63 – 70. 
171 Боборыкин В. Е., Зинченко Ю. Г. Философско-социологические концепции ценностного сознания личности. 

Социальная философия и философия истории. Вестн. СевДТУ. Вип. 94: Філософія: зб. наук. пр. – Севастополь: 

Вид-во Сев НТУ, 2009. – С. 24. 
172 Parsons T. Systems of Value Orientations Parsons T. «A functional Theory of Change – Social Change» / Ed. By A. 

Atzioni.N-Y, 1926. – P. 13. 



64 

 

 

систему, в которой можно выделить два аспекта: 1) «ценности – Я» и 2) «Я –

 смыслы»173;  

– важной ролью в распредмечивании ценностей и превращении их в 

элементы сознания, чувств и воли174. По своей психологической природе 

ценностные установки – это познавательные, эмоциональные и поведенческие 

акты; 

– составом (набором) и иерархией ценностных ориентаций; 

– детерминированностью внешними социальными обстоятельствами и 

внутренними динамическими процессами развития личности;  

– многовариантностью проявлений: ценностная ориентация может 

выступать и процессом, и результатом, и средством, и целью личного развития. 

Исходным основанием ценностной ориентации, ее фундаментом выступают 

достигнутые наличествующие и освоенные ценности, которые интегрируют 

личностные структуры и делают личность уверенной в своих выборах значимого 

и важного, формируют ее мотивацию, действия и поступки. Достигнутый и 

освоенный уровень ценностей выступает фундаментом новых изменений, 

развиваясь непрерывно по спирали. 

Три грани характеризуют ценностную ориентацию как объект 

исследования: 1. Это действие, нацеленное на значимые предметы и объекты. 2. 

Это средство достижения цели. 3. Это отношение субъекта к целям и 

результатам своих действий. Действие и средство выступают объективной 

стороной, отношение – субъективной стороной ценностной ориентации и 

«определяют его отношения и особенности взаимодействия с окружающим 

миром, детерминируют и регулируют поведение человека. Осознавая 

                                           
173 Хабибова Н. Е. Философский анализ понятия «ценностные ориентации»: онтологический и гносеологический 

аспекты: Автореф. дис. … канд. филос. наук / Уфа, 2004. – С. 3. 
174«Понятие ценности, – пишет В. Гуд, – отражает общую оценку того, что люди разделяют с членами группы; 

того, что является хорошим, этичным, красивым или превосходным. Поэтому мы говорим о ценностях 

демократии, моногамии, правдивости или помощи других». См.: Goode W. Y. Principle of Sociology Mebrow Hill 

Book Company. N-Y, 1977. – 528 p. 
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собственные ценностные ориентации, человек ищет свое место в мире, 

размышляет над смыслом и целью жизнедеятельности»175. 

Формирование ценностных ориентаций – это сложный процесс поэтапных 

изменений, затрагивающий все основные компоненты личностных структур. 

Решающая роль в этом процессе принадлежит рефлективным практикам, 

общению, участию в совместной деятельности и жизненным обстоятельствам, в 

которых находится личность. Неизменно в исследованиях социологов 

подчеркивается особенность формирования ценностных ориентаций в молодом 

возрасте. Но при этом ценностные ориентации всегда были и остаются продуктом 

мыслительной культуры.  

Формирование ценностных ориентаций осуществляется последовательно в 

результате осознания ценностей общества, рефлексии и проектирования 

возможного будущего в сложившейся системе социальных ценностей. 

Ценности и ценностные ориентации предпринимательского слоя – ценности 

особого порядка. Это ценности людей самостоятельных и способных рисковать 

и организовывать экономическую (и иную) деятельность, выражающуюся в 

производстве, переработке и продвижении товаров или услуг, определенных 

работ, использующих имущество и/или нематериальные активы. Это ценности 

людей деятельных и активных. Поэтому исследование ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей целесообразно осуществлять с позиций 

деятельностно-активистской концепции, которая, в отличие от традиционной 

социологии, «игнорирующей человека, способного принимать индивидуальные 

решения и делать осознанный выбор»176, напротив, предполагает такую его роль.  

При этом подходе статическое понятие «структура» преобразуется в 

динамическое понятие «структурация» — структурирование социальных 

                                           
175 Раитина М. С. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности // Научный 

электронный архив. URL: http:econf.rae.ru/article/5159 (дата обращения: 27.09.2016) 
176 Ситнова И. В. Активистко-деятельностная методология в моделировании процесса «институциональных 

изменений» (опыт анализа зарубежных концепций) // Экономика и социум: современные модели развития. – М.: 

ООО «Издательский дом «Наука». 2011. – С. 64 – 70. 
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отношений в пространстве и времени (теория структурации Э. Гидденса)177, а 

также признанием способности социальных систем радикально 

переструктурироваться (теория морфогенеза М. Арчер)178, способности структур в 

процессе оперирования воспроизводиться, изменяясь, в конечном итоге, участвуя 

в конструировании становления — изменении механизма (теория становления 

общества П. Штомпки)179. 

По В. А. Ядову, суть деятельностно-активистского подхода заключается в 

признании решающей роли социально активных агентов своей практической 

деятельностью изменять социальные институты и самих себя, утверждении 

принципа «социально-исторического» процесса и отказе от идеи диктатуры 

«естественно-исторических» закономерностей180. 

Одна из актуальных теоретических концепций относительно современных 

подходов к исследованиям роли и места ценностей и ценностных ориентаций в 

современном мире предложена В. П. Бранским.  

Таким же образом, в рамках деятельностно-активистского подхода 

петербургской социологической школой обосновываются «внутренние 

                                           
177 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 

с.  
178 Кучинов А. М. Теория морфогенеза Арчер М. С. (Сводный реферат) / Политический вектор М. – 2014. – № 2.  

Челябинск.: Издательство НОЦ «КПСП», 2014. – С. 70 – 91. 
179 Штомпка П. Социология социальных изменений / Под ред. В. Я. Ядова. пер. с англ – М.: Аспект Пресс, 1996. – 

С. 53 – 55. 
180 Деятельностно-активистский подход в социологии был основан в 1960-х гг. Он базируется на классических 

постулатах К. Маркса о существенной роли ценностей активных людей в преобразовании тех условий, в которых 

они родились, но которые эти активные личности пытаются изменить в соответствии уже со своими ценностями и 

ценностными ориентациями. Основные положения этой концепции разработаны в трудах Дж. Александера, 

М. Арчера, П. Бурдье, Э. Гидденса, П. Штомпки. Важная роль в разработке идей о роли ценностей социально 

активных субъектов в отечественной социологии принадлежит В. А. Ядову, А. И. Кравченко и Т. И. Заславской.  

Деятельностный подход позволяет рассматривать социальные изменения как непрерывную трансформацию 

социальных институтов. Э. Гидденс говорит о «структурации», П. Штомпка – о «постоянном становлении», 

М. Арчер – о примате «человеческой практики». Активные агенты, их коммуникационные практики и 

взаимодействия (А. Турен, П. Бурдье, Ю. Хабермас) формируют элементную базу современных социальных 

институтов. Такой неоинституционалистский подход позволяет по-новому исследовать роль активных акторов, в 

нашем случае – молодых предприимчивых людей. 

По существу, этот подход позволяет реализовать идею А. Этциони об «активном обществе», обществе, которое не 

просто «реагирует» и «приспосабливается», но и целенаправленно изменяет внешнюю среду и свою собственную 

структуру. Активное общество формируется на следующих базовых потенциалах-способностях: 
– ставить цели и принимать решения на основе изучения и обработки информации; 

– при необходимости проявлять власть и средства насилия, распределять материальные ресурсы в соответствии с 

интересами достижения цели; 

– достигать согласия. 

Идеальное «активное общество» – это общество, сочетающее высокую степень согласия с высокой степенью 

контроля (тоталитарно-демократическое). 
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побудители национальной специфики, что выражается в конкретизации и 

систематизации ценностей определенного национально-этнического социума, как 

часть мотивации индивидов»181. 

Важно подчеркнуть, что как бы ни складывались отношения между 

молодыми предпринимателями и другими людьми – обществом, они 

выстраиваются на основе ценностных ориентаций, одновременно выступающих в 

роли побудительных стимулов, стандартов поведения и являющихся шкалой 

оценивания этого поведения и отношений. Таким образом, «в рамках социального 

поведения собственные реакции становятся естественными объектами внимания, 

так как они, во-первых, интерпретируют вызываемые реакции других людей и, 

во-вторых, предоставляют материал, в котором каждый может точно определить 

свою собственную значимость в качестве стимула поведения других».182 

Основываясь на базовых положениях деятельностно-активистской 

концепции183, в настоящем исследовании в самом общем виде под ценностями 

понимаются результаты или продукты разнообразной деятельности людей, 

которые удовлетворяют какие-либо материальные или духовные потребности 

людей различных социальных групп184. В то время, как ценностные ориентации 

являются субъективным отражением ценностей. Наш анализ показывает, что 

такое понимание ценностей и их связи с ценностными ориентациями в 

наибольшей степени отражает представление о предпринимательстве не только 

как об активной деятельности по преобразованию социально-экономического 

обустройства общества, но и как деятельности, всегда нацеленной на 

определенный результат. Зависимость ценности от результата показал, Дж. 

Хоманс в аксиоме ценностей: «чем большую ценность представляет для индивида 

                                           
181 См. Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские: Характер народа и судьбы страны. – СПб.: Изд-во «Санкт-

Петербургская панорама», 2001. – 192 с. 
182  Мид Дж. Социальное сознание и сознание смысла / Пер. с англ. Р.Э. Бараш // Эпистемология и Философия 

науки. – 2013. – Т. XXXV. – № 1.  – М.: Институт философии РАН, 2013. – С. 26. 
183 Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских 

трансформаций. – СПб.: Интерсоцис, 2009. – С. 52 – 54. 

184 Юлдашев Л. Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня // Социологические исследования. – 2001. – № 

8.  – С. 148. 
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результат его действия, тем более вероятно совершение им данного действия и в 

последующем»185. 

В структуре ценностей и ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей центральное место отдается экономическим ценностям, 

которые в условиях современного общества оказываются основными, базовыми 

образованиями. И это неслучайно, поскольку первенство в процессе массового 

производства и воспроизводства экономических ценностей в рыночном обществе 

заслуженно принадлежит слою предпринимателей, людям, которые в результате 

своей деятельности выстраивают наиболее востребованные направления 

экономического развития. 

Производство и потребление экономических ценностей самым 

существенным образом обеспечивается совокупностью политических и правовых 

ценностей и ценностных ориентаций, которые в совокупности с экономическими 

ценностями обеспечивают и реализуют прагматически-утилитарные интересы 

предпринимательского сообщества. Экономические интересы, власть и право 

формируют ядро современной социальной конструкции.186 

 В отличие от утилитарных духовные ценности и ценностные ориентации 

молодых предпринимателей – это совокупность сложившихся значимых 

духовных практик, идей, принципов и др., которые обеспечивают нравственные, 

научные, эстетические, мировоззренческие, религиозные их отношения между 

собой и с другими людьми. Особым методологическим подходом, оказавшим 

существенное влияние на изучение феномена этнического предпринимательства и 

адаптации, является генетический структурализм П. Бурдье. Центром его 

концепции была разработка теории многомерного социального пространства, в 

котором выделялись различные социальные поля. Позиции или статус «агента» 

определялись в каждом из этих полей по его инкорпорированному либо 

материальному капиталу. Теория «человеческого капитала» П. Бурдье активно 

                                           
185 Homans G. K. Social Behavior its Elementary Forms. N-Y, 1961.  
186 Кирьякова А. В. Теория ценностей – методологический базис аксиологии образования // Электронное научное 

издание «Аксиология и инноватика образования». 2010. № 1. – С. 2 – 32.URL: http://www.orenport.ru/axiology/docs 

/3/3.pdf (дата обращения: 18.12.2016). 
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используется современными социологами для анализа этнического 

предпринимательства.  

Духовные ценности и ценностные ориентации обладают 

выразительностью и могут передаваться в процессе социального 

взаимодействия молодых предпринимателей с другими акторами, влияя на 

формирование высших социальных чувств187. Они делают жизнь человека 

истинно человеческой. «В целом, совокупность экономических ценностей обычно 

называют “богатством”, политических – “властью”, нравственных – “добром”, 

эстетических – “красотой”, мировоззренческих и научных – “истиной”. Все 

ценности, т. е. социальные ценности в целом называют “благом”188.   

 Из представленного обзора основных понятий следуют два важных вывода: 

Во-первых, ценности и ценностные ориентации как материальные, так и 

духовные выступают в единстве, поскольку являются продуктом различных видов 

человеческой деятельности.  

Во-вторых, даже у самой высокой человеческой ценности всегда есть 

материальная основа, что предполагает исследование ценностей и ценностных 

ориентаций как единства объективного и субъективного, материального и 

духовного. 

По отношению к ценностям могут быть выделены три блока деятельности 

людей, которые отражают основные проблемы их «смысла жизни»: производство 

ценностей (утилитарных или духовных), потребление ценностей (как вещей, так и 

поступков); распространение ценностей.189 Наиболее трудоемкой задачей 

является деятельность по созданию и производству ценностей, которая, 

несомненно, весомее и труднее деятельности по распространению ценностей, тем 

более, труднее обычного их использования или потребления.  

                                           
187 «Коммуницируя по поводу общих предметных областей, консенсусы автономизируются, обретают “системный 

статус” (становясь системами взаимодействия и даже институционализируясь в организации с их правилами 

членства) и, благодаря взаимопроникновению, осуществляют взаимное изменение и изменение более широких 

социальных систем, являющихся для них средой». См.: Феофанов К. А. Никлас Луман и функционалистская идея 

ценностно-нормативной интеграции: конец вековой дискуссии // Социс. – 1997. – № 3. – С. 58. 
188 Юлдашев Л. Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня. С. 148. 
189 Бранский В. П. Философский анализ проблемы ценностей. URL: http://www.studfiles.ru/ preview/3065311/. (дата 

обращения: 27.02.2016). 

http://www.studfiles.ru/
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Общество, где основные усилия направлены на производство ценностей 

(«творческое», «идеологическое»), исторически более перспективно. Однако на 

определенных этапах, например, в силу необходимости рационального 

потребления ресурсов для производства ценностей, руководство интересами 

экономии и пр., уровень жизни в таком обществе может быть ниже, чем в 

обществе, ориентированном на потребление. Общество второго типа 

(потребительское, «всеобщего потребления») менее перспективно. Вместе с тем, 

уровень жизни в таком обществе будет восприниматься его гражданами как 

высокий. Поэтому ценности молодых предпринимателей, осуществляющих 

производство ценностей и занятых в нем, следует признать, как наиболее 

важные и соответствующие интересам прогрессивного развития. 

Ценностные ориентации и ценности молодежного предпринимательства –

 это своеобразные «матрицы», которые формируются из разнообразного 

(практического и иного) опыта на основе проявившихся потребностей и 

удовлетворения нужд. Вместе с этим, хотя они возникают на основе прошлого 

опыта молодых предпринимателей, но они как управляют настоящим, так и 

проектируют отношение к будущему. 

Ценностные ориентации и ценности выражают понимание смыслов 

теоретической и практической деятельности предпринимательского слоя 

молодежи, прямо и опосредованно предопределяя цели предпринимательства. 

Ценности – абстракции, трансформирующиеся в конкретные цели, планы и 

проекты предпринимательской деятельности. Вслед за целями ценности 

определяют средства и отношение к результатам предпринимательства, 

выступая основаниями этического самоконтроля. Ценности – это основания для 

критериев осуществления предпринимательских решений в альтернативных 

ситуациях выбора, где «определенный способ поведения есть индивидуально или 

социально предпочтительней наряду с каким-либо иным», в этом смысле 

«система ценностей есть устойчивая совокупность убеждений»190. 

                                           
190 Rokeach M. The Nature of Human Values. N-Y, 1973. – p. 293. 
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Ценностные ориентации и ценности предпринимательства – не только 

рациональные абстракции. Они необходимо и неизбежно затрагивают сферу 

чувств, эмоций, переживаний, складываясь в устойчивые желания тех, кто 

занимается предпринимательской деятельностью, и тех, кто пользуется услугами 

предпринимателей. Ценности «настраивают» предпринимателей на 

определенные стратегии поведения и действий, а также выступают важным 

фактором мотивации их поведения. Предприниматели стремятся к ценностям и 

тем самым практически конструируют сегодняшнее и будущее. Эти же ценности 

выступают мерилом оценивания возможных предстоящих событий, которые 

только могут предположительно происходить или происходят с личностью 

предпринимателя впервые. 

Ценностная позиция каждого отдельного предпринимателя только 

относительно индивидуальна и уникальна. «Правильные» или «ошибочные» 

ценности предпринимателей неизбежно включены в сформировавшуюся в 

процессе длительной исторической эволюции культуру предпринимательского 

сообщества, его традиции, нормативы, выстроенные на базовых социальных 

ценностях. Как указывает Н. Луман, «только организации способны осуществлять 

генерализацию мотивов и создавать поведенческие и ценностно-нормативные 

особенности, необходимые в различных функциональных сферах общества»191. 

«Организация - это сложный социальный агрегат, в котором действует множество 

социальных и профессиональных групп, имеющих как общие, так и 

несовместимые интересы», - полагает А. Этициони192. В этом смысле 

организация, как любая группа «сохраняет, регулирует и распространяет 

соответствующие типы действия среди ее членов»193. 

В профессиональном сообществе предпринимателей складывается система 

базовых ценностей, разрушение которых приведет к разрушению всего 

сообщества. Их ценности неизбежно будут отличаться от ценностей других 

                                           
191 Luhmann N. The differentiation of society / Transl. by St. Holmes and Ch. Larmore. N-Y: Columbia Univ. Press. 1982. 

– Р. 76. 
192 Etzioni A. Les Organisations modernes. Gemblux, 1971.  
193 Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. – М.: ИЛ, 1961. – С. 113 – 157.    
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групп, живущих своими интересами, устремлениями и идеями, в силу того, что 

любой человек – «идеологическое животное», и ему присуще осознавать, 

фокусировать и выражать свои идеи и помыслы. Тем не менее сосуществование 

многочисленных групп противоречивых ценностей и субценностей среди 

предпринимателей может провоцировать конфликты и напряжение в отношениях 

как между предпринимателями, так и с людьми других социальных страт, 

общностей, организаций. В этом смысле П. Бурдье утверждал о «легитимности 

принесения в жертву эгоистических интересов для признания ценности группы 

как создателя всякой ценности»194. Конфликты могут происходить в ситуациях 

«столкновения требований одной и той же профессиональной этики, т.е. 

столкновение ценностей в рамках одной нормативно-ценностной системы»195. 

Наряду с изменениями экономического уклада (переход к рынку), 

являющегося основным механизмом и инструментом трансформации ценностных 

ориентаций и ценностей, активной деятельностью по «производству ценностей» 

общества заняты все социальные институты, от которых зависимо 

предпринимательство, но особенно на формирование ценностных ориентаций и 

ценностей молодежного предпринимательства существенное влияние оказывает 

государство, политические партии, профессиональные группы и общественные 

союзы, этнические диаспоры, церковь и др., все, - у кого могут возникать самые 

противоречивые интересы к молодым предпринимателям. Это делает практически 

невозможным формирование единого цельного списка «вечных» ценностей 

молодежного предпринимательства, который мог бы явиться своеобразной 

программой для молодежи: изменяющееся общество способно сделать завтра 

ценными любые сегодняшние аморальные или антисоциальные явления, или 

поступки, связанные с предпринимательской деятельностью. И наоборот, 

ценности исторически изменяются не только по содержанию, но по 

оформлению.196 

                                           
194 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2007. – С. 251.  
195 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок / Монография. – Тюмень.: 

НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. – С. 36. 
196 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. и вступ. ст. С.H. Зенкина. – М.: Добросвет, 2000. – С. 10 – 11. 
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Ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства, 

как и любого профессионального сообщества, выстраиваются в определенную 

иерархию и систему, которая является основанием интеграции в это сообщество, 

направляя и стыкуя разнообразные противоречивые стратегии 

предпринимательства, модели деятельности предпринимателей, формы их 

социальных практик взаимодействия и поведения; 

По отношению к ценностям высшего порядка – самоценностям (абсолютам: 

смысл жизни, справедливость и добро и т. д.) – ценности предпринимательской 

деятельности молодежи являются посредническими, т. е. являются лишь 

средствами достижения ценностей более высокого порядка, однако могут 

восприниматься как самоценности; 

Деятельность молодых предпринимателей всегда осмысленно или 

подсознательно стратегически сориентирована значимыми для этой страты 

идеалами и предполагает их достижение в виде конечных результатов. 

Достигнутые материальные и духовные рубежи молодежного 

предпринимательства составляют их реальные ценности. Ценностные 

ориентации молодежного предпринимательства будут неизбежно формироваться 

в процессе реализации идеалов, поскольку именно реализованные идеалы 

являются итогом и результатом любой деятельности: критерий ценности – 

идеал.197 

Специфичность идеалов, сформированных у той части молодежи, которая 

предпочитает заниматься предпринимательством, является не просто неизбежным 

моментом их деятельности, но при этом и моментом, отражающим многотрудный 

и длительный путь формирования ценностей, потому что «для формирования 

даже самого примитивного идеала необходимо множество предпосылок 

духовного, организационного, материального и экзистенциального характера».198 

Еще более длительный период и значительные усилия потребуются для того, 

                                           
197 Бранский В. П. Философский анализ проблемы ценностей. URL: http://www.studfiles.ru/ preview/3065311/ (дата 

обращения: 27.02.2016). 
198 Там же. 

http://www.studfiles.ru/
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чтобы значимые идеалы молодежного предпринимательства приобрели 

общезначимый социальный смысл.  

Это тем более усложняет процесс формирования предпринимательских 

ценностей среди молодежи, поскольку «оборот ценностей сейчас более быстрый, 

чем он был, когда бы то ни было в истории. В прошлом человек, взрослеющий в 

каком-либо обществе, мог ожидать, что система общественных ценностей 

остается большей частью неизменной в течение жизни; сегодня такое 

предположение не будет правомерным, за исключением, возможно, более 

изолированных или дотехнологических сообществ. Это привносит временность в 

системы и предполагает, что каким бы ни было содержание ценностей, 

возникающих на месте ценностей индустриального периода, они будут менее 

долговечными, более преходящими, чем ценности прошлого»199.  

На основе изучения и обобщения изученных материалов нами 

сформулированы авторские определения ценностей молодежного 

предпринимательства и ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

Ценности молодежного предпринимательства – сложившиеся в 

социально-историческом опыте предпринимательства материальные и 

духовные результаты, средства и цели, которые определяют выбор 

молодежью важных, не важных (или противоположных – антиценности – 

Парсонс, Фромм) альтернатив развития предпринимательской деятельности, а 

также влияющих на их поведение и общение.  

Ценностные ориентации молодых предпринимателей - это 

субъективное отражение ценностей молодежного предпринимательства в 

виде идеальных конструкций (установок и принципов) должного и желаемого в 

предпринимательстве, зависящих от потребностей и мотивов молодых 

предпринимателей, которые формируют иерархии эталонов идеального, 

критериев выбора ценного и наборов стандартов ведения предпринимательской 

деятельности. 

                                           
199 Тоффлер А. Футуршок / пер. с англ. – СПб.: Лань, 1997. – С. 242 – 243. 
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Выводы по Главе 1. 

Приведем некоторые выводы, вытекающие из анализа основных 

направлений исследования ценностей и ценностных ориентаций в современной 

социологии, важные для дальнейшего исследования. 

1. Ценности и ценностные ориентации молодых предпринимателей как 

объект социологического исследования носят надындивидуальный и 

конкретизированный характер, являясь по своей природе продуктом как 

объективного, так и субъективного порядка, что в свою очередь позволяет 

осуществить построение методологических конструкций и методических 

процедур их социологического исследования. Они выступают отличительными 

(особенными) для этой группы людей и раскрывают диспозициональное 

положение молодых предпринимателей в социуме.  

Исходя из положений проведенного анализа, в качестве рабочего 

определения под ценностями молодежного предпринимательства мы понимаем 

сложившиеся в социально-историческом опыте предпринимательства 

материальные и духовные результаты, средства и цели, которые определяют 

выбор молодежью важных, не важных (или противоположных – антиценности – 

Парсонс, Фромм) альтернатив развития предпринимательской деятельности, а 

также влияющих на их поведение и общение.  

Под ценностными ориентациями молодых предпринимателей - 

субъективное отражение ценностей молодежного предпринимательства в виде 

идеальных конструкций (установок и принципов) должного и желаемого в 

предпринимательстве, зависящих от потребностей и мотивов молодых 

предпринимателей, которые формируют иерархии эталонов идеального, 

критериев выбора ценного и наборов стандартов ведения предпринимательской 

деятельности. 

Наиболее отчетливо ценности и ценностные ориентации молодежного 

предпринимательства проявляются при принятии и реализации решений в 

ситуациях выбора и закрепляются как победившая альтернатива из числа 
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возможных, а также при выстраивании иерархий в виде первостепенного, 

значимого и важного в процессе достижения целей предпринимательства. 

Ценности и ценностные ориентации молодежного предпринимательства могут 

выражаться как в объективных, так и в субъективных показателях. 

Ценностные ориентации молодых предпринимателей формируются на 

основе индивидуального опыта в процессе оценивания происходящих событий, 

явлений, процессов. Посредством социализации происходит приобщение к 

основным ориентирам предпринимательства, формируются представления об 

одобряемых и неодобряемых действиях. Ценностные ориентации отражают 

способность молодых предпринимателей по-особому осознавать окружающую 

реальность и вырабатывать оценочное отношение к ней, а также эмоциональное 

(аффективное) состояние, коммуникативные интенции и выступать главными 

мотиваторами деятельности.  

2. Будучи по природе идеальными образцами и стандартами, ценности и 

ценностные ориентации молодых предпринимателей немыслимы без выражения 

отношения к окружающему миру.  Они могут быть как материальными, так и 

идеальными. Ценности и ценностные ориентации молодых предпринимателей 

выражают их потребности, что позволяет «проследить человеческие действия до 

самых корней, а это, в свою очередь, означает, что объяснить (понять) можно 

лишь тогда, когда будет выделен (установлен) смысл, психологические мотивы 

действий, равно как и культурные ценности, нормы и правила, придающие 

человеческим действиям определенную форму»200. 

3. Ценности и ценностные ориентации молодых предпринимателей 

проявляются в деятельности и не могут возникать вне зависимости от самих 

молодых предпринимателей, «сами по себе». Отсутствие связанности с 

ценностями, устоями, символами и нормами приводит человека к одиночеству201. 

Ценности молодых предпринимателей определяют жизненные ориентиры, что 

позволяет говорить о ценностных ориентациях как о значимых с точки зрения 

                                           
200 Вебер М. Избранные произведения. С. 295. 
201 Fromm E. Escape from Freedom. N-Y, 1994. – Р.53. 
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социологии, поскольку собственно ценностное ориентирование способствует 

формированию социума, включению личности в социум, ее социализации. Вне 

отнесения к ценностям и ценностным ориентациям молодых предпринимателей, 

как объекта социологического анализа, невозможно их изучение и объяснение. 

4. Изучение ценностей и ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей предполагает сочетание двух подходов в построении 

социологического исследования: нормативного и дескриптивного. Нормативный 

подход предполагает описание модели системы ценностей в соответствии с 

обобщающей теорией. Дескриптивный подход позволит выявлять 

индивидуальные характеристики. Ценности и ценностные ориентации молодых 

предпринимателей предполагают их изучение с точки зрения их сущности и 

содержания, причин возникновения и механизмов формирования, 

рассматриваются как совокупность взаимодействия личностного развития и 

социальных детерминант этого развития. Итоговый результат исследования 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей заключается в выявлении 

конкретного содержания и построении их иерархической структуры. 

5. Перспективной задачей исследования выступает определение степени 

сформированности и тождественности структур ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей. В итоге проделанной работы возможно получить результат, 

который покажет, какие ценностные ориентации молодых предпринимателей 

сформированы и насколько они стали их мотивами практического поведения в 

координатах значимых социальных ценностей. 

 

Глава 2. Социодинамика ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в современном российском обществе 

 

 ...Преследуя цель экономического оздоровления и обновления России, 

 не следует забывать и о духовных его предпосылках,  

а именно о выработке соответствующей хозяйственной психологии. 

Булгаков С. Н. Два града 
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2.1. Этапы социодинамики ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей 

 

Молодежное предпринимательство – неотъемлемая часть всего института 

российского предпринимательства со своими особенностями и спецификой. 

Прежде всего это преимущественная часть малого предпринимательства: на 94% 

молодежное предпринимательство в России – это малое предпринимательство. 

Оно начиналось как малое предпринимательство, выстраивалось как особая сфера 

малого предпринимательства, и по настоящее время в малом 

предпринимательстве концентрируется вся основная масса интересов молодых 

предпринимателей. Поэтому социодинамику ценностных ориентаций российских 

молодых предпринимателей, их историю и генезис формирования целесообразно 

рассматривать в русле общих трендов развития рыночного пространства 

России, но, прежде всего, малого предпринимательства. При этом важно 

определить и оттенить специфику и особенности малого предпринимательства, 

раскрыть направления дальнейшего анализа и возможности прогнозирования 

перспектив.  

Выявление и характеристика этапов развития малого предпринимательства 

в отечественных исследованиях осуществлялись неоднократно.202 Чаще всего 

основаниями для определения этапов формирования малого предпринимательства 

в представленных работах выступают четыре критериальные величины, обобщая 

и оценивая которые можно говорить об особом этапе малого 

предпринимательства, это: 

1) экономические результаты деятельности;  

                                           
202 Кутенков В. В. Этапы развития малого предпринимательства в России // Вестн. Российского гос. гуманитарного 

ун-та. – 2009. – № 11. – С. 296 – 300; Купрюхина Л. И. Этапы развития малого бизнеса в России // Науч. вестн. 

МГТУ ГА. Сер. История, философия, социология. – 2006. – № 101. – С. 197 – 198; Карамушко Г. В. Основные 

этапы становления малого предпринимательства в условиях современных радикальных рыночных реформ в 

России // Вестн. Майкопского гос. технологического ун-та. – 2009. – № 3. – С. 54 - 59; Пиньковецкая Ю. С. Генезис 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации // Вопросы управления. – 2013. – № 2 (4). – С. 

72 – 78. Поляков А. А. Институт предпринимательства в социально-экономическом развитии региона: дис. …канд. 

экон. наук. Тамбов, 2006. – С. 45 – 48. 
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2) нормативная база предпринимательства; 

3) меры государственной поддержки предпринимателей; 

4) комбинированный вариант экономических и нормативно-правовых 

характеристик. 

Что касается фиксации этапов эволюции ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в рамках социологических исследований, то, по нашему 

представлению, эти этапы отличаются друг от друга качественными и 

количественными особенностями во взглядах молодых предпринимателей на то, 

каким должно быть предпринимательство, цели и задачи, его значимость для 

молодежи, его возможности и ресурсы и т. д.  

В интересах выявления и характеристики этапов социодинамики 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей в работе использованы 

данные результатов исследований молодежного предпринимательства, 

осуществленные в трудах Ж. М. Грищенко, Л. Г. Новикова и И. Н. Лапша203 

С. В. Гришаева и В. Г. Немировского204, В. В. Староверова205, М. К. Горшкова и 

Ф. Э. Шереги206, А. Ю. Чепуренко207, З. М. Дыльновой208, А. В. Иноземцевой209, 

Д. В. Романцовой 210 и др. 

Опираясь на данные упомянутых исследований, можно сделать 

обобщающие выводы о четырех этапах эволюции ценностных ориентаций 

                                           
203 Грищенко Ж. М., Новикова Л. Г., Лапша И. Н. Социальный портрет предпринимателя // Социологические 

исследования. – 1992. –  № 10. – С. 53 – 61. 
204 Гришаев С. В., Немировский В. Г. Социальный портрет молодого предпринимателя // Социологические 

исследования. – 1999. – № 5. – С. 40 – 43. 
205 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства // 

Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр социального прогнозирования, 2005. – С. 123 – 138. 
206 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Ретроспектива политической жизни в России (2000-е годы). Статья первая. 

Богатые и бедные в России в начале 2000-х годов // Официальный сайт ИC РАН. 2010. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=1935 (дата обращения: 17.10.2015). 
207 Чепуренко А. Ю., Алиева А. Предпринимательский потенциал населения России: по результатам «GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR» С. 112–114.  
208 Дыльнова З. М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной России: состояние и перспективы // 

Изв. Саратовского ун-та. Сер. Социология. Политология. – 2011. – Т. 11, вып. 2. – С. 15 – 16. 
209 Иноземцева А. В. Молодежь и малое предпринимательство: результаты социологического исследования // 

Теория и пратика общественного развития. – 2014. – № 19. – С. 34 – 37. 
210 Романцова Д. В., Денисевич Е. И. Проблемы развития молодежного предпринимательства // Молодой ученый. – 

2015. – № 8. – С. 614 – 618.  
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молодых предпринимателей с позиций особенных явлений и тенденций их 

развития211:  

I этап (1985 – 1992) – легализация;  

II этап (1993 – 1998) – турбулентность и трансформации; 

III этап (1999 – 2008) – рост и институционализация; 

IV этап (2009 – по наст. время) – квазиустойчивость или латентный спад. 

I этап (1985 – 1992) – легализация предпринимательства, период прорыва 

аккумулированных и не реализованных творческих потенциалов молодежи, 

период взлета и первых неудач, стагнации в предпринимательстве. К этому 

времени молодежное предпринимательство непосредственно и опосредованно 

уже исследовалось социологами. В 1992 г. Ж. М. Грищенко, Л.Г. Новикова, И. Н. 

Лапша провели исследование 307 представителей всех форм негосударственной 

собственности, основная масса которых состояла из людей в возрасте до 35 лет. 

Так был сформирован, возможно, первый социальный портрет предпринимателя. 

Большая работа в этом направлении проводилась в русле социально-

психологических исследований212 предпринимательской деятельности, имеющих 

существенное значение и для исследований молодежного предпринимательства в 

социологии. 

В это же время, в 1992 г., Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН 

проведен мониторинг «Социальное развитие молодежи», в котором на базе 

формализованных интервью 593 молодых людей дается обстоятельный анализ 

страты молодых предпринимателей. Это значимое исследование было 

продолжено в 1999 – 2002 гг. и по его результатам вышел ряд публикаций с 

                                           
211 Поляков А. А. Институт предпринимательства в социально-экономическом развитии региона. С. 46. 
212 Начиная с 1991 г., группа научных сотрудников Института психологии РАН и Московского гуманитарного 

университета проводит социально-психологические исследования российских предпринимателей по единой 

программе. За это время под руководством члена-корреспондента РАН А. Л. Журавлева и профессора В. П. 

Познякова проведено девять полномасштабных «срезов», в ходе которых опрошено свыше 1500 российских 

предпринимателей, представляющих разные регионы России и различные сферы бизнеса. В частности, для 

выявления особенностей ценностных ориентаций предпринимателей мы использовали адаптированный 

В.А. Ядовым вариант методики М. Рокича. 
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глубоким анализом явлений, происходящих в жизни молодых 

предпринимателей.213  

По поводу начала предпринимательской деятельности в РФ в конце 1980-х 

гг. крайних пессимистов среди молодых россиян насчитывалось всего лишь 

4,2%214, большинство из них приветствовали наступление рыночных 

преобразований, полагая, что эти преобразования дадут возможность в полной 

мере открыто проявиться предприимчивости вчерашних «бомбил», 

«спекулянтов», «деловаров», «фарцовщиков» и «перекупщиков», уже давно 

подпольно действовавших в молодежной среде. Из этой среды вышли люди, 

которые использовали свои предпринимательские таланты (например, Олег 

Тиньков, Сергей Лоза, Дмитрий Нагиев и др.) во благо общества, но и известные 

сегодня как крупнейшие аферисты (например, Сергей Мавроди). 

Быть в числе молодых предпринимателей означало получить новую ранее 

небывалую возможность реализовать свои способности, предпринимательство 

признавалось престижным и перспективным делом для молодежи. В особенности 

это имело место в крупных городах, где идеи либерального свободного рынка 

поддерживались 85 – 90% молодежи, а каждый второй молодой человек был 

готов открывать свое дело. Поэтому удельный вес молодежных предприятий в 

общей структуре малого предпринимательства уже тогда был значительным. По 

данным этого периода, молодежное предпринимательство в малом и среднем 

предпринимательстве составляло до 90%. Первые места в рейтинге предприятий 

молодежного предпринимательства по профилям деятельности на момент его 

легализации занимали: торговля – 48%, наука и научное обслуживание – 14%, 

строительство – 11,8%, промышленность – 4,6%.215 Такого высокого процентного 

соотношения направлений молодежного предпринимательства, связанного с 

                                           
213 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства // 

Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр социального прогнозирования, 2005. – С. 123. 
214 Грищенко Ж. М., Новикова Л. Г., Лапша И. Н. Социальный портрет предпринимателя. С. 53 – 61. 
215 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства // 

Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр социального прогнозирования. 2005. – С. 123 – 132. 
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наукой и промышленностью, за все последующие годы преобразований не 

встречается более ни разу.  

Следует подчеркнуть эту особенность первого периода, обратив внимание 

на высокий процент молодежных предприятий, занимавшихся научно-

техническим творчеством. Одним из стимулов развития научного и 

производственного потенциалов молодежного предпринимательства послужило 

открытие в СССР в 1987 г. 600 центров научно-технического творчества 

молодежи (НТТМ), которым по уставу можно было заниматься исключительно 

производством. «Получив право обналичивать деньги, центры НТТМ стали 

одновременно и колыбелью российской “бизнес-элиты”, и локомотивами 

инфляции»216. Немного позже центры НТТМ стали интегрироваться в 

молодежные жилищные кооперативы (ЖКХ), которые в свою очередь 

превратились в современные кондоминиумы и товарищества собственников 

жилья. 

Из состава предпринимателей этого периода впоследствии вышли 

сегодняшние авторитетные представители бизнеса. И по настоящее время из 

первых «комсомольских предпринимателей» активно действуют две компании – 

«Инженер» Александра Левченко и «Технология» Александра Павленко. Также 

известны центры НТТМ Кировского района Москвы Сергея Доронова, 

Москворецкого района Сергея Захватошина и центр НТТМ «Эврика» Анатолия 

Кузнецова. Широко известно имя Михаила Ходорковского, который также 

начинал свою деятельность на посту директора НТТМ «Менатеп». В то время это 

была элита молодежного предпринимательства. 

В массовом масштабе в начале рыночных преобразований 

предпринимателями становилась молодежь не только из престижных слоев 

общества, но из самых разных групп и страт (в том числе на 30% из малоимущих 

и малообразованных, что отражало общую картину российского общества того 

                                           
216 Центры НТТМ были созданы в соответствии с постановлением Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

№ 321 от 13 марта 1987 г. «Об образовании единой общегосударственной системы научно-технического 

творчества молодежи». С началом перестройки эти центры перепрофилировались на работу в коммерции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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времени). Главную особенность выбора предпринимательства в качестве рода 

занятий составляла способность на свой страх и риск проявить свою 

индивидуальность, а принцип «делай все, что не запрещено» воспринимался 

молодежью как установка в понимании предпринимательства нового времени, 

которое было активно поддержано молодежной инициативой.  

В этот период в результате исследований было выявлено, что 

образовательный ценз предпринимателей на старте заметно снижался, люди 

приходили в предприниматели с высшим образованием все меньше: 86% – 76% –

 71% – 70% (данные за период исследований с 1988 по 1997 г.).217 

Основными ценностными ориентациями молодых предпринимателей 

первой волны оказывались образцы высокого социально-нравственного порядка: 

независимость (58,6%), работа с близкими по духу людьми (39,7%), 

зарабатывание хороших денег и высокий уровень жизни (34,8%), интересы 

высокой квалификации (31,2%), деловой репутации (27,2%), решение сложных, 

интересных проблем (20,5%), т. е. предпринимательство оценивалось как сфера 

деятельности, где возможно с успехом реализовывать социальные капиталы и 

свой профессиональный интерес: 34% предпринимателей интересовались 

политикой, а решение важных для общества проблем представляло интерес для 

16,2% из них.218 Уверенных в правильности своего выбора и готовых снова начать 

путь предпринимателя с нуля в случае краха собственного дела было практически 

подавляющее большинство – 74,6%.  

Для ценностных ориентаций молодых предпринимателей на первом этапе 

характерны самодеятельность и в значительной степени авантюризм. Молодые 

ловкачи, которые нередко не обладали какой-либо базой знаний или умений, 

часто опиравшиеся только на платформу теневой экономики, криминал, 

коррупцию и стремление к легкой наживе, выдвигались в качестве авторитетных 

лидеров молодежного предпринимательства, и эти тенденции приобретали 

                                           
217 Барсукова С. Ю. Предпринимательские призывы: от «старой гвардии» до «новобранцев» // Экономическая 

социология. – 2000. – №. 3. – С. 51. 
218 Барсукова С. Ю. Предпринимательские призывы: от «старой гвардии» до «новобранцев». С. 51. 
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массовый характер. Представления о предпринимательстве как о легком способе 

наживы на основе мошенничества образуют ядро молодежной 

предпринимательской субкультуры того времени. Сформированный стандарт 

представлений о предпринимательстве многими молодыми людьми 

рассматривался как единственный шанс пройти на высшие уровни стратификации 

и как возможность обладать лучшими условиями для самореализации и 

обеспеченности, чем у работников по найму, возможно даже без особых усилий.  

Характеризуя ценностные ориентации этого периода, В.В. Староверов 

отмечает, «деловая ориентация большинства на прибыль любыми средствами 

представляет собой девиантный вызов традиционной для цивилизационно-

евразийской, особенно православной, этической нормы нестяжательства, а также 

для все еще живой и присущей значительной части нашего общества советской 

морали умеренности в обогащении»219, налицо почти тотальная, охватывающая по 

меньшей мере 94 – 96% в младшей и 99% в старшей когорте предпринимателей 

делинквентность, т. е. преследуемое по закону деловое поведение 

противоправного характера. Так на вопрос «Как часто приходится Вам нарушать 

регулирующие предпринимательство законы?» ответ «Постоянно» дают 76% 

молодых предпринимателей этого периода. В общественном мнении и особенно у 

людей более старших возрастов начинает складываться представление о молодом 

предпринимателе как о рваче, стяжателе, человеке с сомнительной репутацией. 

К этапу легализации предпринимательства, приватизации и 

разгосударствления в экономической сфере (1993 – 1994 гг.), в российском 

обществе сложились отчетливые полюсы богатства и бедности, между которыми 

разница даже официально оценивалась в 14,6 раза. Богатела вчерашняя 

номенклатура, а слабые слои общества (прекариат), включая молодежь, 

скатывались на дно бедности220. По мере роста крупного бизнеса не только 

российская молодежь, но и молодежное предпринимательство оказывались 

                                           
219 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства. С.123 
220 См. подробнее: Беспалова Ю. М., Кондаков В. А. Прекариат в современной России: опасность ресентимента // 

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика / Изд-во Тюмен. индустр. ун-та, Тюмень. 

– 2016. – № 2. – С. 6 – 11. 
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неконкурентоспособными, предпринимательство сворачивалось, становилось 

бессмысленным, как и в целом сужалось участие молодежи в 

предпринимательстве, у которых появились первые признаки пессимизма в 

отношении предпринимательства.  

К окончанию рассматриваемого периода предприятия молодежного 

предпринимательства стали часто банкротиться, а одним из устойчивых трендов 

этого периода становится переход многих молодых предпринимателей из бывших 

хозяев своего дела в криминальные и полукриминальные структуры. Криминал 

активно, прямо и косвенно, привлекал таких активных людей в свои ряды. Чаще 

всего, причиной этому становились накопившиеся большие долги и 

неспособность с ними рассчитаться. 

Наряду с этим для этапа легализации молодежного предпринимательства 

становились характерными самотек и стихия. Основной заботой российской 

элиты в тот период выступали интересы захвата «ничейной» собственности и 

создания крупных бизнес-структур. Идеи о том, что «рынок наладит все сам», и 

установки о «криминальном характере начала любого бизнеса сверху» 

провозглашались едва ли не открыто и недвусмысленно. Начинались «лихие 90-

е». Впоследствии даже в западных публикациях этот период будут определять как 

«злостную, предумышленную, хорошо продуманную акцию, имеющую своей 

целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга 

людей».221 И поэтому уже с первых исследований основную проблему 

молодежного предпринимательства по представлениям значительной части 

россиян социологи характеризуют как «непоследовательную и неумелую 

экономическую политику правительства в отношении предпринимателей».222 

Подводя итоги первого периода развития молодежного 

предпринимательства, можно отметить, что в целом рассматриваемый период 

оказывается не более чем заявленным стартом в массовое молодежное 

                                           
221 Джеффри Дэвид Сакс, один из разработчиков концепции «шоковой терапии». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. 

(дата обращения: 12.02.2016). 
222 Грищенко Ж. М., Новикова Л. Г., Лапша И. Н. Социальный портрет предпринимателя. С. 53 – 61. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki
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предпринимательство. Среди многих проблемных тенденций этого этапа следует 

особо выделить три. 

Во-первых, надежды либеральных идеологов на быстрое изменение 

социальной структуры российского общества за счет широкомасштабного 

привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность оказались не 

просчитанными с точки зрения адекватной оценки ценностных интересов и 

мотиваций молодежи, ее готовности «с нуля» и до устойчивого уровня заниматься 

предпринимательством. Одних только призывов и решений о снятии 

номенклатурных запретов на занятие предпринимательством было недостаточно. 

К окончанию рассматриваемого периода в молодежное предпринимательство 

официально пришло не более 0,08% от всей российской молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет, т. е. от числа тех, кому законодательно было «разрешено» 

заниматься предпринимательским делом. 

Во-вторых, на первом этапе сформировалась и набрала впоследствии силу 

тенденция концентрации ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

только в сфере услуг и торговли. Большинством молодых людей 

предпринимательство было воспринято как деятельность, не требующая 

интеллектуальных усилий, образования, профессионализма, каких-то особых 

качеств или подготовки, кроме упорства, инициативы и умения ловчить. 

Образовательный ценз молодых предпринимателей был даже ниже, чем в других 

профессиональных группах молодежи. 

В-третьих, демократизация не разрушила существующие социальные 

преграды между дифференцированными группами внутри самой молодежи. 

Значительно более выгодные условия для предпринимательства получили те, кто 

жил в крупных городах, находился в системе значимых связей и капиталов или 

занимал номенклатурные должности в комсомоле и других молодежных 

организациях. Социальная направленность ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей оказалась на самом низком уровне. Все ценностные 

ориентации формировались только вокруг личного интереса молодого 
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предпринимателя, начала формироваться «поколенческая идеология с 

девиантными тенденциями»,223 в том числе в силу несоответствия между 

социальными ценностями, устремлениями и социально организованными 

средствами их удовлетворения.224 

Тенденции первого этапа нашли свое развитие во втором этапе становления 

ценностей молодых предпринимателей. 

II этап (1993 – 1999) – турбулентность и трансформации, период, 

который показал латентную изнанку – имплицитную ограниченность реального 

потенциала предпринимательства как самостоятельного сектора экономики.  

В этот период ценностные ориентации молодых предпринимателей 

становятся объектом более активного внимания социологических исследований. 

В 1997 г. (руководители исследования И. М. Бунин, В. В. Радаев) была 

сформирована уникальная база данных о начинающих предпринимателях, куда 

вошли преимущественно молодые люди в возрасте до 35 лет (средний возраст – 

33 года), всего – 227 чел. из 21 города России.  

В 1999 г. в Красноярске под руководством С. В. Гришаева, 

В. Г. Немировского проводится исследование 500 молодых предпринимателей, на 

основе которого формируется одно из первых исследований социального 

портрета молодого предпринимателя. Условием попадания в выборку 

респондентов был возраст от 18 до 29 лет225. А в 1999 – 2002 гг. В. В. Староверов 

проводит сравнительный анализ ценностей молодых предпринимателей, первые 

данные о которых он собрал еще в 1992-93 гг.226 

К началу периода происходил «возврат к государственно-

монополистическому капитализму советского типа, воссоздание 

бюрократического квазирынка, многосторонние, но низкими социальные 

гарантии, восстановление социально замкнутого высшего класса, слабая 

                                           
223 Молодежь России: тенденции, перспективы / Под ред. И.М.Ильинского, А.В.Шаронова. М., 1993. 
224 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. – 1992. – №2. – 118  
225 Орлов В. Б. Воспитание предприимчивости у учащейся молодежи / Монография. Тюмень-Челябинск: Изд-во 

Южно-Уральского гос. ун-та, 2001. – С. 6. 
226 Шаткевич И. А. Правовое регулирование молодежного предпринимательства как механизм его социального 

оздоровления. Монография. – Белгород: Кооперативное образование, 2002. – С. 18 – 19. 
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стратификация остального общества («равенство в нищете»)»227 и к середине 

1990-х гг. доля малоимущих россиян возросла, и по оценкам ряда специалистов 

разрыв между богатством и бедностью доходил до значения 30 – 35 раз, 

«обострилась конкурентная борьба между бандитами и предпринимателями, 

почти ежедневно газеты помещали сообщения о взятии заложников или 

убийствах бизнесменов и предпринимателей»228. 

На фоне этой гипертрофированной социальной стратификации россиян, 

молодежное предпринимательство становится еще более неустойчивым, почти 

всегда балансирующим на грани банкротства. Формировалась существенно новая 

конкурентная среда, а монопольные сектора предпринимательской деятельности 

возникали то тут, то там. Выросший крупный бизнес, а параллельно пришедшие и 

освоившие российский рынок многочисленные зарубежные компании, да и самый 

обычный рост простого «взрослого бизнеса», потеснили молодых 

предпринимателей, оставив им только периферийные, невыгодные рынки, а затем 

и теневые участки экономики.  

Вот, например, как обстояли дела с молодежным предпринимательством в 

Красноярске (большинство опрошенных – предприниматели в возрасте 28 – 29 

лет). Более половины из них (56%) работают в торговле, 14% – в сфере бытового 

обслуживания (ремонт телерадиоаппаратуры, пошив одежды, ремонт обуви, 

автостоянки и др.), 7% – в сфере производства, 5% заняты автосервисом, 4% –

 строительством, 3% – автоперевозками, 2% – общественным питанием и 

производством пищевых продуктов, 2% –медицинским обслуживанием, 2% –

 операциями на рынке недвижимости, 2% ремонтом, наладкой и обслуживанием 

компьютерной техники и разработкой компьютерных технологий, 1% – в 

рекламе.229 Очевидно, что, как и ранее, первые места в рейтинге предприятий 

                                           
227 Заславская Т. И. Трансформация российского общества как предмет 

мониторинга // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного  

мнения. – 1993. – № 2. – С. 6 – 7. 
228 Крыштановская О. В. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования. – 1995. – № 8. – С. 

94 – 106. 
229 Гришаев С. В., Немировский В. Г. Социальный портрет молодого предпринимателя // Социологические 

исследования. – 1999. – № 5.  – С. 40 – 43. 

http://ecsocman.hse.ru/data/716/925/1219/014.KRISHTANOVSKAYA.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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молодежного предпринимательства по-прежнему занимала торговля. Более того, 

существенно изменились тренды развития направлений молодежного 

предпринимательства. С середины и в конце 1990-х гг., по сравнению с первым 

периодом, число молодежных предприятий уменьшилось на 30%, но в секторе 

торговли по-прежнему отмечался рост (на 2,3%). В то же время в доле всех 

других сфер молодежного предпринимательства было отмечено снижение: в 

науке – на 1,1%, в строительстве – на 1,7%, в промышленности – на 1,6%. «С 1994 

г., в сущности, не наблюдается никакого продвижения вперед, наоборот, все 

более заметно проявляется свертывание данного сектора национальной 

экономики», –отмечает В. В. Староверов.230 

Стабильности ни в одной сфере молодежного предпринимательства не 

наблюдалось, в основном для молодых предпринимателей ситуация была 

приблизительно одинаковой: то здесь, то там возникала некоторая активность, 

которая вскоре пропадала. Например, появление аудио, видео и бытовой техники 

позволяло молодым предпринимателям быстро привлекать немалые средства за 

счет продвинутых знаний и умения молодежи пользоваться этой техникой. Это 

стимулировало активный покупательский спрос. Быстро вырастали 

многочисленные фирмы, магазины и ларьки, которые вскоре насытили рынок и 

далее уже влачили жалкое существование. Но больше ничего молодежные 

предприятия делать не умели. Отсутствовали прогнозирование, диверсификация, 

маркетинг; предприятия, естественно, быстро банкротились. Более ловкие из 

молодых предпринимателей осваивались за границей и там пытались найти свое 

предпринимательское счастье. Хаотичный рынок формировал хаотичные, 

спонтанные и неустойчивые ценностные ориентации молодых предпринимателей, 

все более и более выставляя во главу угла личный интерес, заработок, который 

должно направлять на удовлетворение собственных нужд. Практически все 

проведенные исследования того периода показывают, что материальное 

благополучие становится важнее любых других интересов. В одном из 

                                           
230 Староверов В. В. Становление и функционирование российского молодежного предпринимательства. С. 49 – 60. 
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исследований В. В. Староверова материальное благополучие отмечается 

молодыми предпринимателями даже выше «больших денег». 

Фактическое обнищание молодежи стало действительной причиной 

повального бегства в торговлю и общественное питание («купи-продай»), 

поскольку здесь без особых интеллектуальных, творческих или образовательных 

ресурсов молодежь была способна довольно быстро и легко получить 

возможность добиться материального благополучия и попасть в страту успешных 

людей.  

С этого периода сектор молодежного предпринимательства в национальной 

экономике стал сужаться. Тренды существенной зависимости молодежного 

предпринимательства от торговли и сферы обслуживания, в не очень характерны 

для устремлений молодых предпринимателей, их представлений о смысле жизни 

и целях самореализации. Однако социально-экономическая ситуация в регионах и 

реальные шансы наступления возможной бедности подвигали молодежь к тем 

сферам деятельности, где хоть как-то можно было достигнуть уровня 

существующего стандарта успешности.  

Еще более усугубляется ситуация с ценностными ориентациями социальной 

направленности. Так, «самым маловероятным событием в своей жизни через 10 

лет респонденты считают жизнь ради людей независимо от профессии, 

должности, места жительства (58%), т. е. духовно-альтруистические 

побуждения».231 Проведенные в тот период исследования ценностных ориентаций 

устойчиво фиксировали, что только на шестом самом «глубинном уровне 

массового сознания предпринимателей наиболее значимой является творческо-

альтруистическая ориентация»232, а стремление к свободе и независимости теперь 

уже связано отрицательной корреляцией с ценностями самосовершенствования, 

хорошего заработка и способности быть полезным обществу. У молодых 

предпринимателей конца этого этапа показатель «Процветание страны» занимает 

последние места, что в три раза менее значимо, чем это было 10 лет назад. В три 

                                           
231 Гришаев С. В., Немировский В. Г. Социальный портрет молодого предпринимателя. С. 42. 
232 Там же. 
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раза менее отчетливо предприниматели из числа молодежи в этот период могут 

определиться с целями и смыслом своей жизни. 

Обобщенная картина мобильности молодых предпринимателей к этому 

периоду была таковой: только 1,4% сделали вертикальную карьеру; 26,6% 

горизонтальную карьеру; 30,4% эрзац-горизонтальную карьеру, став служащими 

и рабочими; у 31,6% нисходящая вертикальная мобильность.233 В этот период 

исследованиями фиксируется важный факт в отношении к участию в 

предпринимательстве – факт появления вынужденного занятия 

предпринимательством, теперь уже 12% молодых предпринимателей отметили 

эту особенность и подчеркнули, что в предпринимательской деятельности 

«собственно лично их ничего не интересует». В социальном отношении такое 

раздвоение для молодежи – явление опасное и с порочной перспективой. Оно 

является базой для появления двуличия, ханжества и обмана. 

Подводя итог анализу второго этапа становления ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей в обозначенных российских условиях, следует 

акцентировать внимание на основных противоречиях. 

Во-первых, предпринимательство у молодых людей в эти годы по существу 

не формировалось как какое-то «дело». Скорее, это была суета вокруг любых 

возможных занятий, которые могли бы принести материальный доход. Однако за 

истекшие десять лет уже сформировалась прослойка молодежи, которая привыкла 

к значительному заработку, сформировала ценности, для удовлетворения которых 

в изменяющейся конкурентной среде средств становилось все меньше и меньше. 

На этом этапе таким молодым предпринимателям было уже безразлично, чем 

заниматься (запрещенной деятельностью, деятельностью, построенной на 

аморальных принципах, вплоть до криминала – делинквентное 

предпринимательство), лишь бы это занятие позволяло идентифицироваться в 

привычном кругу интересов. Переход к предпринимательству молодежи 

«породил наряду с позитивами массу проблем, которые грозят национальной 

                                           
233 Там же. 
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безопасности, ибо опасно деформируют основные элементы ее гуманитарной 

составной: цели, идеалы, ценности, интересы человека, семьи, народа, общества, 

государства».234 

Во-вторых, практически полностью изменяется представление о рынке как 

о среде небывалых возможностей для самореализации. К итогу этого периода 

рынок понимается молодыми предпринимателями однозначно как инструмент 

наживы. Те цели рыночной экономики, которые заявлялись в начале перестройки, 

касающиеся социального развития, совершенствования экономических 

отношений, возможности самореализации и др., для них оказались эфемерными. 

Повсеместно проявляющиеся рациональность и прагматизм в 

предпринимательстве не могли не сказаться на культурных и этических нормах в 

молодежной бизнес-среде (взятки, подкупы), даже нарушение закона многими 

молодыми предпринимателями воспринимается как естественная норма 

предпринимательской деятельности.  

В-третьих, результаты проведенных исследований ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей выявили явное противоречие между 

смысложизненными ориентациями и ценностями трудовой деятельности, что 

действительно подтверждает: «Субъективные противоречия отражали 

объективный процесс формирования предпринимательства в современной 

России»235. 

III этап (2000 – 2008) – этап стабильного роста и институционализации, 

когда предпринимательство вышло на качественно новый уровень. В начале 

рассматриваемого периода П. Н. Шихирев отмечал две тенденции в процессе 

формирования этики бизнеса в России «с одной стороны развиваются формы 

контактов исходя из ответственности, обязательности, обоснованного риска и т.д., 

а с другой стороны, не имея гарантий законодательства в сфере бизнеса, 

ограниченные проявлениями коррупции со стороны различных властных 

                                           
234 Староверов В. В. Социальные противоречия становления молодежного предпринимательства. С. 3. 
235 Гришаев С. В., Немировский В. Г. Социальный портрет молодого предпринимателя. С. 42. 
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структур и недоброжелательностью общественности, предприниматели иногда 

действуют по правилам, отличным от норм цивилизованного бизнеса».236 

Губительность попыток рывком или лечащей стихией рынка сформировать 

предпринимательский потенциал молодежи становится очевидной по результатам 

объективных показателей: предпринимательство в России не состоялось как 

эффективный сектор экономики вообще, к 2000 г. более 40% предприятий были 

убыточными. 

Однако на стыке 1990-х и 2000-х гг. в стране происходят важные события в 

социально-экономической жизни, которые в совокупности сформировали общий 

устойчивый фон для нового этапа развития молодежного предпринимательства. 

2001 г. – это первый год реализации Стратегической программы, инициированной 

В. В. Путиным, «программы Грефа», рассчитанной на ближайшее десятилетие. С 

этого периода молодежное предпринимательство начинает проявлять тенденцию 

непрерывного роста. 

Этот рост стал результатом наступавшей стабильности в общественном 

развитии России. В политической жизни страны произошло важное событие – 

выход партии «Единая Россия», объединившей партии «Единство», «Отечество» 

и «Вся Россия», на передовые позиции. На выборах в Госдуму она получила 

голосов больше, чем другие партии. «Яблоко» и «СПС» вообще не смогли пройти 

в Думу (не преодолели 5-ти % барьер), КПРФ потеряла половину своих 

избирателей. Этот факт фиксировал приход к власти парламентского 

большинства и выросший авторитет президента В. В. Путина, который ставил 

перед экономическим блоком амбициозную сложную задачу удвоения ВВП.  

В стране одновременно проводился целый ряд важных реформ, 

обеспечивавших макроэкономическую стабильность и институциональные 

преобразования: структурная реформа электроэнергии и железнодорожного 

транспорта, административная, земельная, трудовая, пенсионная реформы, 

                                           
236 Шихирев П. Н. От столкновения деловых культур к становлению их общей основы. Вступительная статья // 

Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. 

2-е изд. – М.: Дело, 2001. – С. 7 – 17. 
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реформы естественных монополий, таможенного законодательства; были 

приняты законы о страховании банковских вкладов, произошла либерализация 

закона о валютном контроле. Сменились руководители МПС, РАО «ЕЭС», 

«Газпрома». Совокупность предпринятых мер позволяла закрепить успех 

основного институционального преобразования – приватизации. Такой огромный 

ворох революционных преобразований таил в себе невероятно большие 

трудности и проблемы. Однако самым главным итогом, демонстрировавшим 

успешность решения этих проблем, становится факт признания России 

международным рейтинговым агентством «Moody`s» как привлекательной для 

иностранного капитала. По-видимому, закономерно, что окончание 

рассматриваемого периода было ознаменовано признанием предпринимателями 

России (опрос 200800 респондентов, из них 3800 – экспертов в области 

предпринимательства) как времени наиболее благоприятных отношений для их 

деятельности.237 

Тем не менее общая тенденция подъема отразилась как на всей системе 

предпринимательства, так и на характеристиках молодежного 

предпринимательства. К началу этого периода, как мы уже показывали, 

молодежное предпринимательство в целом снизилось на 30%. Более всего такое 

снижение произошло: в промышленности – в 2 раза, в строительстве – в 2,2 раза, 

в обслуживании рынка – в 2,3 раза, в науке и научном обслуживании – в 2,3 раза, 

за исключением торговли. В торговле за этот же период времени молодежное 

предпринимательство выросло с 48,5% до 72,1%, т. е. в 1,5 раза. 

Начиная с периода времени 2001 г., ценностные ориентации молодых 

предпринимателей еще более активно исследуется социологами. В 2005 г. 

А. А. Максименко проводит исследование на тему «Как российская молодежь 

намерена “делать” деньги?». В обследовании приняли участие 529 человек. В 

                                           
237 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. 

Национальный отчет. Россия. 2013. Санкт-Петербург. – СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2013. – С. 14. 
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2007 г. появляется аналитический доклад «Молодежь новой России: образ жизни 

и ценностные приоритеты».238  

В этом же году публикуется отчет об исследовании А. Ю. Чепуренко и 

А. Алиевой «Предпринимательский потенциал населения России: по результатам 

«GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR», а в ряде регионов проводятся 

конференции, на которых основной темой выступает исследование молодежного 

предпринимательства.239 

В показанных исследованиях фиксируется ситуация изменения отношения 

россиян к рынку как к абсолютной ценности в развитии общества. К началу 2000-

х гг. российское общество увидело обратную сторону и дно рынка, что 

выразилось в существенном снижении интереса молодежи к 

предпринимательству. По данным социологических исследований, к началу 

рассматриваемого этапа в некоторых случаях интересы молодежи по степени 

интереса открытия своего дела снижались до 7 – 19%, а рынок и рыночную 

экономику как норму воспринимало менее 50% молодых людей. В этот период в 

глазах общественности образ предпринимателя уже стал восприниматься, скорее 

как негативный, чаще всего отождествленный с советским понятием «спекулянт», 

особенно у старшего поколения. 

К концу 2000 г., стало понятно, что в предпринимательстве молодежи 

трудно построить свое дело. Разваливалось до 60% вновь создаваемых 

предпринимательских молодежных проектов. Из 100 человек, начинавших 

карьеру в качестве предпринимателя в начале 1990-х, оставалось не более 

7 человек продолжавших заниматься предпринимательским делом в избранной 

ранее сфере деятельности. Банкротство молодежных предприятий имело самые 

                                           
238 Староверов В. В. Социальные противоречия становления молодежного предпринимательства. С. 3; Голубев 

С. В. Государственное регулирование социально-предпринимательской деятельности молодежи в Республике 

Марий Эл: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / Йошкар-Ола, 2005.  С.6. 
239 Например, в Белгородском государственном университете: Современная российская молодежь: от стихийной 

самоорганизации к целенаправленному формированию субъектности: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. Также Назарова Н. А. Рекомендации органам 

исполнительной власти по созданию инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства // Поддержка 

молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи. Сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. 

Пенза: ПГСХА, 2005. – С. 27 – 29. 
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существенные негативные последствия для мотивации создания своего нового 

дела. Примерно 60 человек из числа потерпевших банкротство (из 100 

респондентов), более уже не возвращались к самостоятельному делу.  

В этот период экономические факультеты и факультеты менеджмента 

впервые с начала перестроечных процессов фиксировали некоторое снижение 

интереса к предлагаемому выбору профессий в средних профессиональных 

учебных заведениях: в 2005 г. эти факультеты выпустили 187,7 тыс. чел., а в 2009 

– 143,7 тыс. Хотя до этого периода в высших учебных заведениях экономика и 

управление были несомненно самыми авторитетными: соответственно 305,9 тыс. 

чел., и 394,1 тыс. чел. Ранее интерес к экономическому и управленческому 

образованию в десятки раз перекрывал здравоохранение, физико-математические 

и естественные науки, практически все, за исключением социальных наук. Еще 

более отчетливо эти показатели характеризовали выпускников 

негосударственных высших образовательных учреждений. 240 

Существенно изменялось и мнение самих молодых предпринимателей. Те, 

кто уже 10 – 15 лет работал на рынке и находился на грани выхода из 

молодежного предпринимательства, отмечается снижение значимости таких 

ценностей рыночного общества, как «свобода» (с 83 до 3%), и восприятие рынка 

как «универсального» способа регулирования общества (с 89 до 16%). Еще более 

укрепляется убежденность, что рынок – это только инструмент обогащения (с 76 

до 88%) и форма наживы (с 81 до 92%). Все иные достоинства рынка, кроме 

обеспеченности товарами и услугами, оказались в забвении в системе ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей. Такие важные заявляемые либеральные 

ценности рынка, как вовлеченность населения в производство, цивилизованные 

распределение и спрос, возможность самореализации, провозглашенные 

идеологами либеральных реформ, практически перестали оцениваться как 

значимые.  

                                           
240 Молодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. С. 94. 
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Даже качество «делать дело» к началу этого периода характеризовалось 

снижением своего значения как важного для молодых предпринимателей. 

Характеризуя своих коллег по цеху как «не желающих, не умеющих заниматься 

делом», молодые предприниматели показывали снижение деловых качеств, 

востребованных в предпринимательстве. И если в начале 1990-х таковых было 

45%, то к окончанию рассматриваемого периода среди вновь пришедших в 

молодежное предпринимательство таких людей стало уже 57%. 

В начале 2000-х гг. молодежное предпринимательство выглядело, как и все 

российское общество, внутренне стратифицированным и не сформированным в 

основных направлениях развития и вне значимых и исторически важных 

социальных целей. Личностные мотивы предпринимательства перекрывали 

всякие иные интересы, они составляли мозаичный хаос социальных установок и 

потребностей.  

Отчетливо сложилось и определилось мотивационное ядро выбора 

предпринимательства в качестве основного занятия. Главным мотивом открытия 

своего дела молодые люди полагали «стремление создать собственный капитал, 

чтобы обеспечить достойную и независимую от различных обстоятельств жизнь 

для себя и своей семьи» (52%). Все иные мотивы (в том числе «стремление 

доказать себе и окружающим свою способность стать богатым человеком, 

вершить судьбы людей»; «стремление стать известным в стране, в своем регионе 

человеком, оказывать влияние на принятие важнейших решений в сфере»; 

«занятие крупным бизнесом – это способ самовыражения человека, его 

стремление реализовать свои способности и потребности экономики») 

оказываются несоизмеримо менее значимыми. Менее всего актуальными для 

молодежи были мотивы социальной направленности предпринимательства. Такая 

важная побудительная причина, как «стремление создать не только свой 

собственный капитал, но и помочь вывести страну из кризиса, оказать поддержку 

тем слоям общества, которые в этом нуждаются», оказалась на уровне 7,05%. В 

возрастной же группе 22 – 26 лет менее того, всего 0,7%. Это та часть молодых 
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людей, рождение которых приходится на 1980-е гг. и которые в настоящее время 

покидают пределы молодежного предпринимательства. 

Тем не менее при всех капризах рынка в эти годы молодые удачливые 

предприниматели за счет высокодоходного бизнеса могли достигать 5 – 7 

кратного разрыва по уровню дохода со своими сверстниками. Престижность 

профессии предпринимателя по данным опросов ФОМ оставалась самой высокой, 

в два и более раз выше всех остальных профессий.241 Это позволяло им иметь 

более престижные автомобили, бывать в экзотических странах, направлять на 

потребление значительные финансовые ресурсы. Исследования того времени 

показывают, что достижение материального успеха молодых предпринимателей 

нередко сопряжено с перераспределением времени занятости исключительно в 

предпринимательскую деятельность, что практически полностью может 

исключать повышение культурного уровня, развитие личностных качеств 

интеллектуального и морального свойства (театры, музеи, библиотеки, даже 

спорт).  

В целом, рассматриваемый период становления ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей показывает, что краткий реформаторский всплеск 

предпринимательской активности миновал, не оставив устойчивых позитивных 

традиций или авторитетного опыта предпринимательства в его лучших 

проявлениях, не став для российской молодежи социальным лифтом или 

способом защиты от безработицы.  

По взглядам молодых предпринимателей этого периода, практически 

потеряли всякий смысл образование, религия, социально-политические мотивы, 

нравственные качества – уважение к людям и мн. др. На фоне этого материальное 

благополучие, которое в начале 90-х было значимым для 84% молодых 

предпринимателей, становится еще более важным – 93%. Как значимые, в 

структуре ценностных ориентаций выделяются только профессиональные и 

деятельностные мотивы. Жизненная позиция «деловые люди» выступает 

                                           
241 Паутова Л. Карьерные и профессиональные устремления нового поколения: Отчет Проекта ФОМ. – С. 14. URL: 

URL: http://bd.fom.ru/pdf/mol2.pdf (дата обращения: 10.08.2016). 
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основанием интеграции молодых предпринимателей в группу особых интересов, 

иногда противостоящих не только интересам других россиян и национальным 

интересам, но и интересам создания семьи, поддержания отношений с родными и 

близкими, друзьями детства. Это особенные «деловые люди», люди, ценностные 

ориентации +-которых предполагают только дело для себя, для удовлетворения 

своего личного интереса. Но даже это деловое качество молодых 

предпринимателей было лишенным содержания, т. е. это были деловые люди, 

деловитость которых не построена на каких-либо особых профессиональных 

качествах: «Наибольшая доля работающих не по своей специальности 

наблюдается среди молодых предпринимателей (53%)». Занятие 

предпринимательством существенно теряло свою привлекательность в глазах 

молодежи. «Теперь только 9% представителей молодого поколения считают 

занятие бизнесом престижным, в то время как в 1997 таковых было 13%»242. 

Примеров, когда малый бизнес перерос в последние годы в крупный без участия в 

нем представителей государственной власти или крупного бизнеса, почти нет. 

Бизнес утратил подобные возможности, но зато приобрел дополнительные «риски 

преследования» со стороны госорганов.  

Тем не менее, по мнению российской молодежи, занятия бизнесом могут 

принести быстрый материальный достаток. Возникшие гиганты отечественной 

индустрии, хорошо отлаженные предпринимательские структуры могут 

предлагать достойные внимания рабочие места с высокой зарплатой. Госслужба и 

«офисный планктон» привлекают молодых городских яппи реализовывать свою 

амбициозность и пассионарность, не загруженную предпринимательскими 

хлопотами.  

К настоящему моменту отчетливо очерчены и сформулированы множество 

главных проблем становления и развития молодежного предпринимательства: 

недостаток финансирования, трудности при поиске инвесторов, высокие 

                                           
242 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты / Аналитический доклад. Подготовлен в 

сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации. Москва. 2007. URL: 

http://www.isras.ru/analytical_report_ Youth. html (дата обращения: 12.12.2016). 
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кредитные ставки»243, а также «налоги (73,3%), конкуренция (66,6%), 

законодательство (40%), аренда (46,6%), инфляция (26,7%), кадровые проблемы 

(40%) и др.».244 

Открытие своего дела становится очень сложным, требующим преодоления 

множества препятствий и преград. Лишь более четверти (28,2%) респондентов 

считают, что обладают достаточными знаниями и опытом для открытия 

собственного дела. Этот показатель – один из самых низких среди всех стран, 

принимавших участие в проекте. В США 55,7% населения уверены в своих 

предпринимательских способностях, в странах БРИКС значение этого показателя 

составляет 46,8%, а в Восточной Европе – 45,9%. Хуже россиян свои способности 

в 2013 г. оценили респонденты в Японии (12,8%), Сингапуре (24,8%), Тайване 

(27,2%), Малайзии (27,9%), Корее (28,1%). Оценка восприятия знаний, 

необходимых для начала своего дела, во многом зависит от степени сложности 

бизнеса, которым хотели бы заняться респонденты.245 

Внешне дело организовывалось проще, чем это делалось ранее («одно 

окно»), но фактически оно упрощалось, только если осуществлялось через взятку 

или включение чиновников в состав учредителей.  

Другим важным аспектом участия в молодежном предпринимательстве 

становится регион проживания. Типичный представитель группы раннего 

предпринимательства в России – это мужчина (2/3), проживающий в Московском 

(19,8%), Северо-Западном (7,9%) или Центральном (7,9%) регионах.246 В 

молодежном предпринимательстве отчетливо видны различные потенциалы и 

возможности для тех, кто проживает в поселке, районном или областном центре, 

или в мегаполисе, или в столице. 

                                           
243 Жидикова А. О., Сентищева Е. Н. Направления совершенствования молодежного предпринимательства: 

региональный аспект // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7 – 3. – С. 89. 
244 Дыльнова З. М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной России: состояние и перспективы. 

С. 15 – 16. 
245 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. С. 15. 
246 Чепуренко А. Ю., Алиева А. Предпринимательский потенциал населения России: по результатам «GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR». С. 112 – 114.  



101 

 

 

Молодые предприниматели оптимистично оценивают уровень подготовки 

как достаточный для открытия своего дела, т. е. 71% молодых предпринимателей 

уверены в успехе своей предпринимательской деятельности36.  

Молодежное предпринимательство все более ориентируется на инновации, 

и по самооценкам начинающих предпринимателей сравнительно высок уровень 

их инновационного предпринимательства – около 25%.37 

Исследования того времени показывают, что в мотивационном отношении 

представления о способах получения стартового капитала у молодых 

предпринимателей зачастую оказываются просто наивными и не имеющими под 

собой достаточного фундамента. А.А. Максименко в 2005 г. проведено 

исследование по проблемам представлений российской молодежи о том, каким 

способом возможно сделать деньги на старте247. По результатам этого 

исследования ценностными ориентациями достижения финансового успеха 

выступают: нужные связи – 0,69; везение и удача – 0,52. С отрицательным знаком 

образование (– 0,62), трудолюбие и усердие (– 0,64). Как подчеркивает автор, 

такие ценностные ориентации «наиболее легкий способ получения денег, портрет 

истинного “халявщика”, бездельника, ловца удачи, верующего в то, что деньги 

могут прийти сами собой, “по щучьему веленью” без затрат специальных 

трудовых усилий. И хотя мечта о таком способе достижения денег имеет 

общечеловеческую природу, и наверняка представлена не только в русском 

фольклоре, но и народов других стран <…> в рассмотренных выше факторах 

нашло отражение идеалистическое и противоречивое представление российской 

вузовской молодежи по поводу того, как “делать” деньги»38. 

Чаще всего единственным видом и источником дохода стартового капитала 

молодых предпринимателей являлась их личная заработная плата по «основному 

и дополнительному месту работы, включая “теневые” доходы, т. е. доходы от 

трудовой деятельности без официальной регистрации»37. 

                                           
247 Максименко А. А. Как российская молодежь намерена «делать» деньги? С. 131 – 133.  
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Итоги третьего периода становления ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в России показывают ряд важных особенностей и тенденций 

их формирования. 

Прежде всего, становится очевидным, что на момент начала существенных 

социально-экономических реформ в стране ценностные ориентации молодых 

предпринимателей по инерции отражали ситуацию «лихих 90-х», их 

трансформация происходила медленно, эволюционно, с задержками и 

торможением. Социальное недоверие, возникшее по отношению к рынку, 

возможностям предпринимательства и непредсказуемости экономического 

развития, влияло на возникновение пессимистического и негативного отношения 

к предпринимательству в молодежной среде. 

Во-вторых, одновременно становилось понятно, что без административного 

и государственного вмешательства молодежное предпринимательство не в 

состоянии сформироваться по стандартам и меркам европейского или японского 

цивилизованного общества. Осознание тупикового направления путей развития 

молодежного предпринимательства послужило основанием для формирования 

стратегии выведения молодежного предпринимательства на новый качественный 

уровень. Этому способствовало и то, что в начале 2000-х гг. в российском 

предпринимательстве сложились основания для перехода к социально-

ориентированному рыночному хозяйству.  

IV этап (2009 – по наст. время) – квазиустойчивость или латентный 

спад.  

Новый этап развития ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

берет свое начало с очередного мирового экономического кризиса: сильное 

сокращение ВВП на 7,9%, снижение инвестиций в российскую экономику на 

17,0% и возросшая на треть безработица среди россиян248. 

                                           
248 Итоги 2009 года и прогнозирование экономического развития на долгосрочную перспективу / Обзор 

макроэкономических тенденций № 70. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 

Февраль 2010. URL: http://www.forecast.ru/_archive/monitoring/2010/mon2009.pdf (дата обращения: 10.04.2016). 
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По данным глобального мониторинга, к 2013 г. молодые предприниматели 

уже составляли только 48,7% от всех предпринимателей России.  Возрастной 

состав предпринимателей состоит из людей соответствующих групп возрастов:  

18 – 24 года – 22%, 

25 – 34 года – 26,7%, 

35 – 44 года – 23,6%, 

45 – 54 года – 15,4%, 

55 – 64 года – 10,3%. 

Как видно, с конца 1980-х гг., когда молодые предприниматели составляли 

83% – 90% от всех предпринимателей, к началу периода их процентный состав 

уменьшился почти в два раза. Среднестатистическому российскому 

предпринимателю исполнилось 36 – 40 лет249, это преимущественно мужчины. 

Женщины более активно стремятся к созданию своего дела уже в возрасте от 35 

лет, после рождения детей, они даже несколько опережают своих сверстников-

мужчин в стремлении “делать дело”. Эти данные отличаются от результатов 

исследований конца 1980-х гг., когда по итогам одного из первых исследований 

портрета предпринимателя в 1988 – 1997 гг. (В. В. Радаев) средний российский 

предприниматель был представителем молодежи и его возраст составлял 33,5 

года. Даже «Старая гвардия» на тот момент состояла из людей, средний возраст 

31 год. И только «первопроходцам», т. е. тем, кто занимался 

предпринимательством с самых ранних периодов перестройки, исполнилось 36 

лет250.  

Фактически в 1990-х гг. предпринимателями в малом и среднем бизнесе 

была только молодежь. Таким образом, за последние два десятка лет 

исследований средний возраст российского предпринимателя увеличился на 2,5 

года. Например, показатель активности молодых предпринимателей в развитых 

                                           
249 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. С. 36. 
250 Барсукова С. Ю. Предпринимательские призывы: от «старой гвардии» до «новобранцев». С. 51. 
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экономиках почти в два раза выше, чем у нас (Канада: рост процентного состава 

молодых предпринимателей доходит до 70% за 5 лет).251 

Чем объясняется такое снижение процентного состава молодых 

предпринимателей в России? 

Прежде всего, общим спадом восприятия предпринимательства как способа 

существования россиян. Здесь очевидно явно противоречивое положение. С 

одной стороны, большинство россиян на протяжении всех лет наблюдений 

высоко оценивают статус предпринимателя и считают карьеру предпринимателя 

привлекательной (в 2013 г. с этим согласились 65,7% россиян).252 С другой, лишь 

каждый 23-й россиянин (4,3 %) в трудоспособном возрасте является ранним 

предпринимателем. Предпринимательство по-прежнему играет меньшую роль в 

российской экономике не только по сравнению со странами БРИКС, в которых 

каждый 8-й вовлечен в раннее предпринимательство, но и по сравнению со 

странами Восточной Европы, где каждый 11-й является таковым. В России 

наблюдается не только низкий уровень ранней предпринимательской активности, 

но большинству созданных компаний не удается преодолеть начального этапа 

развития. В 2012 г. индекс активности устоявшихся предпринимателей составил 

2,1%. Их доля составила 33% от общего числа предпринимателей.253 

Далее, статистика спада молодежного предпринимательства может быть 

объяснена снижением процентного состава молодежи в предпринимательской 

деятельности, поскольку за последние 25 лет российские предприниматели, 

начинавшие свою деятельность в начале 1990-х, давно перешли в страту 

«взрослых предпринимателей» и покинули молодежный возраст.  

                                           
251 «Дорожная карта» развития малого и среднего предпринимательства республики Татарстан на период 2014-

2016 годы (проект стратегического документа). Казань: Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, 

2013. – С. 7.  
252 Верховская О.Р., Дорохина М.В., Сергеева А.В. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный 

отчет. Россия. 2013. Санкт-Петербург. СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2013. С. 16. 
253 Карпунина М. А., Савинова С. Ю., Шубнякова Н. Г. Формирование молодежного предпринимательского 

сообщества как инструмент повышения предпринимательской активности в России // Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. – № 2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12360 (дата обращения: 

03.08.2016). 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12360
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Однако на понижение процентного состава молодых предпринимателей в 

общей структуре предпринимательского сообщества влияют и другие скрытые 

факторы. 

Этому явлению уже есть соответствующее определение (millennipreneurs) и 

объяснение. Как утверждают исследователи BNP Paribas, на основании опроса 

2594 предпринимателей, инвестиции от бизнеса молодых предпринимателей в 

мировую экономику составляет 5,6 млрд долл., и при этом 7% инвестиций 

представляет сфера высоких технологий. Среднестатистический молодой 

предприниматель в мире открывает свое дело в 27,7 года, а к моменту выхода из 

молодежного возраста (к 35 годам) они успевают открыть в среднем 7,7 

компаний. Рентабельность молодежного бизнеса в мире высокая – до 32,6%. Те 

же предприниматели, кто пришел в предпринимательство после 35 лет, открывает 

3,5 бизнеса с рентабельностью – 27,5%. Предпринимателей за 50 лет, 

открывающих свой бизнес впервые, больше – их 54%. «Среди представителей 

поколения Y предпринимателей в первом поколении значительно меньше – всего 

22%. Большинство из них выросло в предпринимательских семьях».254  

Особенность национального отношения молодежи к предпринимательству 

заключается еще и в том, что более 10% молодых людей отмечают, что они 

участвуют в предпринимательстве для дополнительного заработка. 

В 2013 г. статус и карьера предпринимателя воспринимались в российском 

обществе на самом высоком уровне (68,2% и 65,6%),255 высокой была и 

самооценка предпринимательского сообщества; по параметрам «знания и опыт», а 

также «роли личных связей», предприниматели воспринимали себя существенно 

весомее, чем все другие россияне. Однако в целом возможность начинать 

                                           
254 Подцероб М., Светлана Р. Молодые люди в возрасте до 35 лет – более успешные предприниматели во всем мире 

// Ведомости. 10.11.2015. URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/11/616309-molodie-lyudi-

vozraste-do-35-let-bolee-uspeshnie-predprinimateli-vo-vsem-mire (дата обращения: 17.12.2016). 
255 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. 

Национальный отчет. Россия. 2013. Санкт-Петербург. СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, – 2013. – С. 16. 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/11/61
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работать в предпринимательстве «взрослое» предпринимательское сообщество 

оценивало лишь удовлетворительно (18,2%)256. 

В Японии достаточно легко можно начать собственный бизнес. Чтобы 

работать как индивидуальный предприниматель, нужно только 

зарегистрироваться. Регистрация юридического лица стоит чуть больше 1$. На 

старт предприятия принято брать кредиты в банках либо в торгово-

промышленных палатах. Правительство следит за тем, чтобы во всех частных 

банках работали кредитные программы для начинающих предпринимателей. 

Средняя годовая ставка по такому кредиту – 3 – 5 %.257 

Одним из негативных факторов снижения темпов развития молодежного 

предпринимательства выступило естественное уменьшение численности 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, которое происходит в российском обществе 

в целом и будет продолжаться в ближайшие 10 – 15 лет. Это будет существенным 

трендом в отношении возраста молодых предпринимателей, т. е. с 40 млн 

представителей такой молодежи в настоящее время показатели снизятся до 25,3 

млн чел. к 2024 г. Молодежи предпринимательского возраста попросту станет 

меньше, и только после 2024 г. начнется рост количества молодых относительно 

прошлых периодов. Показанный процесс затронет все без исключения регионы 

России, а в Москве (14,4%) и в Санкт-Петербурге (14,9%), где наиболее развито 

молодежное предпринимательство, удельный вес молодежи будет даже ниже, чем 

в среднем по России (23%). Больше всего молодежи будет на Северном Кавказе 

(более 30%).258 

Еще одним фактором ухудшения развития молодежного 

предпринимательства становится общее сокращение расходов на молодежную 

политику. Так по принятому федеральному бюджету на 2013 г. и плановый 

                                           
256 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. 

Национальный отчет. Россия. 2013. Санкт-Петербург. СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2013. – С. 15. 
257  «Дорожная карта» развития малого и среднего предпринимательства республики Татарстан на период 2014-

2016 годы (проект стратегического документа). Казань: Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, 

2013. – С. 7. 
258 Молодежь России 2000 – 2025: развитие человеческого капитала. Доклад / Минобрнауки РФ; Росмолодежь. М., 

2013. – С. 86. 
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период 2014 – 2015 гг. расходы на молодежную политику и оздоровление детей в 

2015 г. резко сокращаются, возвращаясь в реальном выражении на уровень 2010 

г., который был ниже уровня 2008 г.259 

Как и ранее, в современной ситуации молодежное предпринимательство 

крайне редко встречается в промышленности260 (для сравнения: в Канаде до 27%, 

в Японии 40%) и науке (для сравнения: в Японии «в подавляющем большинстве 

случаев (80%) субсидии предоставляются на научно-технические программы»), в 

сельском хозяйстве (7%), на транспорте (27%)261. Его «вообще нет»:262 в 

банковском деле, среди консалтинговых и консультативных структур, 

занимающихся анализом общего, административного, финансового управления 

или управления кадрами, страховых, аудиторских и лизинговых предприятий и 

организаций. В производственной деятельности подавляющее число предприятий 

молодежного предпринимательства занято оказанием услуг.  

По формам организации предпринимательской деятельности предприятия 

молодежного предпринимательства – это преимущественно индивидуальные 

предпринимательские структуры (до 85%). На втором месте по численности 

стоят коллективные структуры с небольшим количеством участников 

совместного труда, где осуществляются получение и распределение дохода между 

физическими лицами. Менее всего в молодежном предпринимательстве развиты 

корпоративные предприятия, объединяющие молодых предпринимателей в одно 

юридическое лицо, или совместные предприятия нескольких юридических лиц. 

Более устойчивый интерес к предпринимательству отмечается у той части 

молодежи, которая выросла в семьях родителей-предпринимателей.263 В России 

молодые люди из семей предпринимателей гораздо чаще, чем в других странах, 

                                           
259 Молодежь России 2000 – 2025: развитие человеческого капитала. Доклад / Минобрнауки РФ; Росмолодежь. М., 

2013. – С. 91. 
260 «Дорожная карта» развития малого и среднего предпринимательства республики Татарстан на период 2014-

2016 годы (проект стратегического документа). С. 7. 
261 Барсукова С. Ю. Предпринимательские призывы: от «старой гвардии» до «новобранцев». С. 51. 
262 Дыльнова З. М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной России: состояние и перспективы. 

С. 15 – 16. 
263 Трусова Л. А. Особенности использования методологии компетенций при оценке деятельности молодых 

предпринимателей // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 5. С.10 – 13. 
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готовы взять на себя управление семейным бизнесом сразу после окончания вуза 

(7,6% против 3,5% по всему миру). Такой вывод содержится в международном 

исследовании, которое компания EY провела в 2015 г. совместно с Центром 

семейного бизнеса при Университете Сан-Галлена.264 В целом, стимулирующее 

воздействие на предпринимательскую активность на начальном этапе карьеры 

оказывает личное знакомство с человеком, недавно открывшим свой бизнес.265 

Несмотря на сложившиеся противоречия и проблемы, существенную роль 

криминала, хаоса и бюрократизма, непомерные налоги, доходившие до 80% (что 

2 – 3 раза выше, чем в США), молодежное предпринимательство продолжает 

развиваться и формироваться как элемент российского рынка, отражая 

многочисленные противоречия ценностных ориентаций. 

В крупных городах занятие предпринимательством большинством молодых 

людей расценивается по-прежнему как факт восходящей социальной 

мобильности. По данным опроса 490 студентов, обучающихся в крупных 

московских и региональных вузах по экономическим и управленческим 

специальностям, проведенного Киселевой Е.С., Кононовой В.Ю., видно, что более 

75% опрошенных позитивно относятся к предпринимательству как к 

деятельности, приносящей пользу обществу. При этом более трети опрошенных 

студентов заявило о намерении в будущем начать собственный бизнес.266 Однако 

реально в молодежное предпринимательство уходит значительно меньше 

молодежи. 

По-прежнему регион проживания молодого предпринимателя играет 

важное значение для открытия своего дела. Например, в Приморском крае из 

общего числа предпринимателей всего 27 % в возрасте от 18 до 30 лет. В целом 

по стране данный показатель составлял около 37%.267 Такая регионализация имеет 

                                           
264 Подцероб М., Светлана Р. Молодые люди в возрасте до 35 лет – более успешные предприниматели во всем мире 
265 Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг предпринимательства. С. 16. 
266 Киселева Е. С., Кононова В. Ю. Роль учебных программ ВУЗов в развитии предпринимательского потенциала 

молодежи. 05.03.2010 // ИКСИ. URL: https://icss.ru/vokrug-statistiki/rol-uchebnyix-programm-vuzov-v-razvitii-

predprinimatelskogo-potencziala-molodezhi (дата обращения 24.05.2016). 
267 Романцова Д. В. Денисевич Е. И. Проблемы развития молодежного предпринимательства. С. 614 – 618. 
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свои объективные причины, главная из которых необходимость встроиться в 

складывающуюся иерархию политических субъектов глобального мира.268 

К этому периоду накоплены определенный опыт и традиции молодежного 

предпринимательства, очерчен круг проблемных вопросов, которые «существуют 

много лет в нашей стране и практически не решаются», даже, напротив, «они 

превращаются в устойчивые черты и характеристики данного явления»269. Лишь 

10 – 17% молодых людей считает, что Правительство Российской Федерации 

проводит целенаправленную молодежную политику в ряде особо значимых для 

молодежи сфер жизнедеятельности, а 55 – 69% определенно считают, что этого не 

делается.270 

Важной особенностью этого периода выступает факт понимания того, что 

молодежное предпринимательство вообще не предполагает особой поддержки со 

стороны государства или общества; по данным проведенных исследований, около 

13% респондентов отмечают, что городские власти вообще не обязаны 

поддерживать предпринимателей, так как последние должны самостоятельно 

развивать свой бизнес, «тем более что прямая финансовая поддержка 

противоречит идее свободного рынка»,271 что не соответствует мировой практике 

поддержки молодых предпринимателей. Например, в Канаде в 2011 – 2012 гг. 

было выделено свыше 20 млн Во Франции только на стимулирование экспортных 

усилий малого бизнеса было потрачено в 2009 – 2010 гг. порядка 1 млрд евро272. 

Основным источником стартового капитала у молодежи по-прежнему 

выступают личные сбережения. По данным З. М. Дыльновой, наряду с 

предпринимательской деятельностью 33% молодежи показывают учебу как одно 

                                           
268 Леонова О. Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира // Век глобализации, 

Волгоград.: Изд-во Учитель, – 2013. – № 1. – С. 59 – 66.  
269 Иноземцева А. В. Молодежь и малое предпринимательство: результаты социологического исследования // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 19. – С. 34 – 37. 
270 Видлацкая Е. С. Состояние разработки и реализации государственной молодежной политики. Молодежь как 

активный социальный субъект современного общества // Материалы междунар. науч. конф. молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов, студентов. Саранск, 14 декабря 2012 г. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та. 2013. – С. 7. 
271 Харченко К. В. Молодежное предпринимательство как объект социального регулирования // Современная 

российская молодежь: от стихийной самоорганизации к целенаправленному формированию субъектности. С. 208 –

 213. 
272 «Дорожная карта» развития малого и среднего предпринимательства республики Татарстан на период 2014-

2016 годы (проект стратегического документа). С. 7. 
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из направлений их занятости.273 К тому же затраты на стартапе в настоящее время 

становятся более существенными. 

К настоящему времени изменяются не только тональность исследований 

молодежного предпринимательства, но и целевые установки этих исследований. 

Все чаще национальный колорит определяет выбор проблем, специфику их 

трактовки, стиль и динамику исследований274. Появляются работы об 

инновационном характере молодежного предпринимательства, особых качествах, 

важных для предпринимательства, особенностях методики оценивания 

молодежного предпринимательства как специфической социальной группы, «все 

более актуальными становятся вопросы пропаганды и контрпропаганды в 

молодежной среде»275. 

Одним из значимых подходов к оцениванию молодежного 

предпринимательства для социологии предлагается компетентностный подход276, 

в рамках которого через конкретные индикаторы личностных характеристик 

предполагается исследовать блоки компетенций: успехи и достижения, 

предпринимательское мышление, лидерство, личностные возможности, 

взаимодействие и отношения, образование.  

Как одно из обсуждаемых направлений исследования молодежного 

предпринимательства выступает позиция о маргинальном основании 

предприимчивости.277 Молодежь всегда занимает двойственное положение в 

обществе, переходя из одной социально-демографической страты в другую, 

подчас противопоставляя свои потребности, интересы и ценности существующим 

порядкам.  

                                           
273 Дыльнова З. М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной России: состояние и перспективы. 

С. 15 – 16. 
274 Шпакова Р. П. Завтра было вчера // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. С. 85.  
275 Козлов А. А. Две парадигмы в восприятии современной молодежи // Молодежная Галактика. 2017. – № 13. 

С. 15 – 21. URL: http://soc.spbu.ru/nauka/publications/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D 0%B0%D0%BA% 

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-13.pdf (дата обращения: 17.12.2017). 
276 Трусова Л. А. Особенности использования методологии компетенций при оценке деятельности молодых 

предпринимателей // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 5. – С. 10 – 13. 
277 Староверов В. В. Социальные проблемы молодежного малого предпринимательства. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 

2004. – С. 35.  
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Исследование причин низкой предпринимательской активности молодежи 

теперь относится к числу стандартных проблем изучения и анализа 

(Д. В. Романцов, А. В. Иноземцевой, К. В. Харченко и мн. др.). Показано 

косвенное влияние молодежного предпринимательства (латентные функции) как 

помехи для образования, как причины возникновения семейных проблем, 

несформированности моральных устоев и пр. В частности, в характеристике 

молодых предпринимателей отмечается, что «максимализм и критическое 

отношение к существующим нормам, будучи воспроизведены в рамках деловой 

активности, могут служить дестабилизирующим фактором среды деловых 

отношений»65. 

Характерная особенность последнего периода – обращение к одному из 

важнейших аспектов молодежного предпринимательства – инновациям. К 

сильным сторонам молодежных инновационных предприятий относятся 

следующие: оперативное принятие управленческих решений, позволяющее 

сократить длительность инновационного цикла; низкий уровень накладных 

расходов благодаря прямым и персональным контактам с ними; отсутствие 

бюрократических процедур в организации ввиду минимальной управленческой 

иерархии предприятий.278 

В современных условиях молодежное предпринимательство испытывает 

давление со стороны крупного и «взрослого» бизнеса, конкуренцию с 

«этническими предпринимателями, претендующими на доступные (простые) 

сектора предпринимательства»279. 

Подводя итог рассмотрению особенностей ценностных ориентаций в 

настоящий период, следует особо выделить факт постоянного сокращения числа 

малых предприятий, где почти половину организаций открывали молодые 

предприниматели. Снижение темпов роста предпринимательских организаций, 

начавшегося в 2008 г. и не прекращающегося по настоящее время, показано на 

                                           
278 Подсумкова Л. А. К вопросу о развитии молодежного инновационного предпринимательства // Вестн. СГТУ. – 

2011. – № 3 (57), вып. 1. – С. 320 – 324. 
279 Дерюгин П. П., Самарина Е. Л. Этническое предпринимательство латиноамериканцев как стратегия социальной 

адаптации в современной России. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. – С. 119. 
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графике. Коэффициент прироста организаций рассчитывается как разница между 

коэффициентом рождаемости и коэффициентом официальной ликвидности 

организаций280 (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Коэффициент прироста на 1000 организаций с 2005 по 2014 гг. 

Как видно, коэффициент прироста предпринимательских организаций 

снизился с 79,2 в 2008 г. до 7,4 в 2014 г., т. е. практически в 10 раз. 

Основные тренды в изменении ценностных ориентаций и ценностей 

молодежного предпринимательства за период рыночных преобразований в 

России. Обобщенно основные показатели молодежного предпринимательства 

сведены в таблицу 2.1.  

 

Таблица. 2.1. Показатели динамики изменений на этапах становления современного 

российского предпринимательства 

Показатели I этап IVэтап Динамика 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Всего молодых предпринимателей – 

руководителей организаций (тыс. чел.) 
40 800 

Рост  

Молодых предпринимателей среди 

руководителей малых предприятий, % 
83 – 90 47 

Снижение  

Молодых предпринимателей (14 - 35 лет), % 

от всей молодежи 
0,10 1,95 

Рост  

Малых предприятий как формы молодежного 

предпринимательства, % 
92 94 

Не изменилось  

Предприятий промышленности в 

молодежном предпринимательстве, % 
4,6 < 1 

Снижение  

                                           
280 Предпринимательство. Институциональные изменения в экономике. Демография организаций // Федеральная 

служба гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 

(дата обращения: 24.07.2016). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
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Предприятий науки в молодежном 

предпринимательстве, % 
14 < 1 

Существенное  

Снижение 

Предприятий строительства в молодежном 

предпринимательстве, % 
11,8 < 3 

Существенное  

Снижение 

Предприятий торговли, общественного 

питания и сферы услуг в молодежном 

предпринимательстве, %  
48 82 

Существенный  

рост  

Руководителей предприятий молодежного 

предпринимательства с высшим 

образованием, % 
76 60 

Снижение 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСОВ (в %) 

Поддержка молодежью рынка как 

универсального способа развития общества 
86 – 95 76 – 16 

Снижение 

Предпринимательство – это независимость и 

свобода  
58,3 3 

Существенное 

снижение 

Предпринимательство – возможность 

работать в команде единомышленников 
39,7 18,9 

Существенное 

снижение 

Предпринимательство – возможность 

заработка, обогащения, материального 

благосостояния 
34,8 88 – 92 

Существенный 

рост  

Предпринимательство – возможность 

реализовать профессиональные амбиции 
31,2 16,5 

Существенное 

снижение 

Предпринимательство – возможность 

повысить деловую репутацию 
27,2 19,7 

Существенное 

снижение 

Предпринимательство – возможность 

эффективно решать социально значимые 

задачи 
16 7 – 0,7 

Существенное 

снижение 

Готовность повторно открыть свое дело в 

случае неудачи 
76 40 

Снижение  

Готовность нарушить закон в интересах 

предпринимательского дела 
76 

Данных 

нет 

 

Молодежное 

предпринимательство –

 факт престижа 

население 65 65 Не изменилось 

молодежь 
13 59,7 

Существенный 

рост 

молодые 

предприниматели 
65 

Более 

70 

Небольшой рост 

 

На основе проведенного анализа могут быть сделаны выводы о 

социодинамике ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

1. Ценностные ориентации молодых предпринимателей обладают 

отличительным своеобразием, множеством специфических свойств и 

характеристик, из-за чего их следует рассматривать по-особому, а самих молодых 

предпринимателей – как уникальную социальную страту со сложившимися и 

трансформирующимися ценностными ориентациями. В системе изменившихся 
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общественных отношений и перехода к рынку молодые предприниматели 

составило основу малого предпринимательства в 1990-е гг. (около 90% малых 

предприятий) и по настоящее время составляет 48%, в чем проявляется 

позитивное восприятие молодежью предпринимательства как значимой 

социальной ценности. Готовность открыть свое дело в начале 1990-х гг. 

наблюдалось у 50 – 80% молодых людей, затем это стремление снижалось до (7 – 

12%) в кризисные периоды, и к настоящему времени оно значимо в среднем для 

30% молодежи.  

2. Основные интересы молодых предпринимателей концентрируются на 

таких направлениях, как торговля, общественное питание и сфера услуг (более 

70%). Негативная оценка предпринимательства как способа существования в 

обществе выступает одним из важных факторов пассивного отношения молодежи 

к предпринимательству в сферах производства, новых технологий, медицине и 

образовании. 

В России 93% населения не только не вовлечены в предпринимательскую 

деятельность, но и не рассматривают для себя как значимую ценность 

возможность создания бизнеса.281 Положительный пример и созидательные 

идеалы правового предпринимательства, характеризующие его социальные 

ценности, оказались подорванными многочисленными негативными фактами 

скорее формируя восприятие предпринимательства только как средства обмана и 

наживы. 

Предпринимательство противоречит российской ментальности и ценностям 

большинства россиян, что является крайне опасным трендом разделения людей в 

обществе по признаку отношения к предпринимателям. Становление 

молодежного предпринимательства происходит в столкновениях и конкуренции 

со «взрослым», мигрантским, этническим и криминальным 

предпринимательством. В частности, этим объясняется его периферийное и почти 

всегда подчиненное положение. 

                                           
281 Карпунина М. А., Савинова С. Ю., Шубнякова Н. Г. Формирование молодежного предпринимательского 

сообщества как инструмент повышения предпринимательской активности в России  
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3. В социодинамике ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

очевидны подъемы и спады, показывающие зависимость отношения молодежи к 

предпринимательству от социально-экономической, политической ситуации и 

предпринимательства в стране. Распад СССР и новые ориентиры развития 

сформировали новое отношение молодежи к труду, профессиональному 

образованию, этике предпринимательства. На основании этого выявлено четыре 

этапа трансформаций ценностных ориентаций молодых предпринимателей, в 

рамках которых они складывались в определенные тренды и зависимости их 

формирования (рис 2.2.).  

 

Рис. 2.2. Динамика роста организаций молодежного предпринимательства 

Многочисленные противоречия в ценностных ориентациях молодых 

предпринимателей могут быть объяснены совокупностью объективных и 

субъективных проблем, которые развиваются в малом предпринимательстве, 

трудностями становления молодых людей как особой социальной группы, 

спецификой российского культурного понимания предпринимательства, его 

правовыми основами, идеологическими и национально-этническими аспектами 

восприятия предпринимательства в целом, одним словом – всеми особенностями 

социальной жизни россиян. Результаты нашего исследования показали 

существенную зависимость социодинамики ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей от колебаний политического курса и экономических кризисов 
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в стране. В зависимости от объективных предпосылок общественных 

трансформаций претерпевали коренные изменения и общественные идеалы, 

обновлялись идеальные типы личности, как ориентиры для подражаний, 

пересматривались нормативы жизнедеятельности людей, которые меняли их 

реальное поведение282 и, увы, в меньшей степени ориентируясь на 

предпринимательства.  

Исследование ценностных ориентаций молодых предпринимателей для 

российской социологической науки – это относительно новая задача, поскольку 

еще четверть века назад такое исследование не было актуальным, и только после 

вступления нашей страны на путь рыночных преобразований, когда вопросы о 

преимуществах и недостатках предпринимательства в стратегиях жизни 

молодежи и в развитии России стали для многих очевидными, эта проблематика 

получила свое освещение в научной социологической литературе и эмпирических 

исследованиях.  

 

2.2. Траектории формирования ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей: предприимчивость – предпринимательство – бизнес 

 

Категория «предпринимательство» находится в прямой причинно-

следственной связи с понятием предприимчивость.283 Понятие 

предприимчивости, в свою очередь, исследуется в социологии как элемент 

активной жизненной позиции.284 

Этимология слова «предприимчивость» берет начало от праславянского 

«имо» и «имети». Буквосочетание «им» является корнем слова 

«предприимчивость». Отсюда берут начало и множество других слов, таких как 

«имущество», «имение», даже «имя». Корень слова «им» обозначает связь с 

                                           
282 Ковалева А. И. Луков В. А. Социология молодежи: теоретические вопросы. – М.: Социум, 1999. – С. 137 – 141. 
283 Базунова М. Е. Предприимчивость личности как социальный феномен: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / 

Екатеринбург, 2007. –С. 4. 
284 В прямой постановке вопроса предприимчивость исследуют Ю.А. Васильчук, Н.С. Мурадова, С. Розанова, 

В. Силивончик. Исследованиями предприимчивости как составляющей активной жизненной позиции занимаются 

Н. А. Головина, В.Т. Лисовский, Б.А. Ручкин, В.А. Сибирев, В.А. Титов и др. 
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внешней средой, связь, характеризующую начало, «исходящее» от субъекта, в 

отличие от корня «ин», характеризующего включение, включенность. 

Многочисленные иностранные слова с сочетанием «им» обозначают переход, 

перенесение чего-то, исходящего от субъекта, на другие внешние объекты: им –

 порт, им – мигрант, им – плантация и пр. Но оно может характеризовать и 

невозможность такого перенесения, н апример, им – потенция как неспособность 

перенести свой потенциал или влияние на других. 

Слово «иметь» обозначает «обладать» (корень – «лад») кем-то или чем-

нибудь, т. е. справляться («справа») с этими объектами, что в свою очередь 

означает – «ладить» (отсюда же – «ладонь», «рука»). В древнерусском и 

древнеславянском языках слово «лад» имеет несколько значений, в том числе, как 

одно из основных, «мир, согласие и порядок».  

Две приставки в слове «предприимчивость» (пред и при) образуют сложное 

слово, перевод которого на современный язык может обозначать действия, 

осуществляемые заранее в интересах прибавления, приближения и присоединения 

чего-то из внешней среды, с тем чтобы справляться (править) с этим чем-то для 

достижения мира, согласия и порядка. 

Понятие предприимчивости исследуется в социологии как элемент 

активной жизненной позиции. С таких позиций исследованиями 

предприимчивости молодежи занимаются Н. А. Головин, В. Т. Лисовский, Б. А. 

 Ручкин, В. А. Сибирев, В. А. Титов и др. В прямой постановке вопроса 

предприимчивость исследуют Ю. А. Васильчук, Н. С. Мурадова, С. Розанова, В. 

Силивончик, некоторые другие. Это важно отметить, поскольку категория 

«предприимчивость» находится в прямой причинно-следственной связи с 

понятием «предпринимательство».  

Предприимчивость как личностную характеристику прежде всего 

раскрывают особым образом сформированные способы мышления опирающиеся 

на природные таланты человека и полученные теоретические или опытные 
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знания, а также сложившуюся систему ценностей и постоянную готовность к 

риску.  

Эту зависимость показывал еще Й. Шумпетер, считавший, что не более чем 

5% людей способны быть хорошими предпринимателями: сочетание способности 

мечтать и проявлять волю в реализации мечты – «создании своей империи», 

чувство власти и стремление к борьбе за большие пространства и прибыли, 

радость творчества. Сюда же следует отнести известные еще с середины XVII в. и 

высказанные в «Очерках общей природы коммерции» выводы Р. Кантильона о 

качествах предпринимателя, как о способности к риску, а также об искусстве 

находить товары на одних (выгодных) условиях и реализовывать их по 

повышенной цене.  

Значит, речь уже идет не о простом промышленнике или капиталисте, речь 

идет о людях с наличием многочисленных уникальных способностей, но прежде 

всего о способностях привлекать капитал. По понятным причинам во всем мире 

менее всего такими потенциалами обладает молодежь, и поэтому «молодые 

предприниматели с большим трудом получают доступ к традиционным 

источникам финансирования. Поскольку у них обычно недостает опыта и мало 

активов, финансовые институты оценивают их как слишком рискованных 

клиентов. Следовательно, правительства должны поддерживать альтернативные 

механизмы и институты, которые предоставляют молодым предпринимателям 

доступ к капиталу, необходимому для запуска и развития их бизнеса»285. 

В любом случае предприимчивость характеризует социальное 

взаимодействие субъектов и предполагает перенесение своего влияния на 

внешнюю среду. В переводе на язык социологии предприимчивость следует 

понимать как вид социального взаимодействия личности и среды, как 

деятельность, позволяющую заблаговременно и упреждающе (раньше других) 

приближать, прибавлять и присоединять то, что составляет интерес «вовне» (во 

внешней среде) с целью обладания и конструирования своей системы и порядка – 

                                           
285 Молодежное предпринимательство. Сокращая разрыв. http://xn--b1afuffbmigd.su/upload 

/iblock/e04/YBI_closingTheGap_v06_rus_light_optimized.pdf (дата обращения: 04.02.2018). 

http://менторство.su/upload/iblock/e04/YBI_closingTheGap_v06_rus_light_optimized.pdf
http://менторство.su/upload/iblock/e04/YBI_closingTheGap_v06_rus_light_optimized.pdf
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на свой лад. Г. К. Гинс считает, что предприимчивость – «добавочное свойство, 

которое появляется в результате работы сознания, когда требуется обеспечить 

удовлетворение основных потребностей живого существа, приспособляясь к 

новой обстановке»286. Таким образом, когда мы говорим о предприимчивости, то 

подразумеваем особый способ социализации и самореализации, при котором 

стремление к освоению и расширению личностного влияния на окружающую 

среду является определяющим ее моментом, а умение делать дело выступает 

конечной целью предприимчивости.  

Так понимается предприимчивость и в других языках народов мира. Но 

может быть выделено и иное понимание предприимчивости, когда ударение 

делается на важности приближения, присвоения «раньше других». «Можно 

сказать, что предпринимательство – это особый вид деятельности, преуспеть в 

которой не каждому под силу»287. Дело («лад») в таком случае отступает на 

второй план. Собственно, о таком двойственном понимании предпринимательства 

говорил М. Вебер, когда фиксировал наличие двух типов предпринимательства - 

авантюрного и рационального. Первый действует по принципу «для успеха нужно 

быть хитрым и даже нечестным», стремясь лишь к сиюминутной победе. Второй 

же основывается на этике и ориентируется на гарантированную прибыль в 

будущем.  

Современное звучание предприимчивости иное. В процессе анализа 

материалов выявлено существенное расхождение понятий «предприимчивость» и 

«предприниматель» между первоначальными значениями этих слов и их 

современной трактовкой, а также принципиальное расхождение в представлениях 

о современном предпринимательстве в Европе, США и Японии. Так, самыми 

существенными недостатками германского предпринимательства, как указывают 

некоторые российские исследователи, являются «неограниченная 

ответственность» предпринимателей и «высочайшая степень взаимного доверия 

                                           
286 Гинс Г. К. Предприниматель. С. 31. 
287 Гражданкина О. А., Гражданкин В. А., Киркеева Л. И. Трансформация теоретической компоненты понятия 

«предприниматель» // Вестн. Алтайского гос. аграрного ун-та. – 2012. – № 3 (89). – С. 113.  
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между партнерами», когда даже законом допускается заключение договора в 

устной форме. К важнейшим ценностям современного американского 

предпринимательства относят «взвешенное отношение к возможному провалу». 

Ведущей ценностью японского предпринимательства выступает «исключительное 

трудолюбие и творчество». 

Проведенный контент-анализ этих понятий в 15 популярных российских 

интернет-изданиях представил образ предприимчивого человека как очень 

активного и очень инициативного (15 рейтинг), рискующего (9 рейтинг), 

оригинального, находчивого и практичного (5 рейтинг). На последних местах 

этого анализа оказались инновационность, настойчивость, производство, ресурсы, 

хозяйственность, сбыт, услуги и др. В целом по исследованию 

«предприимчивости» выделено 43 деятельностных качеств, 24 качества, 

связанных с интеллектом и мышлением, 16 качеств, характеризующих волю и 

характер.  

Таким образом, становится очевидным, что этимологическое, 

первоначальное значение предприимчивости, а вслед за этим и значение слова 

«предпринимательство», существенно изменились в ходе исторического развития. 

К числу существенных вопросов анализа предпринимательской 

деятельности следует отнести проблему разграничения понятий 

предпринимательства и бизнеса. Разделение или отождествление понятий 

«бизнесмен» и «предприниматель» – пожалуй, один из проблемных вопросов, 

который не остается без внимания практически каждого исследователя, 

занимающегося темами предпринимательства. По этому вопросу создано 

множество публикаций, однако ясность в его понимании не появляется. В 

частности, проведение подробного анализа о соотношении этих видов 

деятельности как научных категорий и понятий в энциклопедических изданиях, 

учебниках и словарях покажет, что по частоте решения вопроса о соотношении 

предпринимательства и бизнеса в большинстве работ отражается ситуация 

приравнивания этих категорий и даже установления полного тождества, 
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причинами которых выступают внешняя похожесть и близость этих видов 

деятельности в практическом отношении. В повседневной деятельности 

возможны и часто случаются взаимопереходы одного в другое, но в 

теоретическом исследовании, как уже подчеркивалось, нестройность 

категорического ряда понятий недопустима. Исследование теоретических 

источников показывает, что в основе такого отождествления лежат 

методологические особенности проведения исследований – частнонаучный 

подход и фрагментарные интересы в работах по экономике и менеджменту, а 

также то, что взгляд на проблему изнутри и преимущественно эмпирическая 

трактовка предмета предпринимательства не предполагают такой глубины 

исследований.  

Выделяются две группы исследователей в решении вопроса о соотношении 

предпринимательства и бизнеса. К их числу исследователей, считающих, что 

предпринимательство и бизнес понятия различные относится К. Маркс. Эту же 

точку зрения разделяет А. Е. Куделин: «принципиально неверно отождествлять 

предпринимательство с тем, что понимают, как бизнес. Бизнес –  это всего лишь 

исторически преходящий вид предпринимательства, который, под названием 

“хрематистика”, выделил и определил еще Аристотель». И далее: «История 

свидетельствует, что действительно выдающиеся предприниматели 

ориентировались не на индивидуалистические, а на общественные, 

общенациональные, общечеловеческие цели»288. 

Противоположную точку зрения обосновывают Ж. Тюго, В. Рошер, 

Б. Гильденбрант. Они представляют предпринимателей, как людей, которые 

одновременно являются: 1) Владельцами капитала; 2) Управляющими делами 

организации; 3) Участвующими в производственном процессе. «Он не только 

управляет своим капиталом, но и совмещает собственнические функции с личным 

производительным трудом»289. 

                                           
288  Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества: Автореф. дис. … доктора 

филос. наук / Н. Новгород, 2006. – С. 9. 
289 Радаев В. В. Экономическая социология. С. 159. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/radaev_ekonom
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Изменение понимания предпринимательства по мере социально-

исторического развития показано в целом ряде исследований290, где на основании 

анализа, начиная с уже упоминавшийся работы «Очерков общей природы 

коммерции» Р. Кантильона, раскрыты некоторые устойчивые характеристики в 

понимании предпринимательства и прослежены изменения в трактовке этого 

термина. 

В частности, такой методологический подход используется В. В. Радаевым 

и другими авторами, которые рассматривают предпринимательство как смену 

статусно-ролевых типов предпринимателей по мере освоения 

предпринимательской деятельности. Можно говорить о некоторых типовых 

позициях предпринимателей, зафиксированных в исследованиях социологов как 

ситуационные статусы-роли. 

Прежде всего это касается предпринимателя-антрепренера как первой 

зафиксированной в науке позиции предпринимателя. По данным Р. Хизрича и М. 

Питерса, самое первое определение предпринимательства как профессиональной 

деятельности относится к организаторам театральной деятельности, парадов и 

музыкальных представлений, строительства и производства в средневековье, но в 

основном – музыкальных проектов. По современным меркам это профессия 

антрепренера.291 Иными словами это изначально касалось деятельности, которая 

включает отношение к творчеству, связанно с умением организовывать 

деятельность других людей, объединять усилия самых различных специалистов и 

активно взаимодействовать с социальной внешней средой – аудиторией или 

публикой. Предприниматель – антрепренер, т. е. человек, обладающий особыми 

качествами для проведения каких-либо массовых предприятий, исполняющий 

предпринимательскую функцию от случая к случаю – ситуационно или на 

постоянной основе как хозяин театра или другого творческого коллектива. 

                                           
290 Экономическая социология: теория и история / под ред. Ю.В. Веселов и А.Л. Калашина. – СПб.: Нестор-

История, 2012. – С. 358 – 359; Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и 

добиться успеха. Вып. 1. Предприниматель и предпринимательство / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – С. 193. 

Энциклопедический словарь предпринимателя / сост. С.М. Синельников, Т.Г. Соломоник, Р.В. Янборисова. – 

СПб.: АЯКС, 1992. – С. 137–138. 
291 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. С. 96. 
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Институт антрепренеров был широко распространен в Европе, а в России 

такие небольшие частные театры просуществовали до 1917 г., преимущественно в 

провинции, в загородных поселениях, на частных сценах. «С развитием частной 

антрепризы, всегда имеющей возможность широко и сравнительно дешевле вести 

многоразличные виды театра, правительство удерживает за собою управление 

казенными театрами ввиду удержания на надлежащей высоте образцовой сцены и 

содействия подъему и развитию драматического и сценического искусств, для 

чего требуются издержки, которые не в состоянии окупиться и потому 

невозможны для частных предпринимателей».292  

Важно подчеркнуть, что определение «антрепренер долгое время 

отождествлялось с понятием «предприниматель». В обороте российской науки 

слово «предприниматель» появилось довольно поздно, даже позже, чем 

«антрепренер». Вот что отмечает по этому поводу языковед-русист 

В. В. Виноградов: «Слова предприниматель нет в словаре 1847 г. Но оно уже 

помещено в “Толковом словаре” Даля, хотя истолковано здесь чисто 

морфологически: “предпринявший что-либо”. В журнально-публицистическом 

языке 50-х годов XIX в. это слово звучало как неологизм»293. И далее автор 

приводит слова В. Безобразова, сказанные в 1856 г.: «Нам уже не раз случалось 

употребить выражение хозяин предприятия вместо французского антрепренер 

<…> до сих пор употребляют слово антрепренер, когда говорят о какой-нибудь 

заморской затее для общественного увеселения, о театре, о кочующих труппах 

комедиантов, музыкантов и проч., о чем-то непостоянном, случайном. Но 

антрепренер и не мог у нас получить того народного значения, какое 

соответствует этому слову на Западе <…> Наконец производное –

 предприниматель кажется нам слишком искусственным, слишком книжным, а 

книжные экономические названия, не подходящие ни под действительные 

экономические факты страны, ни под народные понятия, всегда кажутся чем-то 

                                           
292 Антрепренер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб.: 1890 – 1907. 
293 Виноградов В. В. О новых исследованиях по истории русского литературного языка // В.В. Виноградов. 

Избранные труды. Т. 4. История русского литературного языка. – М.: Наука, 1978. – С. 253.  
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чуждым, враждебным науке, которой лучшее, в настоящее время, начало, лучшее 

убеждение – это необходимость исследования только действительных фактов 

жизни».294  

По иронии истории в современных условиях молодежное 

предпринимательство наиболее активно развивается в небольших молодежных 

театрах, музыкальных группах и творческих коллективах, по существу является 

антрепренерским предпринимательством. 

Далее (авторы указывают XVII в.) с определением предпринимателя 

начинают связывать такие специфические особенности, которые предполагают 

посреднические услуги между государством и самостоятельным выполнением 

каких-то услуг каким-то лицом – предпринимателем-посредником.295 Оказание 

таких услуг осуществляется на основе контракта между государством и 

человеком, способным организовать то или иное дело (зависимость первых 

предпринимателей от государственного заказа следует отметить особо). Здесь 

специалист полностью отвечал за результаты осуществляемого предприятия, и 

ему принадлежала часть прибыли, если он сумел организовать дело эффективно, 

например, сэкономить, придумать оригинальное решение и пр. Таким образом, 

речь идет о предпринимателях как способных организаторах, которым доверено 

государством (на то время феодальным государством) осуществлять какую-то 

деятельность и при этом извлекать выгоду в свою пользу. 

В середине XVII в. Р. Кантильон в «Очерках общей природы коммерции» 

добавляет к качествам предпринимателя способность к риску, а также 

способность находить товары на одних (выгодных) условиях и реализовать их по 

повышенной цене. Значит речь уже идет не о простом капиталисте или 

промышленнике, речь идет о людях с наличием многочисленных уникальных 

особенностей.  

Как следствие возникает ряд побочных научных проблемных аспектов, 

существенных для исследования нашей темы. Кратко перечислим эти проблемы: 

                                           
294 Безобразов В. О промышленных предприятиях // Русский вестн.1856, Т. 2, кн. 2. – С. 314 – 315. 
295 «Предприниматель» в переводе с французского – «посредник». 
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– понимание предпринимательства и бизнеса как деятельности, 

направленной исключительно на извлечение прибыли; 

– жесткое разграничение и отделение интеллектуальной и практической 

составляющих в деятельности предпринимателей, а отсюда, однозначное 

признание ведущей роли так называемой бизнес-идеи в деле 

предпринимательства. Но именно способность реализовывать такую идею на 

практике составляет истинную предпринимательскую способность личности, без 

чего многочисленные бизнес-идеи так и остаются неосуществленными 

фантазиями и мечтами; 

– отнесение предпринимательства исключительно к экономической, 

хозяйственной сфере деятельности и к менеджменту, где его можно 

исследовать как набор некоторых стратегий, правил и пр.;296  

– внесоциальное и внеисторическое понимание предпринимательской 

деятельности. Наряду с этим, напротив, только на определенных стадиях 

развития общества и в определенных социально-экономических условиях 

предпринимательство способно привносить в жизнь общества инновационный 

характер отношений, разрушать отжившие традиции, задавать вектор 

направления нового развития истории. Само предпринимательство побуждается 

глубинными потребностями общества и реализуется интересами 

самоутверждения активной части социума. В то время, пока «традиционные 

экономические субъекты пытаются избежать риска, предприниматель находит 

новые модели хозяйствования»297.  

Неравномерность исследований предпринимательства выражается еще и в 

том, что его до сих пор рассматривают преимущественно как 

предпринимательство капиталистическое или буржуазное (К. Маркс). 

                                           
296 Наряду с этим многие современные авторы не согласны с такой установкой на предпринимательство. См. 

работы: Сметанин С. И. История предпринимательства в России: курс лекций. – М.: Палеотип; Логос, 2002. – 196 

с.; Бусыгин A. B. Предпринимательство. – М., 2001; Дафт P.JI. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.; Бодди 

Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. – СПб.: Питер, 1999. – 816 с.; Егоршин А. П. Управление персоналом. – Н. 

Новгород: 2001. – 720 с. и др. 
297 Яикова Л. В. Социологическое осмысление феномена предпринимательства. С. 60. 
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Исходя из рассмотренных позиций во взглядах на предпринимательство в 

истории социологической науки, становится очевидным, что социальное значение 

предпринимательства (как социальной деятельности) может возникать и 

проявляться на определенной ступени общественного развития и определяться 

социокультурной системой общества, его ментальностью, правовыми основами, 

уровнем развития образования и науки, структурами управления 

предпринимательством и отношением к предпринимательству в обществе в 

целом.  

В условиях современной российской действительности можно говорить о 

ряде устойчивых ценностных ориентациях у молодых предпринимателей и 

развитии предпринимательства как последовательной смены ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей. 

Концептуально наша идея состоит в том, что молодежное 

предпринимательство представляет собой различные способы взаимодействия 

между личностью молодого предпринимателя и деятельностью, его личностью и 

социальным окружением с учетом маргинального положения, которое в 

современном российском обществе является одним из важных источников ее 

предпринимательской активности. Маргинальность, в этом смысле, 

«характеризует явления или группы (индивидов), для которых не предусмотрено 

места в существующих институтах. В отличие от девиации, они еще не 

представляют прямой угрозы обществу, но представляются непредсказуемыми и 

потому являются фактором беспокойства. Общество стремится либо возвратить 

эти группы “в нормальное состояние”, либо изолировать их».298 

На наш взгляд, в процессе формирования и перехода предприимчивости в 

предпринимательство, а далее в бизнес могут быть выделены характерные 

ценностные ориентации и статусно-ролевые позиции, в которых соотношение 

социально-психологических образований (знаний, ценностных ориентаций, 

                                           
298 Маргинальность в современной России / Е. С. Балабанова, М. Г. Бурлуцкая, А. Н. Демин и др. – М.: Моск. 

Обществ. Науч. фонд, 2000. – 208 с. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/19204355/ (дата обращения: 10.07.2016). 
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отношений и пр.) и способов проявления предпринимательской активности будет 

трансформироваться и складываться по-особому: 

– с приростом рационального компонента в знаниях о 

предпринимательстве, ценностные ориентации все более будут направляться на 

максимизацию прибыли, в противовес знаниям о содержательной составляющей 

производства, т.е. произойдет отход от интересов производства к интересам 

извлечения прибыли; 

– повышение внимания к эффективному использованию и усилению 

мотивационной составляющей в управлении человеческими ресурсами, увеличит 

властные полномочия предпринимателя и сконцентрирует на этом его 

ценностные ориентации; 

– подмена опытно-эмпирических знаний, способствующих достигнутому 

успеху в предпринимательстве, научно-теоретической базе менеджмента, 

экономики, юриспруденции и пр. 

Так нами выделено три основных фазы траектории формирования 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

Первая фаза – «предприимчивость» («чистая предприимчивость»), фаза 

предпринимательской активности, проявляющаяся в индивидуальном творчестве, 

желании и способности человека созидать, создавать материальные и духовные 

продукты, основываясь только на интересе личностной самореализации.  

Предприимчивость, как личностная характеристика молодого человека, 

опирающегося на свои знания, представления о действительности и сложившиеся 

ценностные ориентации создавать продукт безотносительно к результату, 

социальной оценке его работы или какому-то вознаграждению. На фазе «чистой 

предприимчивости» происходит деятельность, движимая исключительно 

стремлением реализовывать собственные таланты, не извлекая материальной 

выгоды. 

Фаза «чистой предприимчивости» является «источником накопления новых 

полезных навыков и способом приспособления к новым условиям 
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существования».299 В ее рамках, человек и результат его деятельности едины. 

Знания о предпринимательстве в данном случае ограничены только личным 

опытом и не являются фактом специально полученного образования. Особые цели 

движут деятельностью предприимчивого человека в этот период - создание 

самого продукта, но не цели, связывающие его с внешней средой и социальным 

окружением как с потребителями. 

Ценностные ориентации на фазе «чистой предприимчивости» 

характеризуется личностными или групповыми качествами активной жизненной 

позиции, очень инициативным поведением, рискующими всем во имя 

оригинального и инновационного решения поставленной перед собой задачи за 

счет своих природных (приобретенных) талантов и знаний. Проявляется в форме 

«творчества (самодеятельности)» или «самозанятости», которая, как мы 

характеризуем, определяется как любой вид трудовой деятельности, приносящий 

доход, строящийся на личной инициативе и предприимчивости, без оформления 

правового предпринимательского статуса, без создания организационной 

структуры, без четкого позиционирования результата своего труда. К числу 

таковых относится, например, фрилансерство во всем многообразии его форм, 

выполнение ремонтных работ, подработка без оформления трудовых отношений 

и регистрации своей предпринимательской деятельности, временная 

предпринимательская деятельность и пр. Такое предпринимательство, как 

правило, осуществляется эпизодически и приносит нестабильный и чаще всего 

незначительный доход. Самозанятость только условно можно отнести к 

начальным стадиям предпринимательской деятельности в соответствии с 

принципами юридической или экономической науки. Однако в социологическом 

исследовании этот переходный момент от личной индивидуальной 

предприимчивости до начала официальной предпринимательской деятельности, 

которой занимается значительная часть молодежи, нам кажется важным. 

                                           
299 Гинс Г. К.. Предприниматель. С. 31. 
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Вторая и третья фазы предпринимательства связаны с отчуждением 

создаваемого продукта, т. е. возникновением новых ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей. 

Вторая фаза – «предпринимательство» («некапиталистическое 

отчуждение»), когда молодой человек (здесь уже молодой предприниматель) 

лично участвует в производстве и продвижении своих товаров (услуг) для других. 

Главное отличие этой фазы определяется целью создания продукта (услуги) в 

интересах его реализации для получения дохода, а также организацию структур, 

обеспечивающих достижение этой цели. Предпринимательская деятельность в 

этой фазе уже облекается в нормативно-определенную форму и регулируется 

целым рядом правовых актов. На ряду с этим существует неформальное 

предпринимательство или теневое молодежное предпринимательство, которое 

обладает всеми его признаками, исключая государственную регистрацию в 

качестве предпринимательской структуры. 

Фаза «некапиталистического отчуждения» характеризуется существенными 

трансформациями ценностных ориентаций молодых предпринимателей. Здесь 

возможны несколько стратегий поведения и формирования ценностных 

ориентаций, которые также будут различаться в зависимости от того, является ли 

предприниматель в одном функциональном значении: 

– учредителем, директором, менеджером, исполнителем; 

– учредителем, директором, менеджером; 

– учредителем, директором; 

– учредителем. 

Ценностные ориентации молодых предпринимателей на фазе 

«некапиталистического отчуждения» характеризуются изменениями в понимании 

роли человеческих ресурсов в предпринимательской деятельности и выделении из 

внешней среды потребителей как специфическую социальную группу для 

усиления влияния на их выбор. Увеличивается значимость властных полномочий 

и капитала, уделяется большое внимание временному ресурсу. 
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В третьей фазе - «бизнес» («капиталистическое отчуждение»), 

происходит «освобождение собственника капитала от выполнения хозяйственных 

функций, превращение его в чистого рантье, живущего исключительно за счет 

собственности... здесь капитал, уже существует в чистом виде, не связывая себя 

ни с какой другой функцией, кроме функции эксплуатации наемного 

работника»,300 продукт служит для других как результат обмена. 

На этой фазе становления предпринимательства изменяется цель, которая 

теперь заключается исключительно в получении прибыли и отстранении, в 

прошлом инициатора предпринимательской деятельности – предпринимателя, от 

процесса производства, подчинении всех интересов предпринимательства 

исключительно интересам роста капитала. Это фаза предпринимательства, где 

наиболее проявляются исключительно собственнические функции относительно 

капитала, которую многие исследователи определяют, как бизнес 

(капиталистическое отчуждение). 

В рамках этой фазы складываются ценностные ориентации, 

соответствующие статусно-ролевым позициям «бизнесмена», которые можно 

определить, как «акционер», который стоит над «бизнесом», влияет своим 

процентным голосом на решение стратегически значимых для «бизнеса» 

вопросов или как «инвестор» («кредитор), который находится вне «бизнеса» и 

лишь распределяет свои материальные капиталы по выбранным отраслям и 

заботиться об эффективности инвестиций в этих сферах. 

Динамика траектории изменения ценностных ориентаций от фаз 

предприимчивости в предпринимательство и затем в бизнес показана на рис. 2.3. 

                                           
300 Куделин А. Е. Предпринимательство как общеисторическое творчество общества. С. 9. 
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Рис. 2.3. Статусно-ролевые позиции молодых предпринимателей: предприимчивость – 

предпринимательство – бизнес 

 

Цифрами 1 – 9 показаны характерные статусно-ролевые позиции молодого 

предпринимателя, влияющие на трансформацию ценностных ориентаций по мере 

продвижения в предпринимательской деятельности. 

Последовательность формирования представленных статусно-ролевых 

позиций может быть не линейна, что отразится в специфических ценностных 

ориентациях молодых предпринимателей. Например, молодой человек сразу же 

может занять 3 позицию (учредитель, директор, менеджер, исполнитель), а 

многие могут длительное время находиться в позиции самозанятости (2 позиция), 

или, напротив, занять позицию 5, учредив организацию и заняв место директора. 

Стоит отметить, что именно так в начальные периоды возникновения 

молодежного предпринимательства в России характерными были ситуации, 

когда, не пройдя первых фаз предпринимательства, молодые люди становились 

учредителями и акционерами фирм. И в наше время многие состоятельные 

родители «покупают бизнес» своим детям, которые одномоментно становятся 

учредителями, акционерами, кредиторами (В. Мирилашвили – «ВКонтакте», Лев 

Левиев – «ВКонтакте»).  

Естественной и адекватной представляется последовательная смена 

статусно-ролевых позиций молодыми предпринимателями, что будет сказываться 
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на эволюционной естественной трансформации ценностных ориентаций как 

норме развития предпринимательства в современной России. 

 

Выводы по 2 главе 

1. Анализ результатов социологических исследований позволяет 

говорить о некоторых устойчивых качественных и количественных 

характеристиках ценностных ориентаций молодых предпринимателей, 

позволяющих фиксировать этапы их развития. Выделены четыре этапа 

современно России, когда ценностные ориентации молодых предпринимателей 

складывались по-особому: I этап (1985 – 1992) – легализация; II этап (1993 – 1999) 

– турбулентность и трансформации; III этап (2000 – 2008), – рост и 

институционализация; IV этап (2009 – по наст. время) – квазиустойчивость или 

латентный спад.  

2. Предпринимательство противоречит российской ментальности и 

ценностям большинства россиян, что является крайне опасным трендом 

разделения людей в обществе по признаку отношения к предпринимателям. 

Становление молодежного предпринимательства происходит в столкновениях и 

конкуренции со «взрослым», мигрантским, этническим и криминальным 

предпринимательством. 

3. Результаты нашего исследования показали существенную зависимость 

социодинамики ценностных ориентаций молодых предпринимателей от 

колебаний политического курса и экономических кризисов в стране. Обновлялись 

общественные идеалы, ориентиры для подражаний в меньшей степени 

ориентируясь на предпринимательства.  

4. Ценностные ориентации молодых предпринимателей обладают 

отличительным своеобразием, исключительным содержанием и атрибутами, 

множеством специфических свойств и характеристик, из-за чего их следует 

рассматривать по-особому, а молодых предпринимателей – как уникальную 

социальную страту со сложившимися и трансформирующимися ценностными 
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ориентациями. В рассматриваемые периоды молодежное предпринимательство 

занимало периферийное положение, в основном концентрируясь на 

второстепенных направлениях экономического развития и не получая 

соответствующей поддержки со стороны общества и государства. 

5. Социодинамика ценностных ориентаций молодых предпринимателей 

(спады и подъемы) обусловлены рыночными преобразованиями и кризисами, 

которые сопровождали развитие российского социума в современный период. 

6. Траектория формирования ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей может быть рассмотрена, как обусловленная последовательная 

смена статусно-ролевых позиций молодых людей в процессе освоения 

предпринимательской деятельности. В первой фазе этого процесса 

«предприимчивость (чистая предприимчивость)», проявляется как «творчество» 

или «самозанятость», где ценностными ориентациями выступают созидание и 

создание материальных и духовных продуктов, основываясь только на интересе 

личностной самореализации.  

Вторая фаза трансформации ценностных ориентаций – 

«предпринимательство (некапиталистическое отчуждение)» с выделением 

нескольким функциональных позиций: учредитель – директор – менеджер –

 исполнитель; учредитель – директор – менеджер; учредитель –

 директор; учредитель. Ценностные ориентации на этой фазе трансформаций 

характеризуются изменениями в понимании роли человеческих ресурсов в 

предпринимательской деятельности и выделении из внешней среды потребителей 

как специфическую социальную группу. 

Третья фаза «бизнес (капиталистическое отчуждение)» включает статусно-

ролевые позиции «акционера», стоящего «над» бизнесом» и «инвестора 

(кредитора)», находящегося «вне» бизнеса и характеризующихся трансформацией 

ценностных ориентаций в сторону подчинения всех интересов интересам роста 

капитала. Здесь наиболее проявляются исключительно собственнические 
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функции относительно капитала, которую многие исследователи определяют, 

именно как «бизнес (капиталистическое отчуждение)». 

4. Последовательность формирования представленных статусно-ролевых 

позиций может быть не линейна, что отразится в специфических ценностных 

ориентациях молодых предпринимателей. Естественной и адекватной 

представляется последовательная смена статусно-ролевых позиций молодыми 

предпринимателями, что будет сказываться на эволюционной естественной 

трансформации ценностных ориентаций как норме развития 

предпринимательства в современной России. 

 

Глава 3. Сетевой анализ ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей (на примере Северо-Западного региона) 

 

Одним из основных мотивов социологического исследования ценностных 

ориентаций молодого предпринимателя служат глубокие противоречия между 

предметом исследований социологии как науки, нацеленной, по словам О. Конта 

на достижение социального единства и интеграции, и теми реальными 

последствиями, которые складываются на основании ценностных ориентаций и 

ценностей рациональности и прагматизма, индивидуализма и эгоизма, 

характерных для современных рыночных ориентиров.  

При всем многообразии подходов к пониманию прагматических ценностей 

молодежного предпринимательства общепринятыми выступают две 

принципиальные позиции аксиологического социологизма: во-первых,  признание 

истинности (а отсюда и ценности) лишь того, что дает практически полезные 

результаты (рационализм, прагматизм, утилитаризм)301, а во-вторых, зависимость 

и противопоставление ценностных ориентаций молодого предпринимателя и 

ценностей общества: как зарождаются, как развиваются и чем определяются эти 

ценности (социологизм).  

                                           
301 Василенко В. А. Ценность и оценка. С. 20. 
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Рыночное общество транслирует свои прагматические и утилитарные 

установки отдельной личности, формирует регуляторы ее ценностного выбора 

значимого и важного, а поэтому ценностные ориентации индивида 

предопределены ценностями предпринимательства, господствующими в 

российском обществе.  

 

3.1. Социологическая концептуализация ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей как объекта сетевого анализа 

 

Как показывают многочисленные результаты социологических 

исследований, провозглашенные рыночные ценности – ценности 

предпринимательства оказываются весьма привлекательными для молодежи как 

возможность приобретения независимости, свободы и самореализации, как 

реальный шанс для реализации идеалов и амбиций активной части молодых 

людей.  

Изучение и обобщение характеристик особенностей и противоречий 

исследуемых ценностных ориентаций осуществлялись посредством анализа 

ответов на вопросы анкеты302 разных социальных групп, интервью с успешными и 

преуспевающими предпринимателями303, обсуждения полученных результатов в 

экспертном сообществе на научных конференциях и в публикациях, в процессе 

подготовки выпускников социологического факультета СПбГУ, студентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также в выступлениях и на тренингах с молодыми 

предпринимателями в сменах «Ты – предприниматель» молодежных форумов 

«Селигер – 2014», «Ладога – 2014», «Территория смыслов – 2015». Изучение и 

обсуждение результатов исследования показало, что для ценностных ориентаций 

молодежи, ориентированной на предпринимательство, характерны некоторые 

специфические личностные особенности, которые носят устойчивый характер и 

могут быть описаны как сложившиеся устойчивые тренды. 

                                           
302 Приложение 1. и Приложение 2. 
303 Приложение 3. 
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Ценностные ориентации молодых предпринимателей выступают как объект 

диагностики, позволяющий раскрывать связи между целями и средствами 

предпринимательской деятельности (терминальными и инструментальными 

ценностями).  

Следует подчеркнуть, что исследование противоречий между 

терминальными и инструментальными ценностями основываются на 

фундаментальных основаниях социологической науки. Достаточно вспомнить 

выводы М. Вебера о том, что прагматические конечные результаты 

предпринимательства зависимы от типа и способа предпринимательства. Эта 

мысль для всей понимающей социологии М. Вебера является весьма актуальной. 

Социальное действие становится рациональным при условии того, что у человека 

есть вера в какие-то ориентиры, т. е. сформирована перспектива его действия. 

Тогда социальное действие становится ценностно-рациональным, только если оно 

основано на вере в безусловную – эстетическую, религиозную или любую другую 

самодовлеющую ценность определенного поведения как такового, независимо от 

того, к чему оно приведет.  

С точки зрения П. Сорокина304, на диалектику связи целей и средств 

деятельности самым существенным образом влияет субъектность ценностей. 

Момент чувственности и переживания при оценивании тех или иных явлений 

распространяется не только на определение целей, но также и на выбор средств 

достижения этой цели.  

Выделим некоторые другие положения, характеризующие социологическое 

понимание ценностей как способа связи целей и средств их достижения: 

– неизбежная субъективная трансформация общественных ценностей 

личностными установками, убеждениями и ориентациями при осуществлении 

выбора целей и средств их достижения (Д. Ролз)305. Вечные ценности, будь то 

свобода или равенство, уважение или преданность делу и пр., всегда 

интерпретированы субъективным опытом конкретной личности и оказывают 

                                           
304 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С 265. 
305 Ролз Дж. Право народов (лекция) // Вопросы философии, М.: – 2006. – № 9. – С. 79 – 105. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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самое существенное влияние на способы целеполагания и выбор средств 

достижения цели. Это тем более актуально при обсуждении ценностей 

предпринимательства – прагматичной рациональной сферы деятельности людей; 

– не всегда ценности будут носить объективный характер и отражать 

действительные интересы предпринимательской организации: «Провозглашаемые 

убеждения и ценности зачастую не дают объяснения многим аспектам поведения» 

(Э. Шейн)306. Отсюда вытекает вывод о том, что не всякие средства достижения 

целей в предпринимательства будут логичными и естественными относительно 

самих целей. Между целями и средствами достижения целей 

предпринимательской деятельности возможны несоответствия, 

противопоставления, противоречия; 

– что касается социологического исследования диалектики ценностей-целей 

и ценностей-средств предпринимательской деятельности, такое исследование 

предполагает изучение ценностей как явления надличностной природы, 

получившего социальный статус и приобретающего самостоятельное 

существование как явление общественное. В данном случае предполагается, что в 

эмпирическом социологическом исследовании особенные и специфические 

проявления ценностей отдельных предпринимателей остаются неизученными, а 

схватывается только общий тренд их развития, общая закономерность, 

приобретающая известную степень независимости от конкретных личностных 

проявлений.  

Эмпирическое исследование противоречий терминальных и 

инструментальных ценностных ориентаций молодых предпринимателей было 

построено на основании гипотезы, заключающейся в том что различный уровень 

освоения предпринимательской деятельности отразится в различной степени 

единства понимания ценностных ориентаций предпринимательства с другими 

социальными группами, т. е. другими словами, в процессе вхождения в 

предпринимательство и по мере освоения предпринимательства молодых людей 

                                           
306 Шейн. Э. Организационная культура и лидерство. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – С. 253. 
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ценностные ориентации участников предпринимательской деятельности в 

отношении социальных целей и способов осуществления предпринимательства 

будут становиться все более и более различными и индивидуализированными. Эта 

гипотеза вытекает как вывод из целого ряда теоретических исследований. Так, 

например, на основании обстоятельного анализа сущности понятия 

«предприниматель», А. А. Воронов и З. М. Дыльнова делают важный 

обобщающий вывод: «Предпринимательство предлагает относительно замкнутую 

систему ценностных ориентиров, таких как независимость, самореализация, 

стремление к индивидуальному успеху в осязаемых материальных формах»307. На 

наш взгляд, из такого понимания ценностных ориентаций предпринимательства 

вытекает логический вывод о том, что по мере освоения предпринимательской 

деятельности социодинамика ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей будет становиться все более и более индивидуализированной. 

В данной гипотезе выделяется несколько важных проблем (частных 

гипотез), рассмотрим их. 

Во-первых, терминальные и инструментальные ценностные ориентации 

определяют приоритеты и выборы значимых целей и средств 

предпринимательства, на основании чего формируется сеть обособленных 

ценностных ориентаций социальной группы предпринимателей. 

Во-вторых, предпринимательство представляет собой деятельность, в ходе 

которой человек пропускает через круг своих ценностных ориентаций все другие. 

По этой причине центральное место в системе ценностных ориентаций молодого 

человека будут занимать ориентации на самореализацию и творчество, 

обеспечение личной материальной обеспеченности и достижение личной свободы 

независимо от успешности и времени занятия предпринимательством (молодые, 

успешные, преуспевающие и пр.). 

В-третьих, успешность в предпринимательской деятельности будет 

выражаться во все больших индивидуальных особенностях и обособлении 

                                           
307 Воронов А. А., Дыльнова З. М. Предпринимательство как особый вид социальной деятельности. С. 15. 
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системы ценностных ориентаций, формировании особой ценностной структуры 

предпринимателей, отличной от ценностной структуры других социальных групп: 

по мере освоения предпринимательства ценностные ориентации молодых 

предпринимателей будут вступать во все большее противоречие с ценностными 

ориентациями других социальных групп. 

В-четвертых, внутри сообщества предпринимателей могут быть выделены 

социальные группы предпринимателей, ценностные установки в которых будут 

схожими. Переход из одной группы предпринимателей в другую будет 

сопровождаться характерными изменениями ценностных ориентаций, в 

частности, это выразится в трендах трансформаций терминальных и 

инструментальных ценностей. 

В параграфе 2.2. нами была обоснована идея о том, что степень освоения 

предпринимательства позволяет выделять несколько социально-ролевых позиций 

участников предпринимательства, характеризующих трансформацию ценностных 

ориентаций в зависимости от фаз предпринимательской деятельности. Для 

проверки этого концептуального вывода теоретической части диссертации и 

обозначенной гипотезы эмпирического исследования мы разделили всех 

респондентов на семь групп по принципу степени их включенности в 

предпринимательскую деятельность:  

Такая выборка респондентов, на наш взгляд, позволяет всесторонне 

проанализировать, выявить особенности и иерархию ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей в турбулентном российском обществе. 

Следует специально отметить две важные особенности замысла 

эмпирического исследования. Во-первых, все принявшие участие в исследовании 

предприниматели относили себя к успешным, т. е. с делом налаженным, 

приносящим определенный доход. Во-вторых, под молодыми 

предпринимателями в данном эмпирическом исследовании нами понимались три 

категории респондентов, в которые включена молодежь в возрасте от 14 до 35 лет 

с различным отношением к предпринимательству (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1. Самооценка достигнутых результатов некоторых категорий 

предпринимателей 
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Молодежь, не занятая в 

предпринимательстве 
22,7 – – 1833 

Старшее поколение, не занятое в 

предпринимательстве 
49,3 – – 848 

Молодые 

предпри-

ниматели 

Селигеровцы 23,8 до 6,7 – 254 

Самозанятые  25,6 до 8,1 Удовлетворительные 67 

Стартаповцы 27,3 до 4,6 Удовлетворительные 169 

Состоявшиеся предприниматели 36,1 до 15 Успешные 53 

Преуспевающие предприниматели 52,3 до 27 Преуспевающие 29 

                                                                                                           Итого респондентов 3253 

 

Краткая характеристика обозначенных групп респондентов. 

1. Молодежь, не занятая в предпринимательстве (далее – молодежь). Эту 

группу респондентов составили люди в возрасте до 23 лет, выборка которых в 

исследовании была случайной. Метод исследования анкетный опрос студентов 

вузов и массовый анкетный интернет-опрос жителей Санкт-Петербурга. Они 

лично не участвовали в предпринимательстве и оценивали предпринимательскую 

деятельность только со стороны, как потребители или наблюдатели. Большинство 

из них не планировали заниматься предпринимательством в перспективе, 

например, так рассуждали студенты инженерных факультетов, учащиеся средне-

специальных учебных заведений, где готовят к строительным специальностям, и 

пр. Их представления о целях предпринимательства заключаются в 

самореализации и творчестве, достижении личного материального успеха и 

свободы как основных конечных результатов предпринимательства. Как важные 

задачи также были оценены технико-технологические цели предпринимательства. 

Как менее значимые – общегосударственные и гуманистические ценностные 

ориентации. По мнению молодежи, цели предпринимательства достигаются за 
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счет лидерских качеств предпринимателя, личного трудолюбия, подбора кадров и 

оригинальной предпринимательской бизнес-идеи.  

Наряду с этим, молодежь, не занятая в предпринимательской деятельности, 

выражает точку зрения (в эссе), что предпринимательство связано с воровством, 

аморальностью и работой только на себя. 

2. Старшее поколение, не занятое в предпринимательстве (далее – 

взрослые) – группа респондентов (случайная выборка) в возрасте от 37 до 72 лет. 

Метод исследования: интернет-опрос жителей Санкт-Петербурга по проблемам 

отношения к молодежному предпринимательству, проведенный в 2016 – 2017 гг. 

В отличие от группы молодежи, не занятой в предпринимательстве, эта группа 

респондентов характеризовалась меньшим единством в понимании целей 

предпринимательства. Наряду с этим следует подчеркнуть, что, как и все группы 

опрошенных, старшее поколение, не занятое в предпринимательстве, цели 

предпринимательства связывает с ценностными ориентациями личного порядка: 

самореализация и обеспечение своей материальной выгоды. Следует сказать и о 

том, что ценностные ориентации, связанные с технологическими проблемами, они 

не считают значимыми, в отличии, например, от студентов технических 

факультетов. Большое значение эта группа респондентов придает личному 

трудолюбию предпринимателей, их профессионализму и общению как основным 

средствам достижения целей предпринимательства. 

3. Молодые предприниматели «селигеровцы» – группа респондентов, 

которые принимали участие в молодежных форумах на тематических сменах «Ты 

– предприниматель» на форуме «Селигер – 2014» и «Ладога – 2014». Эта группа 

респондентов отличается теми особенностями, что ее состав формируется из 

числа молодых людей, официально и открыто заявивших свое желание быть 

предпринимателями, подготовивших и защитивших предпринимательские 

проекты, которые прошли конкурс при формировании смены «Ты –

 предприниматель» на этих форумах. 
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Главной целью предпринимательства таких молодых людей было четко 

выраженное стремление достижения личного успеха: самореализации, 

материальной обеспеченности, занятие творчеством. Основными средствами 

достижения успеха эта группа молодежи считает лидерство, структурирование 

работы, высокий профессионализм персонала предпринимательских организаций 

и трудолюбие. У них практически отсутствует опыт фактического 

предпринимательства (за исключением тех, кто попал в группу исследования 

«самозанятых» и «стартаповцев»), и основные представления о 

предпринимательстве носят характер догадок, домыслов, фантазий или мечтаний.  

4. Молодые предприниматели «самозанятые» – группа респондентов, 

которые занимаются предпринимательством без правового оформления 

предпринимательского статуса, без создания организационной структуры, без 

четко позиционирования результата своего труда, т.е стихийно от случая к 

случаю. Это категория молодежи, которые рассматривают в качестве 

предпринимательства любые виды трудовой деятельности, приносящие доход и 

строящиеся на личной инициативе и предприимчивости. К числу таковых 

относится, например, фрилансерство во всем многообразии его форм, выполнение 

ремонтных работ, подработка без оформления трудовых отношений и 

регистрации своей предпринимательской деятельности, временная 

предпринимательская деятельность и пр. Само предпринимательство фиксируется 

как средство удовлетворения основных потребностей. Такое 

предпринимательство, как правило, осуществляется эпизодически и приносит 

нестабильный и чаще всего незначительный доход. Как мы уже показывали ранее, 

самозанятость только условно можно отнести к начальным стадиям 

предпринимательской деятельности в соответствии с принципами юридической 

или экономической науки. В социологическом аспекте этот переходный момент 

от личной индивидуальной предприимчивости до начала официальной 

предпринимательской деятельности, которой занимается значительная часть 

молодежи, нам кажется важным. 



143 

 

 

Центральная идея предпринимательства у этой группы респондентов 

заключается в достижении максимального использования своих возможностей и 

самореализации в совокупности с целями достижения финансового успеха. 

Наименьший интерес составили такие показатели целей предпринимательства, 

как увеличение экономической мощи страны, развитие новых технологий, 

сохранение национальных традиций и интересов государства. 

Что касается представлений о средствах предпринимательства, то здесь 

фиксируется наличие небольшого личного опыта, иногда опыта организации 

собственной деятельности. Среди изученных ценностных ориентаций таких 

молодых людей на первом месте по важности оказались самодисциплина, 

собственный добросовестный труд, ответственность в принятии решений. На 

втором месте – активное деловое общение, наращивание деловых связей и 

развитие личных лидерских качеств. На последних местах в рейтинге средств 

предпринимательства оказались интересы оптимизации деятельности за счет 

внедрения новых технологий. 

5. Молодые предприниматели «стартаповцы» – предприниматели 

официально зарегистрировавшие организации (ИП), но с небольшим 

предпринимательским опытом. Это та часть молодежи, которая сформировала 

необходимую юридическую базу и официально заявила себя в качестве 

предпринимателей, т.е. собственно это та часть молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, которые определяют себя как начинающие предприниматели, а их 

социальный статус закреплен в этом качестве нормативно. Такие молодые 

предприниматели не только проявляют высокую мотивацию к 

предпринимательской деятельности, имеют некоторый навык такой работы, но и 

в социально-правовом поле занимают соответствующее положение. Различия в 

ценностных ориентациях этой группы становятся более значимыми в сравнении с 

«селигеровцами» и еще более усиливаются в сравнении с «самозанятыми» 

молодыми людьми.  
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Прежде всего это интересы самореализации и обеспечения своего 

материального и финансового состояния. Тем не менее, официальное занятие 

предпринимательством формирует у них те особенности ценностных ориентаций, 

которые складываются по причинам возросшей ответственности из-за 

официального предпринимательского статуса, возникновения новых отношений с 

государственными органами и пр. Это, в частности, проявляется в некоторых 

особенностях представления о средствах достижения целей предпринимательства. 

На первые места, так же как у «самозанятых», у «стараповцев» выходит 

трудолюбие. Далее идут качества активного делового общения и лидерства. 

Похожи и характеристики ценностных ориентаций, которые признаются как не 

особо важные - это забота о развитии технологий и понимание роли 

недвижимости как средства стабильного развития предпринимательской 

деятельности. 

6. Состоявшиеся предприниматели – предприниматели, успешно 

действующие в этом статусе в течение 5 – 15 лет, т.  е. сложившиеся 

предприниматели, получающие от предпринимательства стабильный доход на 

протяжении указанного срока. Преимущества их целей ориентированы на 

среднюю дальность, т. е. на ближайшие 2 – 3 года. Эти цели конкретизированы в 

совокупность нескольких показателей, на которые ориентируется вся 

деятельность руководимых ими организаций. Мотивация к организации 

предпринимательства высокая, смена деятельности на труд в качестве наемного 

работника, как правило, воспринимается скептически. Из интервью 

предпринимателя Дмитрия М. (опыт предпринимательства – 13 лет, возраст – 39 

лет): «Если я и готов перестать заниматься предпринимательством, то только для 

инвестирования в бизнес-проекты».  

У предпринимателей этой группы есть своя материальная база для 

осуществления предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность в 

занятом секторе рынка для таких предпринимателей составляет важные интересы, 

они хорошо знают рынок, своих основных конкурентов, их сильные и слабые 
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стороны. Это же следует сказать и о профессиональной подготовке в сфере 

предпринимательства.  

В число постоянных интересов таких предпринимателей входит изучение 

технологий управления и производства, которые они активно обсуждают с 

доверенными людьми. Они знакомы с передовым опытом предпринимательства в 

избранной сфере в странах Европы и Америки, Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Нередко с интересами их предпринимательской деятельности связаны их 

туристические маршруты, участие в зарубежных конференциях. Почти все они 

хорошо знакомы с информационными технологиями, активно используют самые 

современные средства вычислительной техники, программирование и средства 

связи. Основным мотивом выбора целей предпринимательства у них выступает 

обеспечение материального и финансового благополучия, далее на высоком 

уровне по значениям стоят творчество и самореализация. На последних местах 

среди целей предпринимательской деятельности находятся развитие 

межгосударственных связей и самостоятельная разработка новых технологий. 

Средством реализации целей предпринимательства у данной группы стоят 

лидерские качества, отношения и деловое общение основанное на дружбе и 

уважении, капитал и использование мотивации персонала. 

7. Преуспевающие предприниматели - предприниматели, которые начали 

заниматься предпринимательской деятельностью с начала – середины 90-х гг., 

т. е. опыт предпринимательской деятельности которых насчитывает от 16 до 27 

лет. Это люди в возрасте от 42 – 71 года, заставшие сложные периоды 

перестроечного и постперестроечного времени, начавшие предпринимательскую 

деятельность сразу после принятия соответствующих политических решений о 

рынке и рыночных отношениях в России. Они обладают большим чутьем и 

опытом работы в российских условиях, хорошо ориентируются в рыночной 

ситуации, знают конкурентные преимущества и недостатки своей деятельности, 

активно изучают зарубежный опыт по профилю предпринимательской 

деятельности, уделяют немало внимания вопросам логистики. Как и «успешные 
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предприниматели», они владеют методами работы с использованием 

современных средств и интернет-технологий, самых современных средств связи. 

Нацеленность на конечные результаты у них сопряжена с особой системой 

целеполагания в предпринимательстве, включающей последовательное 

достижение ближних, средних и дальних целей. Среди терминальных целей у них 

на первых местах стоят интересы достижения личной свободы и высокого 

материального достатка. На последних местах – технические достижения 

(разработка новых технических проектов) и гуманитарные цели, цели, которые 

носят общегосударственное значение, например, такие как развитие 

человеческого потенциала страны, повышение уровня образования населения и 

др. 

Структура инструментальных целей преуспевающих предпринимателей 

отличается от других категорий предпринимателей. На первых местах в 

ценностях-средств стоят интересы совершенствования структуры производства и 

управления. Далее ценностные ориентации, связанные с работой персонала – 

профессионализм сотрудников, формирование команды и активное общение, 

наращивание связей в организации и за ее пределами. Менее всего такие 

предприниматели придают значение власти, контролю и обеспечению 

недвижимостью.  

Далее исследовательская процедура предполагает проведение 

корреляционного анализа результатов, отражающего связи между рейтингами 

терминальных и инструментальных ценностей (табл. 3.2 и 3.3).  

Таблица 3.2. Корреляция терминальных ценностей групп респондентов 
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Молодежь Х 0,53 0,95 0,92 0,93 0,80 0,46 

Взрослые  х 0,57 0,49 0,33 0,67 0,27 

Селигеровцы   Х 0,93 0,88 0,82 0,54 

Самозанятые    х 0,88 0,77 0,34 

Стартаповцы     х 0,66 0,41 
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Успешные       Х 0,50 

Преуспевающие       х 

 

Таблица 3.3. Корреляция инструментальных ценностей предпринимательской 

деятельности 
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Молодежь х 0,78 0,87 0,75 0,84 0,57 0,46 

Взрослые  Х 0,71 0,79 0,66 0,59 0,37 

Селигеровцы   х 0,79 0,77 0,58 0,58 

Самозанятые    Х 0,64 0,50 0,47 

Стартаповцы     х 0,50 0,48 

Успешные       Х 0,30 

Преуспевающие       х 

 

Далее, анализ единства – противопоставления ценностных ориентаций в 

рамках социального пространства различных групп респондентов в нашем 

исследовании осуществлялся при помощи расчета коэффициента конкордации, 

позволяющего оценивать единство или степень согласованности мнений 

экспертов (в нашем случае – респондентов различных групп предпринимателей), 

полученных по результатам исследований (табл. 3.4). Необходимость применения 

такого метода анализа данных была продиктована тем, что количество 

респондентов в каждой из исследованных групп было различным, что не 

позволило использовать другие коэффициенты для изучения степени их связи.  

Таблица 3.4. Коэффициенты конкордации по терминальным и инструментальным 

ценностным ориентациям в различных группах респондентов 

Соотношение групп респондентов 
Терминальные 

ценностные ориентации 

Инструментальные 

ценностные ориентации 

молодежь – молодежь 0,46 0,27 

селигеровцы – селигеровцы 0,33 0,23 

самозанятые – самозанятые 0,40 0,20 

стартаповцы – стартаповцы 0,44 0,18 

успешные – успешные 0,46 0,23 

молодежь – стартаповцы 0,37 0,24 

молодежь – успешные 0,37 0,23 

молодежь – самозанятые 0,32 0,31 

селигеровцы – самозанятые 0,33 0,26 

селигеровцы – стартаповцы 0,35 0,22 

селигеровцы – успешные 0,36 0,19 
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На основании полученных данных был построен график (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Коэффициенты конкордации среди респондентов различных групп 

предпринимателей 

 

Коэффициент конкордации показывает степень согласованности 

респондентов в представлениях о ценностных ориентациях терминального и 

инструментального порядка. Как оказалось, наиболее существенной была 

согласованность внутри групп молодежи (молодежь-молодежь), преуспевающих 

(преуспевающие-преуспевающие) и успешных (успешные-успешные) 

предпринимателей. У этих групп респондентов общность в понимании целей и 

самозанятые – стартаповцы 0,34 0,22 

самозанятые – успешные 0,35 0,26 

успешные – стартаповцы 0,40 0,19 

преуспевающие – преуспевающие 0,43 0,23 

преуспевающие – молодежь 0,42 0,19 

преуспевающие – селигеровцы 0,39 0,25 

преуспевающие – самозанятые 0,34 0,29 

преуспевающие – стартаповцы 0,42 0,19 

преуспевающие – успешные 0,45 0,24 
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средств предпринимательства фиксируется как наиболее высокая. Высокой 

оказалась согласованность в терминальных ценностных ориентациях внутри 

группы респондентов, которые по нашей классификации определялись как 

«стартаповцы». В совокупности эти четыре группы наиболее согласованно 

понимают смыслы предпринимательства. 

Довольно высокими на фоне других полученных данных были показатели 

согласованности у группы «самозанятых», однако согласованность по 

инструментальным ценностным ориентациям оказалась незначительной. 

На наш взгляд, фиксация высокой согласованности в понимании целей и 

средств предпринимательства в изучаемых группах может быть эмпирическим 

свидетельством более значимого единства ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей, возникающего по мере освоения новых горизонтов 

предпринимательской деятельности. Иными словами, терминальные и 

инструментальные ценности, которые определяют приоритеты и выборы 

значимых целей и средств предпринимательства, оказались более четко 

выражены внутри каждой группы респондентов, что является эмпирическим 

доказательством справедливости вывода о том, что ценностные ориентации 

каждой из выделенных групп респондентов (от «молодежи» до 

«преуспевающих») формируются в сеть обособленных ценностных ориентаций в 

каждой из показанных социальных групп предпринимателей. Следует отметить и 

то, что такие различия не являются четко выраженными или очевидно 

значимыми.  

Другим важным моментом анализа ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей стало подтверждение того факта, что ценностные 

ориентации личного порядка для предпринимателей являются ведущим 

стимулом открытия и ведения своего дела. В таблице 3.5 показаны значения 

рейтингов различных по характеру ценностных ориентаций. 
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Таблица 3.5. Рейтинговые значения ценностных ориентаций респондентов 
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

1. Творчество 3,6 3,0 3,8 4,7 4,5 3,2 5,3 4,2 

2. Технический 

проект 
5,7 

4,3 
8,1 7,1 5,8 7,3 15,9 8,3 

3. Престиж 

государства 
11 

7,1 
10,6 10,7 12 13,1 9,2 11,1 

4. Человеческий 

потенциал 
8,9 

10,5 
9,1 8,3 8,8 9,8 14,7 9,9 

5. Самореализация 3,4 1,9 3,1 3,6 4,4 3,2 2,3 3,3 

6. Модернизация 8,2 13,3 9,7 8,1 7,3 7,5 6,6 7,9 

7. Экономическая 

мощь страны 
11 

6,2 
10,8 12,8 12,3 8,8 4,4 10 

8.Помощь 

незащищенным 

слоям населения 

11 12,5 10,1 9,5 11,5 10,3 10,2 10,4 

9. Материальная 

обеспеченность 
3,1 

2,3 
3,8 4,6 4,1 2,8 2,2 3,4 

10. Новые 

технологии 
9,6 

9,7 
9,9 10,2 10,2 12,1 13,2 10,9 

11.Межгосудар. 

связи 
11,4 

14,9 
11,3 10,8 8,8 13,3 8,3 10,7 

12. Образование 

людей 
8,5 

14,1 
8,1 7,2 8,1 9,3 14,1 9,2 

13. Личная свобода 5,7 11,4 5,1 6,2 3,8 6,3 3,3 5,6 

14. Выход на 

зарубежный  рынок 
10,4 

14,8 
10,6 11,2 11 9,5 7,4 10,1 

15. Поддержание 

традиций и 

культуры 

11,9 

8,3 

10,5 11,2 10,3 9,1 12,6 10,9 

16. Здоровье нации 12,4 5,0 10,7 9,5 13,1 8,5 11,1 10,9 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

1. Лидерство 5,6 4 4,2 5,9 6,1 4,1 13,3 6,5 

2. Структура 7,6 13 5,6 8,1 6,9 8,5 1,3 6,3 

3.Профессионализм 4,7 2 5,7 7,2 5,9 6,2 2,1 5,3 

4. Капитал 9,4 7 9,3 9,3 9,6 7,7 10,3 9,3 

5. Команда 7,3 5 7,1 7,7 8,3 6,2 3,4 6,7 

6. Целеполагание 7,4 9 7,6 8,2 10,1 13,7 11,2 9,7 

7. Инновации 10 8 10,8 10,2 10,7 8,2 12,4 10,4 

8. Недвижимость 13,3 16 13,5 11,4 12,1 11,7 14,8 12,8 
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9. Мотивация 7,3 10 8 9,5 8,2 8,2 6,1 7,9 

10. Власть 9 15 11,2 10,8 8,6 8,2 15,2 10,5 

11. Оптимизация 11,3 14 11,2 12,5 9 10,2 9,3 10,6 

12. Бизнес-идеи 8,5 6 8,5 7,7 6,6 9,2 8,2 8,1 

13. Общение 7,6 3 6,8 5,8 8,1 8,4 4,4 6,9 

14. Контроль 10,7 11 9,5 9,4 10,5 10 14,2 10,8 

15. Диагностика 11 12 9,5 7 10,6 9,3 5,3 8,8 

16. Трудолюбие 4,4 1 6,5 4,1 5 6,7 8,1 5,8 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать выводы о том, что личные 

интересы молодых предпринимателей в 2 – 3 раза более значимы, чем ценностные 

ориентации технического, общественного или гуманитарного порядка. Здесь же 

очевидно, что личные ценностные ориентации, такие как реализация своих 

творческих идей, интересы самореализации, своей материальной обеспеченности, 

свободы, самостоятельности и независимости, для всех групп предпринимателей 

однозначно являются ведущим ценностной ориентацией. Далее, обобщения 

данных по этим же параметрам среди молодых предпринимателей, с одной 

стороны (среднее по группам «селигеровцев», «самозанятых» и «стартаповцев»), 

и состоявшихся предпринимателей с другой (среднее арифметическое между 

«успешными» и «преуспевающими»), показывают, что значение ценностных 

ориентаций личного порядка по мере освоения предпринимательской 

деятельности только увеличивается (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6. Динамика личных ценностных ориентаций предпринимателей. 

 

№ Ценностные ориентации 
Молодые 

предприниматели 

Состоявшиеся 

предприниматели 

1 Творчество 4,3 4,2 

5 Самореализация 3,7 2,8 

9 Материальная обеспеченность 4,2 2,5 

13 Личная свобода 5,0 4,8 

 

Становится очевидным, что динамика ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей выражается в усилении личного интереса и удовлетворения их 

личных потребностей как устойчивом тренде, что подтверждает одну из 

выдвинутых нами ранее гипотез. 
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В-третьих, результаты анализа показывают, что по мере освоения 

предпринимательства единство ценностных ориентаций в понимании целей и 

средств предпринимательства снижается. А именно, если среди молодых 

начинающих предпринимателей будет больше совпадений и тождеств в 

понимании целей и средств предпринимательства, то по мере освоения 

предпринимательской деятельности (получения более высокого и устойчивого 

результата), понимание важности целей и средств предпринимательства будет 

дифференцироваться в соотношении с другими группами предпринимателей. 

Как видно из результатов корреляционного анализа терминальные и 

инструментальные ценностные ориентации «преуспевающих» предпринимателей 

значительно отличаются от всех других групп респондентов. Группа «взрослых» 

респондентов, не занимающихся предпринимательством, отличаются от всех 

остальных групп в понимании целей предпринимательства. Ближе всего в 

понимании средств предпринимательства к ним находятся группы «молодежь», 

«селигеровцы» и «самозанятые», т.е. те, у кого практический опыт в 

предпринимательстве, как структуре, отсутствует. Ценностные ориентации 

группы «молодежь» коррелирует со всеми группами молодых предпринимателей 

по средствам, в том числе и с «успешными» предпринимателями по целям. 

Терминальные и инструментальные ценностные ориентации всех групп 

респондентов молодых предпринимателей («селигеровцев», «самозанятых», 

«стартаповцев») характеризуются высоким коэффициентом корреляции (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Корреляция терминальных и инструментальных ценностных ориентаций между 

различными группами респондентов 

 

На вышепредставленном графике по оси Х откладывались значения 

коэффициента корреляции терминальных ценностных ориентаций, по оси Y –

 значения коэффициента корреляции инструментальных ценностных ориентаций 

между группами респондентов, т. е. в данном случае коэффициент корреляции 

показывает взаимосвязь между ценностными ориентациями респондентов 

различных групп. 

Как видно на графике, и как мы показывали ранее, самое высокое единство 

в понимании целей и средств предпринимательства оказалось в группе 

начинающих предпринимателей – между «селигеровцами», «самозанятыми» и 

«стартаповцами». Уровень противоречий в ценностных ориентациях усиливается 

в группах респондентов, включающих «успешных» предпринимателей. Самый 

высокий уровень противоречий в ценностных ориентациях зафиксирован между 

«преуспевающими» предпринимателями и группами «взрослых», «успешных», 

«стартаповцев» и «самозанятых». Таким образом, зафиксировано понижение 
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коэффициентов корреляции в зависимости от уровня освоения 

предпринимательской деятельности, что подтверждает индивидуализацию 

ценностных ориентаций предпринимателей по мере достижения новых уровней 

предпринимательства. Почти прямая линия тренда, показанная на рисунке, 

расположена под углом 45 градусов и свидетельствует о значимой зависимости 

изменений терминальных и инструментальных ценностных ориентаций: 

изменение одного параметра почти всегда связано с изменением другого. 

Косвенно эту же тенденцию подтверждает наличие скачков в изменении 

ценностных ориентаций при переходе из одной группы в другую, т. е. изменение 

характера предпринимательской деятельности сопровождается трендом 

трансформации терминальных и инструментальных ценностных ориентаций 

(табл. 3.7). 

Таблица 3.7. Изменение коэффициентов корреляции ценностных ориентаций при 

переходе из одной группы предпринимателей в другую 

 

Переход в группу 

Коэффициенты корреляции 
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Терминальные ценностные 

ориентации 100 0,95 0,93 0,88 0,66 0,50 0,50 

Инструментальные ценностные 

ориентации 100 0,71 0,79 0,64 0,50 0,30 0,70 

 

Очевидно, что понимание об использовании средств предпринимательства 

по мере достижения успеха изменяются более существенно на 0,70 рейтингов. 

Достижение уровня успешного предпринимательства и преуспевания в 

предпринимательстве оказывается одним из важных свидетельств трансформации 

ценностных ориентаций. 

Выше указывалось, что линия тренда под углом, близким к 45 градусам 

свидетельствует о почти прямой зависимости между изменениями целей 
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предпринимательства и средств достижения этих целей. На самом деле такие 

изменения в различных группах предпринимателей происходят по-разному:  

– в группах молодых предпринимателей инструментальные ценностные 

ориентации изменяются существенно, в то время как терминальные ценностные 

ориентации изменяются незначительно; 

– в группе «преуспевающих» предпринимателей изменение как 

терминальных, так и инструментальных ценностных ориентаций примерно 

равное; 

– в группе «успешных» предпринимателей инструментальные ценностные 

ориентации изменяются незначительно в сравнении с изменениями терминальных 

ценностных ориентаций, что по всей видимости следует трактовать как 

поворотный момент в становлении предпринимателей.  

Важным является момент, отражающий изменение социального статуса 

молодых предпринимателей, когда из положения «самозанятых» или 

«селигеровцев» они становятся «стартаповцами» (т. е. официально приобретают 

статус предпринимателя).  

На наш взгляд, различия в ценностных ориентациях «успешных» и 

«преуспевающих» предпринимателей обусловлены глубинными законами самого 

предпринимательства, кроющимися в его смыслах, как особого вида социальной 

деятельности, которой присущи инновационность, комплексность, выраженный 

индивидуальный характер как особого вида творческой деятельности. В 

частности, это находит свое выражение в нескольких обобщенных выводах 

относительно трансформации ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей: 

– ценностные ориентации практического предпринимательства 

формируются в конкретно-исторических условиях, в то время как ценностные 

ориентации молодых предпринимателей являются, как правило, абстракциями, 

складывающимися преимущественно в процессе наблюдений или такой 
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познавательной деятельности, где самым важным аспектом выступает 

теоретическая подготовка или обывательский житейский опыт; 

– ценностные ориентации состоявшихся предпринимателей всегда являются 

результатом их личных потребностей, эмоциональных, интеллектуальных, 

волевых и иных личностных особенностей, в то время как ценностные 

ориентации молодых предпринимателей почти всегда зиждутся на 

иррациональной основе – чувствах, фантазиях, мечтах и пр. или некотором 

теоретизировании; 

– ценностные ориентации сложившихся предпринимателей всегда 

формируются на основе тех экономических, географических, культурных и иных 

особенностей, которые обусловлены местными специфическими условиями 

ведения бизнеса, в то же время ценностные ориентации молодых 

предпринимателей отражают абстрагированные понятия, не соотнесенные с 

реалиями окружающей среды; 

– ценностные ориентации предпринимательства впитывают особенности 

тех социальных групп, на решение проблем которых нацелено конкретное 

предпринимательское дело, а ценностные ориентации молодых 

предпринимателей отражают интересы общества «в целом»; 

– ценностные ориентации и практическая деятельность предпринимателей 

выстраивается на той законодательной базе, которая складывается здесь и сейчас 

и предписывает определенные стратегии предпринимательской деятельности. 

Ценностные ориентации молодых предпринимателей, напротив, зачастую 

вырабатываются как результат неформальной, полулегальной и даже нелегальной 

деятельности.  

Таким образом, эти противоречия, которые присущи в целом конкретному 

содержанию предпринимательства и абстрактному отражению его ценностных 

ориентаций в деятельности молодых предпринимателей. Под воздействием 

экономических, личностных, правовых и иных факторов, внутренних и внешних 

причин ценностные ориентации молодых предпринимателей коррелируют со 
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степенью включенности человека в предпринимательство. В зависимости от 

степени освоения предпринимательства формируется и особая система 

ценностных ориентаций, которые только в начале деятельности могут быть 

едиными, но по мере продвижения в предпринимательство становятся 

различными. По этой же причине способность организовывать 

предпринимательскую деятельность хотя и является важным моментом 

подготовки к предпринимательской деятельности в одних сферах и на одних 

уровнях предпринимательства, однако не является однозначным и достаточным 

свидетельством способности организовывать предпринимательство в других 

условиях, в других сферах предпринимательства или в других его объемах. 

 Подведем итог относительно результатов проведенного эмпирического 

социологического исследования: 

1. Ценностные ориентации молодых предпринимателей отличаются заметно 

от других социальных групп. Эти различия значительны не только среди тех 

молодых людей, кто делает первые шаги в предпринимательстве, но и в 

сравнении с теми, кто не собирается открывать собственное дело;  

2. Ценностные ориентации молодых предпринимателей изменяются 

существенно по мере освоения предпринимательской деятельности, при 

достижении определенного уровня успеха, в фиксации такого успеха и 

дальнейшим продвижением в предпринимательстве;  

3. У молодых предпринимателей наблюдается самое высокое единство в 

понимании содержательных и технологических составляющих 

предпринимательства. Однако по мере освоения предпринимательской 

деятельности степень такого единства снижается. 
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3.2. Сетевое моделирование социодинамики ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей  

 

Использование сетевых методов исследования составляет одно из 

перспективных направлений социологической науки применительно к 

предпринимательству, и в частности, применительно к исследованию ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей. По данным целого ряда исследований, 

ценностные ориентации составляют одновременно и универсальный, и 

уникальный объект социологических исследований предпринимательства в силу 

ряда достоинств. Перечислим некоторые из них применительно к сетевым 

методам исследования: 

– ценности и ценностные ориентации являются исходным пунктом любого 

действования (Н. Луман), основой культуры (Т. Парсонс) и результатом 

сформированного социума, составляя сеть взаимосвязанных представлений, 

определяющих выбор самого важного, основного и главного;  

– ценностные сети позволяют исследовать различные виды деятельности 

как соизмеримые независимо от конкретного содержания этой деятельности; 

– эго-сети ценностей позволяют соизмерять результаты деятельности вне 

зависимости от того, персонал каких статусов или ролей задействован в этой 

деятельности; 

– сети ценностей будут отражать отличия даже в тех случаях, когда 

структуры деятельности или их организация будут формально тождественными 

или заниматься одинаковой деятельностью и исполняют тождественные функции. 

Неповторимость и инвариантность ценностных ориентаций каждого 

конкретного индивида превращают их в уникальный объект эмпирических 

социологических исследований, позволяющий конкретизировать и фиксировать 

социальное содержание личностных характеристик людей, включенных в 

выборку исследований. 
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Видимо, неслучайно за непродолжительное время сетевые измерения 

ценностей и ценностных ориентаций в социологической науке заняли одно из 

центральных мест в фундаментальных и эмпирических исследованиях 

применительно к анализу социальной структуры, социальных институтов и 

процессов. Особое внимание сетевое измерение ценностей и ценностных 

ориентаций приобретает в связи с признанием концепции управления по 

ценностям как наиболее адекватно отражающей проблематику и тематику 

исследований в управлении и ряде отраслевых направлений социологии.308  

Ценностные ориентации как универсальный объект сетевого моделирования 

предпринимательства обладают рядом других преимуществ: 

– важное социальное значение ценностных ориентаций 

предпринимательства; 

– ценностные ориентации молодых предпринимателей выделяют их в 

особую социальную группу, для которой характерны специфические цели и 

средства достижения результатов. Предприниматели по-особому воспринимают 

окружающую действительность, по-своему оценивают значимость тех или иных 

событий, фактов и пр. Поэтому диагностирование ценностных ориентаций 

предпринимателей может показать на какие аспекты и перспективы 

ориентировано развитие предпринимательства; 

– ценностные ориентации как объект социологической диагностики 

позволяет раскрывать противоречия и специфику отношений внутри социальной 

среды предпринимателей. В частности, можно говорить об особых ценностных 

ориентациях в среде молодежного и мигрантского предпринимательства и т. д.; 

– социологическая диагностика позволяет проводить сравнительный 

анализ между ценностными ориентациями предпринимателей и наемных 

сотрудников организации, среди которых выстраивается структура 

предпринимательства, изучать различия в детерминированности личностных 

                                           
308 Дерюгин П. П., Баруздин И. А., Цзинь Цзюнькай, Сивоконь М. В., Шиляева А.С. Сетевая диагностика 

ценностей предпринимательства (по материалам эмпирического социологического исследования российских и 

китайских предпринимателей) // Дискурс. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб.: 2017. – № 4. – С. 68 – 89. 
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ценностей ценностями социума у предпринимателей и других категорий 

персонала предпринимательских организаций; 

– ценностные ориентации как объект диагностики позволяют в единых 

методологических рамках измерять противоречия в самых различных сферах 

деятельности предпринимателей. Особое внимание сегодня обращается на 

наличие множества противоречий между личными и общественными, деловыми и 

нравственными, техническими и гуманитарными, политическими и правовыми 

ценностями предпринимательства; 

– ценностные ориентации молодых предпринимателей позволяют 

исследовать социодинамические процессы, которые протекают в 

предпринимательских организациях, в частности, в сфере организационной 

культуры, в межличностных отношениях, в групповых настроениях и др., 

поскольку в них фиксируются происходящие изменения социально-личностного 

порядка. Диагностика трансформаций ценностных ориентаций способна отражать 

характер и степень этих изменений. 

Становится очевидным, что ценностные основания сетевой диагностики 

предпринимательства позволяют проводить сравнительный анализ многих сфер и 

граней предпринимательства в рамках единой исследовательской процедуры, 

поскольку при диагностике ценностных ориентаций могут использоваться единый 

язык теоретического анализа, единые принципы моделирования, а также методы 

сбора и обработки информации. Соединение этих уникальных особенностей 

ценностных ориентаций как объекта социологической диагностики с 

возможностями сетевого подхода позволяет, на наш взгляд, утверждать наличие 

оснований для проведения сравнительного анализа ценностных ориентаций 

предпринимательства среди предпринимателей самых различных групп, 

занимающихся различными видами предпринимательской деятельности. 

Подчеркивая универсальный характер ценностных ориентаций как 

непосредственного объекта моделирования и диагностики проблем 

предпринимательства, мы в первую очередь хотим показать еще одно их 
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достоинство как объекта диагностики. Оно заключается в том, что обращение к 

ценностям предпринимательства позволяет раскрывать связи между 

поставленными целями предпринимательства, его конечными результатами и 

средствами достижения их результатов. 

Сетевое моделирование ценностных ориентаций предпринимательства 

берет свое начало с идей М. Кастельса. Сформированные в работах М. Кастельса 

положения сетевого подхода давно перестали быть метафорическим выражением. 

В социологической науке сетевой подход как метод моделирования социальных 

явлений используется уже более двадцати лет. К настоящему времени 

эмпирические процедуры сетевого моделирования применены ко множеству 

объектов различной социальной природы – от уровня отдельной личности до 

глобальных объектов и процессов. 

Сетевое моделирование ценностных ориентаций становится одним из 

актуальных направлений современной социологии предпринимательских 

организаций. Наряду с этим разработка теоретических основ сетевого 

моделирования ценностных ориентаций предпринимательства осуществляется 

нечасто. Основное содержание сетевого моделирования ценностных ориентаций 

заключается в статистической обработке данных опросов и построении графов, 

отражающих степень зависимости (корреляции) между различными группами 

ценностных ориентаций.  

Пожалуй, самым важным методологическим моментом сетевого подхода 

следует считать представление ценностных ориентаций как системы 

взаимозависимых образований. В исследованиях этого вопроса уже явно 

наметились некоторые основные тренды. Перечислим характеристики 

ценностных ориентаций как объекта исследования в сетевых процедурах: 

– связанность понятий: цель (К. Клакхон) – средство (М. Рокич) – результат 

(В. П. Бранский) как единство граней изучения ценностных ориентаций. Таким 

образом, изучая ценностные ориентации, исследователь получает возможность 

одновременного представления их как перспективы предпринимательства, как 
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способа достижения этой перспективы и как социального итога работы 

предпринимательской деятельности; 

– оценочное значение (функция) ценностных ориентаций (Р. Вильямс) 

предпринимательства: в данном случае ценностные ориентации рассматриваются 

как возможность охарактеризовать сетевые связи, их значения и смыслы как для 

изучения предпринимательской деятельности, так и для оценивания социальных 

последствий предпринимательства;  

– ценностные ориентации характеризуют сети человеческих отношений, в 

которых формируются моральные нормы, сплоченность и организационная 

культура. В этом смысле сетевые структуры ценностей позволяют осуществлять 

анализ и делать перспективные выводы не только относительно характера норм и 

правил межличностного взаимодействия, но и «диагностировать ценности 

организационной культуры»309; 

– сети ценностей предпринимательской организации являются открытой 

системой, на которую оказывает влияние вся совокупность общественных 

процессов и отношений. Факторами и источниками ценностей 

предпринимательских организаций выступают многочисленные влияния 

субкультур, социальных групп и организаций, отдельных личностей и пр. В связи 

с этим сетевое моделирование ценностей позволяет на методологическом и 

методическом уровнях осуществлять факторный анализ такого взаимовлияния; 

– сетевое моделирование ценностных ориентаций молодого 

предпринимателя позволяет представить созданную им организацию как систему 

социальных и управленческих статусов и ролей. По существу, это положение 

является исходным пунктом не только теоретического осмысления возможностей 

сетевого моделирования ценностных ориентаций, но и конкретным первым шагом 

построения модели; 

                                           
309 Строгецкая Е. В., Бетигер И. Б. Организационная культура в развитии университетов - катализатор или барьер? 

// Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: материалы V Всероссийского 

социологического конгресса Российского общества социологов. 19 – 21 октября 2016 г. Екатеринбург, 2016. – С. 

3256 – 3268. 
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– сети ценностных ориентаций молодых предпринимателей позволяют 

выстраивать единую процедуру исследования, от ценностных ориентаций 

отдельной личности до ценностей на макроуровне, включая промежуточные слои 

ценностей микро- и мезоуровней. Благодаря такой возможности исследователь 

получает инструмент изучения самых различных социальных траекторий 

движения в предпринимательстве; 

– сети ценностей предпринимательской организации рассматриваются в 

качестве управленческого ресурса и конкурентной борьбы, как индикатор 

контроля и канал связи между различными уровнями управления и подчинения, а 

также как средство повышения мотивации и способ личностного развития 

предпринимателя.  

Методика моделирования ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей включает две группы вопросов, характеризующих 

терминальные и инструментальные ценностные ориентации предпринимательства 

(ценности-цели и ценности-средства, по определению М. Рокича)310, речь о ней 

шла в параграфе 3.1. (см. Приложение 1). Мы опирались на идею Н. И. Лапина о 

том, что ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, 

выполняющие роль фундаментальных норм311. Обобщенные результаты показаны 

на схемах сетей терминальных ценностных ориентаций (рис. 3.4 и 3.5). 

                                           
310 Rokeach M. The Nature of Values. N-Y, 1973. – p. 293. 
311 Лапин. H. И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. – 

1996. – № 5. – С. 3 –  23. 
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Рис. 3.3. Сети терминальных ценностных ориентаций группы «успешных» и 

«преуспевающих» предпринимателей (Кк = 0,2 и более, сильные и слабые связи) 

 

 
Рис. 3.5. Сети терминальных ценностных ориентаций групп молодых предпринимателей: 

«селигеровцы», «самозанятые», «стартаповцы» (Кк = 0,2 и более, сильные и слабые связи) 
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Построение сетевых моделей ценностных ориентаций молодых и 

состоявшихся предпринимателей в современной России позволяет сравнить 

некоторые важные их характеристики и сделать ряд выводов относительно их 

ценностных ориентаций.  

По размерности сети, как наибольшему расстоянию между любыми 

парами вершин в графе. Основным индикатором размера сети является число 

прямых связей, включенных в индивидуальные объединения самой сети. 

Математически это выражается в размере связанного графа, который равен 

максимальному из всех кратчайших путей между всеми парами вершин в графе. В 

нашем случае деятельность предпринимателей осуществляется между людьми, 

которые не всегда связаны сетью отношений или коммуникацией друг с другом. 

Поэтому размерность сети по условиям проведения исследовательских процедур 

в данном случае отдельно не осуществляется, этот показатель естественным 

образом использован при анализе других параметров сети.  

Результаты сравнительного анализа терминальных ценностных ориентаций 

предпринимательства представлены в (табл. 3.8) и (рис. 3.6). 

1. Степень центральности терминальных ценностных ориентаций 

раскрывает, насколько далеко (близко) каждый конкретный показатель 

измеренных ценностных ориентаций от центра (у нас это пересечение осей 

координат), удаленность или близость к самым важным из них в 

предпринимательской среде. Этот показатель раскрывает, какая из ценностных 

ориентаций является наиболее активным узлом сети.  

Другим показателем центральности сети ценностей является 

иерархизованность сетевых связей (на рисунках это пунктирные линии, 

показывающие иерархию ценностных ориентаций по их значимости). Данный 

показатель является характеристикой, описывающей минимальное расстояние 

каждой ценностной ориентации до центра социальной сети. Чем центральнее 

позиция, тем больше та или иная ценностная ориентация является актуальным 

проводником для всей группы предпринимательских ценностных ориентаций. 
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Таблица 3.8. Степень центральности терминальных ценностей (осредненные рейтинги; 

чем меньше рейтинг, тем ближе ценность к центру сети. Рейтинг 1 означает самый 

высокий результат) 

Личные цели Творчество Самореализация 
Материал. 

обеспеченность 

Личная 

свобода 

Молодые 

предприниматели 
4,3 3,7 4,2 5,0 

Состоявшиеся 

предприниматели 
4,3 2,7 2,5 4,8 

Разница рангов 0,0 1,0 1,7 0,2 

Технологические цели 
Технический 

проект 
Модернизация 

Новые 

технологии 

Выход на 

зарубежные 

рынки 

Молодые 

предприниматели 
7,0 8,4 10,1 10,9 

Состоявшиеся 

предприниматели 
11,6 7,06 12,65 8,45 

Разница рангов - 4,6 1,34 - 2,55 2,45 

Общегосударственные 

Цели 

Престиж 

государства 

Экономическая 

мощь 

Межгосударственные 

связи 

Поддержание 

культуры и 

традиций 

Молодые 

предприниматели 
11,1 12,0 10,3 10,7 

Состоявшиеся 

предприниматели 
11,1 6,6 10,8 10,8 

Разница рангов 0,0 5,4 -0,5 -0,1 

Гуманистические цели 
Человеческий 

потенциал 

Помощь 

незащищенным 

слоям 

населения 

Образование людей 
Здоровье 

нации 

Молодые 

предприниматели 
8,7 10,4 7,8 11,1 

Состоявшиеся 

предприниматели 
12,3 10,3 11,7 9,8 

Разница рангов - 3,6 0,1 - 3,9 1,3 

 

По результатам данной таблицы построен график (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Степень центральности ценностных ориентаций «молодых» и «состоявшихся» 

предпринимателей 

 

Сравнительный анализ различий в представлениях о целях 

предпринимательства показывает, что эти различия оказались более значимыми, 

чем различия в представлениях о средствах предпринимательства, т. е. по мере 

освоения предпринимательской деятельности понимание целей деятельности, ее 

назначения и смыслов происходит более активно, чем изменения представлений о 

средствах предпринимательства.  

Единство в понимании целей предпринимательства было характерным для 

личных целей, а по критерию творчества оно оказалось нулевым (0,0). Таким 

образом, как у «молодых», так и у «состоявшихся» предпринимателей личная 

заинтересованность в достижении высоких результатов предпринимательства 

является ведущей группой ценностных ориентаций. А. В. Иноземцева 

справедливо отмечает по этому поводу, что современного человека отличает 

«новый характер мотивов и стимулов, определяющих его каждодневную 

деятельность: во все большей мере они трансформируются из внешних, 
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задаваемых стремлением к росту материального благосостояния, во внутренние, 

порождаемые жаждой самореализации и личностного роста. По мере того как 

основным источником прогресса западных обществ становится развитие 

составляющих их личностей, лучшим видом инвестиций оказывается 

потребление»312. Незначительной оказалась разница в понимании 

предпринимательства между «молодыми» и «состоявшимися» 

предпринимателями и в оценке его для целей «достижения личной свободы» (0,2). 

Более значимыми стали различия «молодых» и «состоявшихся» 

предпринимателей по группе ценностных ориентаций общегосударственного и 

гуманистического порядка. Максимальные различия оказались в представлениях 

о роли предпринимательства в обеспечении экономической мощи страны (5,4 

ранга), т.е. для более опытных предпринимателей признание экономической 

мощи государства как важного индикатора является более значимым в сравнении 

с их молодыми коллегами. 

Самые существенные различиями в ценностных ориентациях «молодых» и 

«состоявшихся» предпринимателей в понимании роли и значения достижения 

технического прогресса как целей предпринимательской деятельности. Для 

«молодых» предпринимателей оказываются более значимые такие цели 

предпринимательства, как разработка «новых технических проектов» (разница 

рангов с «состоявшимися» предпринимателями – 4,6) и «внедрение новых 

технологий» (– 2,55). «Состоявшимся» предпринимателям оказались значимыми 

выход на зарубежные рынки в интересах освоения новых технологий (2,45). 

Наряду с этим менее всего расхождения во взглядах «молодых» и «состоявшихся» 

предпринимателей оказалось в понимании важности и целесообразности 

модернизации существующей базы предпринимательской деятельности. 

Степень центральности ценностных ориентаций по сферам целей 

предпринимательства показана на диаграмме (рис. 3.7). 

                                           
312 Иноземцева А. В. Молодежь и малое предпринимательство: результаты социологического исследования. С. 35. 
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Рис. 3.7. Степень центральности терминальных ценностных ориентаций по сферам 

предпринимательства «молодых» и «состоявшихся» предпринимателей 

 

Этот график подтверждает, что как для «молодых», так и для 

«состоявшихся» предпринимателей личные интересы как цели 

предпринимательства оказались весьма значительнее всех других групп 

ценностных ориентаций предпринимательства. При этом степень выраженности 

личных интересов как конечных ценностей предпринимательства у более 

опытных предпринимателей более выражена, чем у их молодых коллег. 

2. Сила связи (взаимосвязи) терминальных ценностных ориентаций, как 

параметр сетевого измерения, раскрывает количественные характеристики 

степени связанности одной ценностной ориентации с другими в одной сети. 

Анализ этой характеристики осуществляется на основании подсчета 

положительных значений коэффициента корреляции, как показателя связи 

каждого параметра (ценностной ориентации) с другой. Затем выводится среднее 

значение этого коэффициента. Сила связи сети определяется как интенсивность 

связи в диадах ценностных ориентаций, измеренная на основе их закрытости, 

частоты или длительности. Этот показатель характеризует единство ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей на основе единых критериев выбора. Чем 

выше данный коэффициент, тем больше та или иная ценность воспринимается 

молодыми предпринимателями как общий интерес (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9. Сравнительные характеристики силы связи терминальных ценностных 

ориентаций «молодых» и «состоявшихся» предпринимателей  

 

Личные цели Творчество Самореализация 
Материал. 

обеспеченность 

Личная 

свобода 

Молодые 

предприниматели 0,039 
0,028 0,036 0,070 

Состоявшиеся 

предприниматели 
0,145 0,143 0,176 0,099 

Разница рангов (–) 0,106 (–) 0,115 (–) 0,140 (–) 0,029 

Технологические цели 
Технический 

проект 
Модернизация 

Новые 

технологии 

Выход на 

зарубежный 

рынок 

Молодые 

предприниматели 
0,041 0,072 0,044 0,032 

Состоявшиеся 

предприниматели 
0,156 0,121 0,112 0,073 

Разница рангов (–) 0,115 (–) 0,049 (–) 0,068 (–) 0,041 

Общегосударственные 

цели 

Престиж 

государства 

Экономическая 

мощь страны 

Межгосударственные 

связи 

Поддержание 

традиций и 

культуры 

Молодые 

предприниматели 
0,041 0,016 0,031 0,031 

Состоявшиеся 

предприниматели 
0,090 0,118 0,162 0,073 

Разница рангов (–) 0,049 (–) 0,102 (–) 0,131 (–) 0,042 

Гуманистические цели 
Человеческий 

потенциал 

Помощь 

незащищенным 

слоям населения 

Образование людей 
Здоровье 

нации 

Молодые 

предприниматели 
0,037 0,028 0,017 0,052 

Состоявшиеся 

предприниматели 
0,047 0,100 0,073 0,097 

Разница рангов (–) 0,01 (–) 0,072 (–) 0,056 (–) 0,045 

 

Таким образом, в таблице мы видим положительные средние значения 

коэффициента корреляции для каждой ценностной ориентации с другими. 

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что степень связи 

ценностных ориентаций у «состоявшихся» предпринимателей значительно выше, 

чем у «молодых» по всем параметрам. В особенности это характерно для 

ценностных ориентаций личного порядка, что характеризует, на наш взгляд, 

связанность личных интересов более опытных предпринимателей со всеми иными 

их ценностями в предпринимательской деятельности.  

Становится очевидным, что у «молодых» предпринимателей наибольшее 

значение силы связи присуще ценностям модернизации (0,072) и достижения 

личной свободы (0,70). У «состоявшихся» наиболее связанные ценности 
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материального благополучия (0,176), развития межгосударственных связей 

(0,162) и реализации технического проекта как цели предпринимательства (0,156). 

Наименее связанными с другими ценностными ориентациями у «молодых» 

предпринимателей является повышение экономической мощи страны (0,016) и 

образования населения как цели предпринимательства (0,17), что свидетельствует 

о том, что показанные индикаторы менее всего включены в общую систему 

ценностных ориентаций «молодых» предпринимателей.  

С минимальной связанностью оказались ценности самореализации как цели 

предпринимательства (0,28) и оказания помощи незащищенным слоям населения 

(0,28). Общая характеристика силы связей ценностей на графике (рис. 3.8.). 

 

Рис. 3.8. Сила связей терминальных ценностных ориентаций «молодых» и 

«состоявшихся» предпринимателей (чем выше показатель, тем сильнее связи) 

 

Как видно из графика, связанность ценностных ориентаций у 

«состоявшихся» предпринимателей оказывается значительно большей силы, чем 

у «молодых». Среди всех групп ценностных ориентаций наименее связанными 

оказались гуманистические ценностные ориентации, что характерно как для 

«состоявшихся» предпринимателей, так и для их молодых коллег. Эту же 

тенденцию подтверждает диаграмма, показанная на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Сила связей ценностных ориентаций сети по сферам предпринимательства 

«молодых» и «состоявшихся» предпринимателей 

3. Плотность сети терминальных ценностных ориентаций, показывает 

количество положительных связей, складывающихся в узлах сети 

(положительные связи вокруг каждой ценности как узла сети). Плотность сетевой 

модели ценностных ориентаций предпринимательства позволяет судить о 

единстве их понимания в среде предприимчивой молодежи: чем выше данный 

параметр, тем более единым будет понимание их важности внутри групп молодых 

предпринимателей. Сетевая плотность считается характеристикой, которая дает 

общее представление о сетевой структуре ценностных ориентаций социальной 

группы. 

В табл. 3.10 показана плотность сети терминальных ценностных ориентаций 

в абсолютных значениях «молодых» и «состоявшихся» предпринимателей, 

которые получены в результате сравнения равного количества респондентов 

обеих групп, выбранных случайным порядком.  

 

Таблица 3.10. Плотность сети терминальных ценностных ориентаций «молодых» и 

«состоявшихся» предпринимателей 

 

Личные цели Творчество Самореализация 
Материал.  

обеспеченность 

Личная 

свобода 

Молодые 

предприниматели 
5 6 4 8 

Состоявшиеся 

предприниматели 
9 7 8 8 
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Разница рангов (–) 4 (–) 1 (–) 4 0 

Технологические цели 
Технический 

проект 
Модернизация 

Внедрение новых 

технологии 

Выход на 

зарубежный 

рынок 

Молодые 

предприниматели 
4 5 3 6 

Состоявшиеся 

предприниматели 
6 9 5 7 

Разница рангов (–) 2 (–) 4 (–) 2 (–) 1 

Общегосударственные 

цели 

Престиж 

государства 

Экономическая 

мощь страны 

Межгосударственные 

связи 

Поддержание 

традиций и 

культуры 

Молодые 

предприниматели 
6 5 6 4 

Состоявшиеся 

предприниматели 
6 9 5 8 

Разница рангов 0 (–) 4 1 (–) 4 

Гуманистические цели 
Человеческий 

потенциал 

Помощь 

незащищенным 

слоям 

населения 

Образование людей 
Здоровье 

нации 

Молодые 

предприниматели 
6 7 7 5 

Состоявшиеся 

предприниматели 
7 7 7 9 

Разница рангов 1 0 0 (–) 4 

 

На основании полученных данных построен график плотности ценностных 

ориентаций «молодых» и «опытных» предпринимателей (рис. 3.9). 

Анализ таблицы и графика плотности ценностных ориентаций показывает, 

что у опытных предпринимателей ценностные ориентации более плотно связаны 

со всей ценностной системой, а ценностные ориентации личного порядка у этой 

категории респондентов оказались наиболее плотно связаны со всеми другими. 

Плотная связь личных ценностных ориентаций у «состоявшихся» 

предпринимателей со всеми другими фиксирует тот факт, что по мере освоения 

предпринимательства мир ценностей и интересов человека формирует единую 

систему взглядов на все стороны жизни и деятельности через призму интересов 

осуществления предпринимательской деятельности. 
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 Рис. 3.9. Плотность сетевых связей в различных узлах терминальных ценностных 

ориентаций «молодых» и «состоявшихся» предпринимателей 

 

Примечательно, что у «молодых» предпринимателей ценностные 

ориентации гуманистического порядка оказались более плотно связанными с 

другими группами. Но, как мы видели ранее, хотя эти ценностные ориентации 

плотно взаимосвязаны, сила этих связей и частота их проявления оказались 

незначительными. 

Наименьшая плотность ценностных ориентаций «молодых» 

предпринимателей характерна для критерия «внедрение новых технологий» как 

цели предпринимательской деятельности. Очевидно, тенденция повышенного 

внимания молодых предпринимателей к техническим аспектам и внедрению 

новых технологий более выделена, чем у предпринимателей старших поколений, 

и становится определенным трендом на данном этапе развития молодежного 

предпринимательства в России (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Плотность сетевых связей в различных сферах «молодых» и «состоявшихся» 

предпринимателей 

 

 Диаграмма показывает, что единство во взглядах на ценностные ориентации 

предпринимательства более высокое у «состоявшихся» предпринимателей. Это 

касается понимания всех исследуемых групп целей предпринимательства.  

 Исследуя степень центральности инструментальных ценностных 

ориентаций (ценностей-средств) мы усреднили ранги, обозначая меньший ранг 

близостью к центру сети, где ранг 1 будет означать самый высокий результат 

(табл. 3.11). 

Таблица 3.11. Степень центральности инструментальных ценностных ориентаций 

«молодых» и «состоявшихся» предпринимателей 

 
Психологические 

средства 
Лидерство Команда Мотивация Общение 

Молодые 

предприниматели 
5,4 7,7 8,6 6,9 

Состоявшиеся 

предприниматели 
8,7 4,8 7,2 6,4 

Разница рангов (–) 3,4 2,9 1,4 0,5 

Управленческие 

средства 

Организационная 

структура 

Система 

целеполагания 

Власть и 

подчинение 

Система 

контроля 

Молодые 

предприниматели 
6,9 8,6 10,2 9,8 

Состоявшиеся 

предприниматели 
4,9 12,5 11,7 12,1 

Разница рангов 2,0 - 3,9 - 1,5 - 2,3 

Инновационные 

средства 
Кадры Инновации 

Оптимизация 

издержек 
Диагностика 

Молодые 

предприниматели 
6,3 10,6 10,9 9,0 

Состоявшиеся 

предприниматели 
4,2 10,3 9,8 7,3 
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Разница рангов 2,1 0,3 1,1 1,7 

Ресурсные 

средства 
Капитал Недвижимость Бизнес-идея Трудолюбие 

Молодые 

предприниматели 
9,4 12,3 7,6 5,2 

Состоявшиеся 

предприниматели 
9,0 13,3 8,7 7,4 

Разница рангов 0,4 (–) 1,0 (–) 1,1 (–) 2,2 

 

Наименьшее расхождение характеристики центральности в понимании 

средств достижения целей предпринимательства между «молодыми» и 

«состоявшимися» предпринимателями наблюдается по таким критериям, как 

общение (разница 0,5) и необходимость стартового капитала (разница 0,4). Среди 

групп ценностей-средств наименьшее расхождение по параметру центральности 

было присуще группе ресурсов (капитал, недвижимость, бизнес-идея и личное 

трудолюбие). Наибольшие расхождения параметр центральности приобретает в 

оценивании роли менеджмента как средства решения задач предпринимательства. 

В целом «молодые» предприниматели уделяют значительно более важное 

внимание целеполаганию, контролю, власти, структурам управления, чем об этом 

думают опытные коллеги. 

Остальные показатели характеристик ценностей-средств были 

представлены нами в публикациях.313 

Сетевой анализ ценностных ориентаций молодых предпринимателей и 

состоявшихся предпринимателей позволяет подчеркнуть некоторые их 

особенности: 

Во-первых, более отчетливо видны совпадения взглядов молодых и 

опытных предпринимателей в сфере ценностей-средств, т. е. в сфере 

инструментальных ценностных ориентаций, чем это проявляется в понимании 

целей предпринимательства. По мере продвижения в предпринимательство у 

молодежи все более значимыми становятся ценностные ориентации 

                                           
313 Дерюгин П. П., Баруздин И. А., Цзинь Цзюнькай, Сивоконь М. В., Шиляева А.С. Сетевая диагностика 

ценностей предпринимательства (по материалам эмпирического социологического исследования российских и 

китайских предпринимателей) // Дискурс. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб.: 2017. – № 4. – С. 68 – 89 
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содержательного порядка о конечных результатах и смыслах 

предпринимательства; 

Во-вторых, молодые предприниматели, как и состоявшиеся, самыми 

существенными целями предпринимательства из всех совокупностей 

терминальных ценностных ориентаций выделяют личные цели и интересы. В 

группе инструментальных ценностных ориентаций они полагаются на лидерство, 

подготовку и переподготовку кадров, а также на собственное трудолюбие, что, на 

наш взгляд подтверждает веру в человеческий потенциал как главную опору 

предпринимательства. Как отмечают Г. Г. Иванов и С. Л. Орлов: «Современная 

молодежь испытывает наибольшую потребность в развитии своих 

профессиональных навыков в предпринимательстве, а также в 

совершенствовании личных качеств – уверенности в себе, творческого подхода, 

готовности идти на риск. Проводимые в России социологические опросы 

студентов показывают, что до 8 % из них думают создать собственное 

предприятие. И этот показатель значительно выше, чем на Западе».314 

Сетевой подход в моделировании ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей имеет существенный потенциал для исследования данного 

феномена. Построение сетевой модели ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей, в основе которой лежат количественные показатели, 

позволяет получить репрезентативную модель объекта исследования, а также 

провести детальный анализ состояния молодежного предпринимательства, 

выявить его слабые стороны, что в последующем дает возможность 

осуществления его коррекции и управления им. 

Выводы по 3 главе 

1. Социологическая концептуализация ценностных ориентаций и молодых 

предпринимателей как объекта социологического анализа предполагает 

обращение к таким ценностям, которые охватывают специфические цели 

предпринимательской деятельности и средства достижения этих целей. Такой 

                                           
314 Орлов В. Б. Воспитание предприимчивости у учащейся молодежи: Монография / Тюмень-Челябинск: Изд-во 

Южно-Уральского гос. ун-та, 2001. – 341 с. 
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подход к осуществлению эмпирического исследования ценностных ориентаций 

обстоятельно обоснован классиками социологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, 

П. Сорокин и др.) и показывает сущность ценностного выбора предпринимателей, 

через которых осуществляется субъектность этих ценностных ориентаций. 

2. Различный уровень освоения предпринимательской деятельности 

молодыми предпринимателями в различной степени отражает единство 

понимания целей и средств предпринимательства по сравнению с другими 

социальными группами. В процессе вхождения в предпринимательство и по мере 

освоения предпринимательства молодыми людьми их ценностные ориентации в 

отношении социальных целей и способов осуществления предпринимательства 

становятся все более различными и индивидуализированными. По мере освоения 

предпринимательства ценностные ориентации молодых людей 

трансформируются. Ведущими ценностными ориентациями предпринимательства 

у молодых и опытных предпринимателей выступают ценности личного порядка, 

такие как обеспечение своего материального благополучия, творчество и 

самореализация, обеспечение свободы и независимости. У молодых 

предпринимателей наблюдается самое высокое единство в понимании 

содержательных и технологических составляющих предпринимательства. Однако 

по мере освоения предпринимательской деятельности степень такого единства 

снижается. При этом ценностные ориентации в предпринимательстве взрослого 

населения значительно отличаются от предпринимательского слоя, чем 

объясняется сложность во взаимопонимании и взаимопроникновении этих 

социальных групп. 

3. Применение сетевых методов исследования ценностных ориентаций 

составляет одно из перспективных направлений социологической науки 

применительно к предпринимательству, и в частности, применительно к 

ценностным ориентациям молодых предпринимателей. Ценностные ориентации 

как универсальный объект сетевого моделирования предпринимательства 

обладают рядом преимуществ. Ценностные основания сетевой диагностики 
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предпринимательства позволяют проводить сравнительный анализ многих сфер и 

граней предпринимательства в рамках единой исследовательской процедуры, 

поскольку при диагностике ценностных ориентаций могут использоваться единый 

язык теоретического анализа, единые принципы моделирования ценностных 

ориентаций предпринимательства, а также методы сбора и обработки 

информации. 

4. Сетевая модель ценностных ориентаций молодых предпринимателей и 

сравнение с опытными предпринимателями позволяют сделать ряд важных 

выводов о трендах изменений ценностных ориентаций предпринимателей. Такие 

сетевые характеристики ценностных ориентаций, как размерность, центральность, 

сила связи и плотность сетевых связей, позволили выявить целый ряд важных 

тенденций ценностных ориентаций молодых предпринимателей. К их числу 

можно отнести: 

– существенное изменение терминальных ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей по мере освоения предпринимательской деятельности; 

– важную роль ценностных ориентаций личного порядка у молодых 

предпринимателей, вокруг которых формируются все остальные их ценностные 

ориентации, а в группе инструментальных ценностных ориентаций они 

полагаются на лидерство, подготовку и переподготовку кадров, а также на 

собственное трудолюбие, что, на наш взгляд подтверждает веру в человеческий 

потенциал как главную опору предпринимательства; 

– возможность охарактеризовать роль и значение различных групп в общей 

системе ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

В целом, построение сетевой модели ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей, в основе которой лежат количественные показатели, 

позволяет получить репрезентативную модель объекта исследования, а также 

провести детальный анализ состояния предпринимательства, выявить его слабые 

стороны, что в последующем дает возможность осуществления его коррекции и 

управления. 
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Заключение  

В процессе достижения цели и решения задач диссертации, 

проанализированы основные теоретико-методологические подходы в 

отечественной и зарубежной литературе к определению понятия «ценности» и 

«ценностные ориентации» применительно к предпринимательской деятельности 

российской молодежи, а также уточнено их социологическое содержание с 

учетом их динамики; рассмотрены место, роль и социодинамика формирования 

ценностных ориентаций социального слоя молодых предпринимателей, их 

влияние на социальную структуру современного российского общества; 

выделены типологические характеристики ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей на различных этапах становления предпринимательства в 

стране и траектории становления из предприимчивости в предпринимательство, а 

предпринимательства в бизнес; выявлены ценностные ориентации и определена 

специфика ценностной системы молодых предпринимателей на примере Северо-

Западного региона; показана взаимосвязь между отношением населения к 

предпринимательским ценностям и к данному социальному слою молодежи. 

Социологический анализ ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в социальной структуре российского общества позволил 

сделать ряд выводов, имеющих значение для дальнейшей разработки теории 

социологического анализа ценностных ориентаций молодых предпринимателей. 

Во-первых, представленные теоретические рамки исследований ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей как объекта социологического анализа, 

показывают, что социальный характер ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей обусловлен социальной природой самих ценностей и 

предпринимательской деятельности, которые возникают только в обществе и 

сами изначально являются сущностью социального порядка. Ценности 

молодежного предпринимательства зависимы от общественного разделения 

труда, развитости различных форм собственности, профессионально-возрастных 
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особенностей молодежи, сферы и состояния предпринимательства в обществе. На 

ценности молодежного предпринимательства влияет степень развитости 

экономических, правовых, политических, социальных и духовных институтов 

общества, ментальные и географические особенности социальной среды. 

Важное значение в формировании ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей играют их статусно-ролевые и социально-личностные 

характеристики, в особенности такие, как стремление к лидерству и способность 

рисковать, мировоззренческая позиция, целеустремленность, акцентуации 

личности и пр.  

«Молодежное предпринимательство» мы понимаем как нормативно-

определенные и неформальные общественные отношения, возникающие в 

результате активной и инициативной деятельности молодежи (14 – 35 лет), как 

хозяйствующих субъектов (индивидуальных или коллективных) в сферах 

производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных 

благ, зависимую от специфики социальных систем, уровня развития рыночных 

отношений и личностных качеств молодого предпринимателя (возраста, 

накопленных знаний и опыта, ценностных ориентаций, способности рисковать и 

нести ответственность за результат своей деятельности). 

Во-вторых, дана социологическая характеристика ценностям молодежного 

предпринимательства и ценностным ориентациям молодых предпринимателей.  

Ценности молодежного предпринимательства – сложившиеся в 

социально-историческом опыте предпринимательства материальные и 

духовные результаты, средства и цели, которые определяют выбор 

молодежью важных, не важных (или противоположных – антиценности – 

Парсонс, Фромм) альтернатив развития предпринимательской деятельности, а 

также влияющих на их поведение и общение.  

Ценностные ориентации молодых предпринимателей - это 

субъективное отражение ценностей молодежного предпринимательства в 

виде идеальных конструкций (установок и принципов) должного и желаемого в 
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предпринимательстве, зависящих от потребностей и мотивов молодых 

предпринимателей, которые формируют иерархии эталонов идеального, 

критериев выбора ценного и наборов стандартов ведения предпринимательской 

деятельности. 

Ценностные ориентации молодых предпринимателей являются по своей 

природе продуктом объективного и субъективного порядка, имеют регулятивное 

значение для поведения (поведенческих стандартов) социальных систем вне 

конкретного контекста деятельности. Ценностные ориентации отражают 

способность молодых предпринимателей по-особому осознавать окружающую 

реальность и вырабатывать оценочное отношение к ней, выступая главными 

мотиваторами деятельности. В процессе социализации происходит приобщение к 

основным ориентирам предпринимательства, формируются представления об 

одобряемых и неодобряемых действиях.  

В-третьих, при анализе этапов социодинамики ценностных ориентаций 

молодых предпринимателей выявлены подъемы и спады, показывающие 

зависимость отношения молодежи к предпринимательству от социально-

экономической, политической ситуации и развития предпринимательства в 

стране: I этап (1985 – 1992) – легализация; II этап (1993 – 1999) – турбулентность 

и трансформации; III этап (2000 – 2008) – рост и институционализация; IV этап 

(2009 – по наст. время) – квазиустойчивость или латентный спад. Ценность 

предпринимательства как вида занятости среди молодежи снижается с 96% на 

первом этапе до 32% на четвертом этапе, где интересы концентрируются на 

торговле, общественном питании и сфере услуг (более 70%). Зачастую, 

негативная оценка предпринимательства как способа существования в обществе 

выступает одним из важных факторов пассивного отношения молодежи к 

предпринимательству в сферах производства, медицине и образовании. 

В зависимости от объективных предпосылок общественных трансформаций 

претерпевали коренные изменения общественные идеалы в меньшей степени 

ориентируя на предпринимательство. В этом смысле, нередко ценности 
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предпринимательства противоречат российской ментальности и ценностям 

большинства россиян. Становление молодежного предпринимательства 

происходит в столкновениях и конкуренции со «взрослым», мигрантским, 

этническим и криминальным предпринимательством. 

В-четвертых, обоснованы характеристики социодинамики формирования 

ценностных ориентаций молодых предпринимателей по траектории в процессе 

трансформации от предприимчивости в предпринимательство, 

предпринимательства – в бизнес. Первая фаза «предприимчивость (чистая 

предприимчивость)», проявляется как «творчество» или «самозанятость», где 

ценностными ориентациями выступает только на интерес личностной 

самореализации. Вторая фаза трансформации ценностных ориентаций – 

«предпринимательство (некапиталистическое отчуждение)» характеризуются 

изменениями в понимании роли человеческих ресурсов в предпринимательской 

деятельности и выделении из внешней среды потребителей как специфическую 

социальную группу, на которую ориентирован процесс предпринимательства. 

Третья фаза «бизнес (капиталистическое отчуждение)» включает статусно-

ролевые позиции «акционера», стоящего «над» бизнесом» и «инвестора 

(кредитора)», находящегося «вне» бизнеса и характеризуется трансформацией 

ценностных ориентаций в подчинении всех интересов интересам роста капитала.  

В-пятых, осуществлена социологическая концептуализация ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей как объекта сетевого анализа и 

исследованы основные противоречия их терминальных и инструментальных 

ценностей. Ведущими у молодых и успешных предпринимателей выступают 

терминальные ценностные ориентации личного порядка (материальное 

благополучие, творчество, самореализация, свобода и независимость) вокруг 

которых формируются все остальные группы ценностных ориентаций 

(гуманитарные, технологические, общегосударственные).  

В группе инструментальных ценностных ориентаций молодые 

предприниматели полагаются на лидерство, подготовку и переподготовку кадров, 
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а также на собственное трудолюбие, что, на наш взгляд подтверждает веру 

молодежи в человеческий потенциал как главную опору предпринимательства. 

Между молодыми предпринимателями наблюдается самое высокое единство в 

понимании содержательных и технологических составляющих деятельности. По 

мере освоения предпринимательства степень такого единства снижается. 

Ценностные ориентации взрослого населения, не занятого 

предпринимательством, значительно отличаются от предпринимательского слоя, 

чем объясняется сложность во взаимопонимании этих социальных групп. 

Таким образом, полученные результаты диссертационного исследования 

позволяют говорить о доказанности гипотез о существенной роли ценностных 

ориентаций молодых предпринимателей как специфического слоя молодежи, 

обладающего особыми ценностными ориентациями (стремление к независимости, 

самореализации и пр.), влияющего и изменяющего социальную структуру 

современной России. Трансформации ценностных ориентаций молодых 

предпринимателей в современной России можно представить четырьмя этапами, 

в которых они обладали устойчивыми характеристиками и качественно 

отличались от других периодов. Процесс освоения предпринимательской 

деятельности отражается на ценностных ориентациях молодежи в сравнении с 

другими социально-демографическими группами, при этом их ценностные 

ориентации становятся все более индивидуализированными, в частности, они все 

более будут отличаться в выборе целей и средств предпринимательской 

деятельности. 
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