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УДК 378.115.15:338.22-052

Е. Л. Могильчак

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена анализу результатов исследования представлений студентов о предпринимательстве и их желания изучать основы создания собственного бизнеса. Отношение к предпринимательству рассматривалось в рамках диспозиционной концепции
саморегуляции поведения. Было установлено влияние двух основных факторов на
предмет исследования: ориентации на ценности потребления и удовлетворенности
материальным положением.
К л ю ч е в ы е с л о в а: предпринимательство, успех, ценности труда, ценности потребления, студенты.

Студенчество, как и молодежь в целом, можно рассматривать как группу,
находящуюся в «переходном состоянии… от относительной определенности,
обеспечиваемой родителями, к неопределенности самостоятельной жизни» [3,
43]. В данной ситуации формируется предрасположенность к особому типу восприятия и освоения экономической действительности, что может способствовать
адаптации к наличным и будущим экономическим условиям жизнедеятельности.
С одной стороны, предпринимательская деятельность может восприниматься студентами как носитель комплекса свойств и характеристик, с другой — как
потенциальный объект освоения. В процессе эмпирического исследования нами
решалась задача изучения установок студентов на овладение навыками создания
собственного бизнеса и их представления о предпринимательстве, которое анализировалось в рамках диады «затраты — вознаграждения»1.
Молодежный бизнес в постсоветской России был институционализирован
в 1988 г. При комитетах комсомола создавались «молодежные центры» по организации свободного времени юношества. Центрам разрешалось вести совместную
хозяйственную деятельность с государственными, кооперативными и иными
общественными предприятиями путем создания на этой основе совместных организаций и производств по выпуску товаров, отвечающих потребностям молодежи. Созданные совместные предприятия освобождались от уплаты подоходного
налога и платы за прибыль [10]. В данных условиях была создана определенная
среда для последующего создания крупного бизнеса, истоки которого нередко
были комсомольско-молодежными.
Малый и средний бизнес стал наиболее активно развиваться в 90-е гг. К личностным особенностям молодых предпринимателей в то время относились
1
	Объектом эмпирического исследования являлись студенты-четверокурсники дневного отделения
всех государственных вузов Екатеринбурга, за исключением творческих вузов и вузов силовых ведомств.
Исследование проводилось с ноября 2011 по март 2012 г. Всего было обследовано 10 вузов и 49 факультетов. Тип выборочной процедуры — квотная выборка, квотные признаки — вузовская принадлежность
и тип специальности (экономическая — неэкономическая). Объем выборки — 749 человек. Компьютерная
обработка проведена при помощи программы SPSS.11.0. for Windows.
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высокий уровень притязаний (выходцы из теневого бизнеса), деловая хватка
и неплохие организаторские способности (номенклатурно-комсомольская среда).
Для детей родителей из военно-промышленного комплекса была характерна
ориентация на профессионализм, уверенность, последовательность и систематичность в достижении жизненных целей [8, 39]. То есть личные качества молодых
предпринимателей были четко связаны с социальными источниками формирования данного слоя.
В настоящее время государство пытается способствовать созданию малого
и среднего бизнеса, в том числе в студенческой среде, например путем создания
бизнес-инкубаторов в вузах. Проблема заключается в том, что хотя достаточно
много молодых людей задумываются о создании собственного бизнеса, как правило, им не хватает начального капитала и бизнес-идеи. Нужно отметить, что есть
определенные условия, облегчающие создание бизнеса студентами, — нередко
предприниматели входят в число их друзей [4, 10]. Это позволяет психологически
и организационно облегчить им создание собственного предприятия.
Отношение к предпринимательству мы рассматривали как разновидность
социально фиксированной установки, по терминологии В. А. Ядова, или аттитьюда. «Это предрасположенность к восприятию, оценке и поведению, относящаяся к отдельным социальным объектам, ситуациям и их свойствам» [11, 35].
Аттитьюд имеет три аспекта — эмоциональный, когнитивный и поведенческий
(поведенческая готовность). Отношение к предпринимательству фиксировалось
нами только в когнитивном и поведенческом аспекте: изучались представления
о занятии бизнесом и желание освоить основы этого занятия. Предполагалось,
что аттитьюды в когнитивном и поведенческом «измерениях» будут коррелировать; в качестве факторов отношения к предпринимательской деятельности
будет выступать ориентации студента, с одной стороны, на жизненные ценности,
с другой — на ценности труда и потребления.
Функции ориентации молодежи на получение знаний и навыков создания
собственного бизнеса, форм восприятия ими предпринимательства могут быть
рассмотрены в рамках тезаурусной концепции молодежи. Тезаурус представляет
собой «полный систематизированный комплекс знаний и установок в той или
иной области жизнедеятельности, позволяющий в ней ориентироваться». В сознании одного человека возможно сосуществование различных тезаурусных
конструкций и выстраивание тезауруса с подвижной иерархией элементов. Какие
из элементов актуализируются, зависит от объективных обстоятельств и субъективного определения ситуации [5, 170].
На наш взгляд, субъективное определение ситуации студентами состоит в понимании необходимости увеличения разнообразия экономических знаний и установок, что может позволить им лучше вписаться в рыночную среду. Освоение
знаний и умений для создания своего бизнеса — один из способов увеличения
указанного разнообразия. Но это не означает, что не может быть других способов.
Поэтому аттитьюд, измеряемый нами в поведенческом аспекте, не может быть
рассмотрен как абсолютно устойчивое образование, так как ориентационная
активность студента может быть переведена в другую плоскость, причем она
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выполнит ту же функцию — подготовки к экономической деятельности после
окончания вуза. Нужно, однако, отметить, что данный аттитьюд, даже будучи
нереализованным, отражает наличие определенной предрасположенности и позитивного отношения к предпринимательству.
Предпринимательскую деятельность мы рассматриваем как трудовую деятельность; о предпринимательстве как о труде говорили как социологи-классики, так
и современные социологи. К. Маркс, например, утверждал, что «…капиталист, в отличие от собственника капитала, выступает… не как функционирующий капитал,
а как… простой носитель труда вообще, как работник…» [7, 420]. Т. И. Заславская
указывала, что «предприниматели — собственники… предприятий и фирм, лично
управляющие последними» [2, 29]. Это говорит о том, что роль предпринимателя
включает управленческие функции, которые по своему содержанию можно рассматривать как существенно не отличающиеся от функций менеджмента, т. е.
от трудовых ролей наемного работника.
Трудовое поведение является одной из разновидностей экономического поведения. В определении данного поведения В. И. Верховиным косвенно указывается
на реализацию принципа «вклад — вознаграждение». Экономическое поведение
рассматривается в данном случае как система социальных действий, которые,
во-первых, связаны с использованием разных по функциям и назначению экономических ценностей (ресурсов) и, во-вторых, ориентированы на получение
прибыли (вознаграждения) от их обращения [1, 120].
Теория имплицитного контракта рассматривает отношения работника и организации как отношения имплицитного контракта. Имплицитный контракт —
негласное соглашение между работником и организацией в отношении того, что
будет дано каждой стороной и что каждый возьмет от этих взаимоотношений. Работник приходит в организацию со своими желаниями, предпочтениями, а также
ресурсами, он соглашается сделать определенный вклад в организацию и получить определенные вознаграждения. Вклад работника включает трудовые усилия
и возможный ущерб от трудовой деятельности. Вознаграждения реализуются
в получаемом доходе, удовлетворении от труда, власти, в статусе, продвижении,
возможности реализовать личные ценности и т. д. [14, 100].
Выполнение трудовой роли предпринимателем обладает спецификой. Это
связано не только со специфическими трудовыми задачами — выполнением им
управленческих функций в процессе производства, но и со спецификой его вклада
в трудовой процесс и получаемых в результате вознаграждений.
Трудовые усилия, которые «вкладывает» в организацию предприниматель,
связаны с использованием специфических личных качеств. К свойствам личности
предпринимателя обычно относят интеллект, нацеленность на новое знание, изобретательность, личную энергию, волю к действию [9, 99]. Иногда указывается на
уверенность в своих силах, стойкость перед лицом трудностей [13, 481]. Указываемые выше личные качества объединяет их функция — достижение делового успеха,
это проявляется в их явно выраженном интеллектуальном или волевом характере.
Трудовой ущерб, наносимый предпринимателю, выражается во влиянии на него
условий труда с повышенным риском. Кроме собственных трудовых ресурсов
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в производство вкладывается капитал, эффективность его использования является одним из результатов работы бизнесмена, при этом не исключена возможность разорения, потери вложенных средств. Это предполагает дополнительные
затраты нервной энергии.
Материальные вознаграждения предпринимателя реализуются в получаемой
прибыли, а не в зарплате. В предпринимательской деятельности прибыль является
неотъемлемым объектом ориентации актора, который ее осуществляет. Однако
это не единственное вознаграждение, к которому он может стремиться в качестве
субъекта трудовой деятельности. Это еще и удовлетворение от труда, возможность
реализовать личные ценности и т. д.
Для выяснения представлений студентов о предпринимательстве и их анализа
в рамках диады «затраты — вознаграждения» мы фиксировали ассоциации, с которыми студенты связывают занятие бизнесом (табл. 1). В анкете использовался
открытый вопрос, что исключало давление на респондента и предоставляло ему
свободу для выражения собственного представления о предпринимательской
деятельности. Ограничения на количество слов, которые можно написать при
ответе на вопрос, не вводилось.
Предполагалось, что полученные слова и словосочетания можно будет классифицировать в зависимости от того, относятся они к затратам либо вознаграждениям субъекта ведения бизнеса.
Таблица 1
Представления студентов о занятии бизнесом
Ассоциации, возникающие у вас, когда вы слышите или произносите:
«заниматься бизнесом». Напишите несколько слов, которые вспоминаются
вам при произнесении данной фразы

Доля от числа
ответов, %

Деньги, богатство, большой доход, прибыль

47,6

Много работать, нехватка времени, много дел

16,1

Иметь свое дело, родное дело, предприятие

19,0

Быть успешным, престиж, молодец, герой

13,9

Риск, нестабильность

9,5

Предлагать новое, выдвигать идеи, изобретать

3,6

Следить за положением на рынке

1,8

Деньги — товар, сделки, встречи, конкуренты

7,3

Прагматизм, активность, рациональность, предприимчивость, уверенность
в себе

6,8

Самостоятельность, независимость, свобода

9,1

Опыт, развитие

1,6
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Окончание табл. 1
Ассоциации, возникающие у вас, когда вы слышите или произносите:
«заниматься бизнесом». Напишите несколько слов, которые вспоминаются
вам при произнесении данной фразы

Доля от числа
ответов, %

Руководить, управлять, вести дело

6,2

Трудности, проблемы, нервы

4,9

Сотрудничество, связи

1,8

Офис, компьютер

2,2

Самореализация, воплощать свои идеи

1,3

Интересная жизнь, любимое дело, делать что-то интересное

3,5

Молодец, герой

3,5

Торговля

2,2
Всего

163,7

После укрупнения градаций полученных ответов и присвоения названия каждой градации, исходя из теории имплицитного контракта, мы получили табл. 2.
Таблица 2
Вклад и вознаграждение в трудовой деятельности предпринимателя по
укрупненным градациям ответов
Укрупненные градации ответов

Тип вознаграждения (вклада)
в бизнес

Доля от
числа ответов, %

Деньги, богатство, большой доход, прибыль

Материальное вознаграждение

29,6

Самостоятельность, независимость, свобода

Нематериальное вознаграждение (автономия)

5,7

Иметь свое дело, родное дело, предприятие

Нематериальное вознаграждение (реализация прав собственника, властные полномочия)

11,8

Быть успешным, престиж, молодец, герой

Символическое вознаграждение

10,7

Опыт, развитие

Культурное вознаграждение

1,0

Интересная жизнь, любимое дело, делать что- Психологическое вознаграждето интересное
ние

2,1

Самореализация, воплощать свои идеи

Интеллектуальное вознаграждение

0,8

Предлагать новое, выдвигать идеи, изобретать

Интеллектуальный вклад

2,2
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Окончание табл. 2
Укрупненные градации ответов

Тип вознаграждения (вклада)
в бизнес

Доля от
числа ответов, %

Трудности, проблемы, нервы

Трудовой ущерб

3,0

Риск, нестабильность

Трудовой ущерб

5,9

Много работать, нехватка времени, много дел Трудовые затраты

9,9

Сделки, встречи, деньги — товар, торговля,
Трудовые затраты
конкуренты, следить за положением на рынке

6,9

Руководить, управлять, вести дело

Трудовые затраты

3,9

Прагматизм, активность, рациональность
предприимчивость, уверенность в себе

Психологический вклад в трудовую деятельность

4,1

Сотрудничество, связи

Социальный вклад

1,1

Офис, компьютер

Материальный вклад

1,3

Из табл. 2 при помощи процедуры суммирования мы получили следующие
процентные показатели распространенности измеряемых ассоциаций:
материальные вознаграждения — 29,6 %;
нематериальные вознаграждения — 32,1 %;
трудовые затраты, трудовой вклад, включая трудовой ущерб — 38,3 %.
Приведенные результаты опроса и теоретической интерпретации укрупненных
градаций ответов свидетельствуют, что в представлениях студентов о занятии бизнесом первое место занимают вознаграждения — материальные и нематериальные.
В общей сложности к ним относятся 61,7 % ответов. Вклад в трудовую организацию
упоминается в 1,6 раза реже — в 38,3 % случаев. Следовательно, студенты делают
акцент скорее всего на конечный результат ведения бизнеса, а не на сам процесс
осуществления предпринимательских функций. В целом предпринимательству
приписывается значительно больше достоинств, чем недостатков.
Нужно особо отметить, что в ряду нематериальных вознаграждений крайне
малое место занимают вознаграждения, оказывающие влияние на личность — ее
развитие, самореализацию, психологический комфорт (внутренние вознаграждения). Они упоминаются примерно в 8 раз реже, чем «внешние» нематериальные вознаграждения — свобода, успех, власть, т. е. ценности самоутверждения
личности. Это вполне соответствует концепции потребностей Маслоу. Согласно
данной концепции потребности высшего уровня (в самореализации) могут быть
реализованы только в случае удовлетворения потребностей низшего уровня (в
самоутверждении). В предпринимательской деятельности высокая прибыль является показателем финансового успеха, а значит, средством самоутверждения,
объектом гордости. Некоторые исследования показывают, что тот предприниматель, который оказывался финансово успешным, начинал ценить и возможности
самореализации [12, 481].
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Ассоциирующие бизнес со вкладом в трудовой процесс чаще встречаются
среди ориентированных на такие ценности трудовой деятельности, как самостоятельность и ответственность, освоение новых знаний, интерес к работе. Нужно
отметить, что ассоциация бизнеса с трудовыми затратами, вкладом в трудовой
процесс не усиливает желание освоить основы создания своего бизнеса.
Ассоциирующие бизнес исключительно с получением прибыли, дохода,
реже других групп хотят освоить основы бизнеса. Ассоциация предпринимательства с нематериальными ценностями — свободой, властью, престижем — положительно коррелирует с желанием освоить основы ведения бизнеса. В данном
случае можно говорить о влиянии когнитивного аспекта аттитьюда на поведенческий, которое проявляется в актуализации ориентации на самоутверждение,
достижение.
Нужно особо отметить, что ассоциации, связанные исключительно с одной
категорией — только вкладом, только нематериальными ценностями бизнеса либо
только с прибылью, встречаются не более чем в 10–22 % случаев. В остальных
случаях респонденты указывали слова и словосочетания, связанные с несколькими выделенными нами группами ассоциаций. Данные категории достаточно
независимы друг от друга.
Исключение составляет связь вклада и нематериальных ценностей в бизнесе,
между ними существует небольшая корреляционная связь. Еще раз напомним,
что представление о бизнесе как о вкладе в трудовой процесс испытывает непосредственное воздействие ценностей трудовой деятельности, имеющих отношение
к предпринимательству. Проблема заключается в том, что студенты, видящие
в предпринимательской деятельности ее непосредственное содержание, а не
результат, не так уж часто хотят освоить ее основы.
Определяющий ценностный фактор формирования желания освоить основы
бизнеса — ориентация на ценность достижения (успеха) в жизни. В группе с наиболее развитой ориентацией на ценность достижения желающие освоить навык
ведения бизнеса составляют 58 %, у имеющих наименее развитую ориентацию
этот показатель составил 42 %.
По мнению Д. Макклеланда, выраженная потребность в достижении должна
значительно повышать способность человека к бизнесу, поскольку бизнес предполагает личную ответственность за успешность деятельности [6, 288]. Некоторые
исследователи отмечают, что в процессе семейной социализации дети индустриальных наций интериоризуют аттитьюды и символы, которые благоприятствуют
более развитой потребности в достижении [13, 111].
Говоря об ориентации студентов на ценность достижения, нужно понимать,
что в большинстве случаев она пока не реализуется в реальной предпринимательской деятельности. Поэтому рассмотрение данной ориентации как средства
повышения способности к бизнесу может быть не всегда точным. Мы выяснили,
что ориентация на успех «расщепляется» на две составляющие — успех в трудовой
деятельности и успех в сфере потребления. В первом случае данная ориентация
коррелирует с такими признаками, как установка на принятие решений в труде
и несение за них ответственности, выдвижение новых идей в труде, освоение
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новых трудовых знаний и умений. Во втором случае в группу коррелирующих
с успехом переменных входит ориентация на развлечения, походы по магазинам,
покупку одежды известных марок.
По нашим данным, установка на самостоятельное принятие решений в труде
и несение за них ответственности не оказывает влияния на желание овладеть
основами бизнеса. То же самое касается ориентации на решение нестандартных
задач и выдвижение новых идей в трудовой деятельности.
Таким образом, желание освоить навык создания бизнеса непосредственно
не коррелирует с направленностью студентов на выполнение специфических для
предпринимателей экономических ролей, содержанием предпринимательской
деятельности. Данное желание испытывает влияние ориентаций совсем другого
характера — на престижные марки одежды, посещение магазинов, развлечения
с друзьями.
Можно было бы сказать, что особенностью группы желающих освоить основы
создания своего бизнеса является ориентация на потребление и развлечения, а не
на труд. Однако не нужно забывать, что ориентация на успех, которая непосредственно определяет желание заниматься бизнесом, положительно коррелирует
не только с установкой на развлечения, потребление, но и на ценности трудовой
деятельности — самостоятельность, ответственность, освоение новых знаний,
выдвижение новых идей в труде. В случае влияния ценностей потребления коэффициент корреляции составил 0,448, а в случае влияния ценностей труда он
несколько меньше — 0,323.
Несмотря на формально лидирующую позицию ценностей потребления
в определении интереса к бизнесу, ориентации на труд и потребление влияют
на данный интерес совместно. Существует достаточно большая категория опрошенных (40 %), члены которой имеют сходную установку на труд и потребление.
Так, 18 % респондентов имеет развитую ориентацию и на труд, и на потребление,
22 % — слабую ориентацию и на труд, и на потребление.
Мы выяснили, что какой бы развитой ни была ориентация на труд, если
ориентация на потребление совершенно неразвита, желание освоить основы
бизнеса будет невелико. Однако, вследствие взаимосвязи двух данных переменных, ориентация на труд может усилить ориентацию на освоение основ бизнеса,
сочетаясь с повышенной установкой на успех. Так, в группах, имеющих развитую ориентацию на ценности труда и одновременно на ценности потребления,
зафиксирована наивысшая ориентация на успех (90–93 %), а также на создание
своего бизнеса (59 %).
В целом по выборочной совокупности умение создать свой бизнес хотели
бы освоить 48 % опрошенных. Это самый популярный навык среди всех экономических знаний и умений, которые востребованы в студенческой среде. С ним
коррелирует желание освоить основы рекламной деятельности, системы налогообложения. Эти знания могут пригодиться как в наемном труде, так и в ведении
предпринимательской деятельности.
Ориентацию на создание своего бизнеса определяет и оценка уровня жизни:
среди тех, кто не удовлетворен финансовым положением, уровень развитости
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данной установки выше, чем среди удовлетворенных. Та же самая закономерность
существует и относительно ориентации на успех.
Среди тех, у кого есть финансовые проблемы с питанием и одеждой, процент
желающих освоить указанный выше навык составляет 46, у кого нет таких проблем — 24. Среди максимально удовлетворенных финансовым положением хотели
бы освоить основы бизнеса 40,5 %, среди минимально удовлетворенных — 60 %.
Реальное материальное положение семьи родителей не оказывает существенного
влияния на измеряемую установку. Это указывает на то, что скорее причиной желания освоить основы занятия бизнесом является не низкий жизненный уровень,
а высокие материальные запросы данных студентов.
Результаты нашего исследования показывают, что 8 % студентов уже имели
опыт выполнения роли предпринимателя (владельца собственного бизнеса)
либо трейдера на валютном рынке (рынке акций). Ориентация на богатство
как жизненную ценность и освоение новых знаний, умений как ценность труда коррелирует с наличием опыта ведения бизнеса. Несмотря на имеющийся
опыт, более чем в половине случаев представители данной категории хотели бы
получить знания и умения в области создания собственного бизнеса. Это может
свидетельствовать о том, что у студентов есть желание повысить эффективность
существующего бизнеса. Любовь к посещению магазинов среди занимающихся
предпринимательством встречается реже, чем у остальных студентов.
Таким образом, занимавшиеся бизнесом в студенческие годы более приближены к идеальному типу предпринимателя, в соответствии с теорией М. Вебера,
чем только намеревающиеся освоить навыки ведения бизнеса. Это может свидетельствовать о влиянии реального опыта предпринимательства на позитивное
развитие экономических установок. С другой стороны, сама ориентация на
ведение бизнеса, мотивировавшая начало предпринимательской деятельности,
имеет более серьезную ценностную основу, проявляющуюся в соответствующих
трудовых установках.
Формирование отношения студентов к предпринимательству — компонент
их социально-экономического самоопределения, т. е. выбора позиции в экономико-социологической структуре общества. Освоение основ создания бизнеса
расширяет пространство указанных позиций, а следовательно, потенциальных
возможностей трудоустройства после окончания вуза. Однако очень серьезной
является проблема выбора из двух вариантов занятий после окончания вуза:
наемного труда, сопряженного с меньшим риском и, возможно, меньшими
вознаграждениями, и предпринимательства, связанного с предварительными
финансовыми и трудовыми затратами, риском, но и с потенциально большими
вознаграждениями — как материального, так и нематериального характера.
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