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Молодёжь в рыночной экономике: 
социологический аспект

За последние десятилетия предпринимательство в России стреми-
тельно развилось и прошло институционализацию, в общественном созна-
нии сформировались стереотипы представления о предпринимателях и их 
деятельности. К сожалению, зачастую эти представления носят негативный 
оттенок. Несмотря на это, современная российская социология относи-
тельно немного знает о том, как рождается идея открыть свое дело, каковы 
мотивы «новообращенных» молодых предпринимателей.

Процессы, происходящие в начале предпринимательской деятель-
ности, во многом определяют дальнейшее социально-экономическое по-
ведение молодого предпринимателя. В то же время, большинство фирм 
прекращают свою деятельность именно в первый год своего существования, 
попадая в сложные ситуации. Таким образом, этап, наступающий сразу 
после открытия дела, является, в свете вышесказанного, идеальным полем 
для исследователей.

Если проанализировать сложившуюся ситуацию в современной 
российской социологии, становится ясно, что практически абсолютное 
большинство исследований направлены на постижение предпринима-
тельства в тот момент, когда оно уже сложилось. Немногие исследователи 
задаются вопросом: «А откуда берутся предприниматели?» Логично пред-
положить, что во многом предпринимательское поведение и стратегия 
дальнейших действий определяются первыми шагами, от создания своего 
дела до получения первой прибыли. А то, что выбор стратегии осуществля-
ется, в том числе, и на основе ценностных мотиваций, которые закладыва-
ются гораздо раньше формального начала предпринимательской деятель-
ности, не вызывает сомнений.

Если представить предпринимательство в виде системы координат, 
то «нулевой точкой» станет формальное начало предпринимательской 
деятельности, однако, и в нее молодой человек не приходит совершенно 
«чистым, пустым», не имея ни малейшего представления о том, что будет 
делать и что его ждёт на этом пути. Потенциальный предприниматель начи-
нает становиться предпринимателем значительно раньше формального от-
крытия собственного дела. Предпринимательская «жилка», заставляющая 
молодого человека ориентироваться на организацию собственного дела, 
формируется еще до прихода в бизнес. Казалось бы, предпринимательская 
идентификация присуща исключительно уже действующим предпринима-
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телям, однако, образование специфического менталитета, отождествление 
себя с данным социальным слоем начинает оформляться в сознании буду-
щего предпринимателя задолго до оформления документов, открывающих 
ему официальный доступ в этот слой. 

На начальном, допредпринимательском этапе, у субъекта исследо-
вания создаются предпосылки для формирования предпринимательской 
ориентации. В этот период будущий предприниматель подвергается вли-
янию внешних социальных условий, например: статусных и ролевых вза-
имодействий, экономических условий (например, макроэкономической 
ситуации в стране), культуры (общенационального и локального масштаба 
– например, этнической группы, в которую включен индивид, где он при-
обретает нормы, ценности, формирует этику собственного поведения). 
Именно этот период представляет интерес для исследователя, поскольку 
позволяет прогнозировать дальнейшее поведение молодого человека и яв-
ляется показателем того, насколько успешно молодой человек адаптиру-
ется к постоянно меняющимся условиям рынка 


