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Предпринимательство в структуре 
социально-профессиональных 
ориентаций студенчества

Формирование и развитие бизнеса как социального института ста-
новится непривлекательным для будущей трудовой молодежи.  Студенты 
вузов не рассматривают частный бизнес как гарантированное место работы.  
Это в свою очередь рисует образ, имидж современного работодателя в гла-
зах студентов, не соответствующий образу современного  предпринима-
теля. Проблемные аспекты имиджа современного российского бизнеса 
выявляются и в структуре жизненных стратегий студенческой молоде-
жи в Республике Башкортостан.

Анализ проведенного исследования позволил выявить два типа 
студенческой молодежи: предприниматели и исполнители [1]. Как выяс-
нилось в ходе исследования, большая часть студенческой молодежи, отно-
сится к типу исполнителей, не готовых в будущем к созданию собственного 
бизнеса, к занятию коммерческой деятельностью, к освоению новых «ниш» 
на рынке. Те, студенты, которых  условно можно отнести к «предпринима-
телям» имеют позитивное представление о бизнесе, считают бизнес – делом 
рисковым, к которому нужно очень долго готовиться. 

Молодежь, ориентированная на инновации должна быть устрем-
лена в будущее больше, чем в прошлое [2]. Однако представление о биз-
несе у современной молодежи носит противоречивый характер.  С одной 
стороны, это деловой человек, ориентированный на получение максималь-
ного дохода от результатов своей деятельности, умеющий совмещать рабо-
ту и отдых, быстро реагировать на происходящие в обществе изменения, а с 
другой стороны, человек, «задавленный» высокими налогами, непонима-
нием со стороны государства и чиновников реалий развития современного 
бизнеса. Наличие противоречий, недопонимания и искаженного представ-
ление о бизнесе – прослеживается во мнениях студентов вузов. С одной 
стороны, студенты хотели бы открыть собственный бизнес, заниматься 
рисковой деятельностью. С другой же стороны, на вопросы о желаемом 
характере будущей работы, вырисовывается  явный «исполнитель». Это 
говорит о наличии внутренних барьеров, страхов, сформированных име-
ющимся у них представлением об имидже бизнеса.

Кратко подводя итоги, можно сказать, что в представлениях мо-
лодежи занятие бизнесом является привлекательным видом деятельно-
сти, и большинство респондентов заявляет о своих планах открыть свое 
дело. Таким образом, налицо существенный разрыв между текущим по-
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ложением дел и ожиданиями респондентов: признавая привлекательность 
занятия бизнесом, молодежь не спешит приступать к активным действиям 
по организации своего дела.  
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