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Аннотация. В статье анализируются данные социологического исследования, проведен-

ного в Амурской области в 2021 г. Предметом анализа является отношение амурской молодежи 
к предпринимательской деятельности.  

Аbstract.  The article analyzes the data of a sociological survey conducted in the Amur Region in 
2021. The subject of the analysis is the attitude of the Amur youth to entrepreneurial activity.  

Ключевые слова: молодежь, предпринимательство, детерминирующие факторы, образ 
предпринимателя.  

Key words: youth, entrepreneurship, determining factors, the image of an entrepreneur.  
 

DOI: 10.22250/20730284_2023_100_34  
 
Общество постмодерна характеризуется радикальными изменениями в характере труда, его 

структуре, способах трудовой активности. В сфере занятости это проявляется наиболее отчетливо. 
Молодежь в будущем – значимый элемент усиления сектора малого и среднего бизнеса в России. 

 Ослабление социальных институтов и падение доверия к средствам институциональной за-
щиты интересов людей на рынке труда ставит молодежную общность в особые условия. По мнению 
З.Баумана, это «эпоха непрерывных кризисов эффективности» [1].   

 Усиление социального неравенства в формате глобальных трансформаций требует от моло-
дежи как субъекта экономической деятельности формирования нового экономического сознания, не-
обходимого для самостоятельного поиска удовлетворения своих потребностей. Наиболее остро про-
блема предпринимательской деятельности молодых людей стоит в регионах страны в период кризис-
ного развития экономики.  

Изучением этой проблемы занимался целый ряд исследователей. Отечественные ученые М.Р. 
Шахмометьева, А.А. Ларичева, М. Дорохина, О. Молчанова, Е. Тумилевич, Л. Филобокова, А. Хос-
кинг и другие напрямую связаны с исследованием факторов развития молодежного предпринима-
тельства и их оценкой. Однако данный вопрос требует дальнейшего исследования.  
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В 2001 г. В. Харченко провела социологическое исследование в Благовещенске с целью выяс-
нить отношение амурской молодежи к предпринимательской деятельности. В опросе приняли уча-
стие респонденты от 18 до 30 лет. Гендерная квота составила 53 % мужчин и 47% женщин. Отбор 
респондентов производился следующим образом. 62%  опрошенных имели некоторый опыт трудовой 
деятельности, это большая часть респондентов с самостоятельным экономическим статусом, опреде-
лившихся к различным способам экономической активности.  

Важно было выяснить, какой основной мотив движет молодыми людьми  в трудовой деятель-
ности. Респонденты конкретизировали свой ответ, назвав сумму дохода для обеспечения своих по-
требностей.  Обеспечить такой доход возможно с помощью трудоустройства. 20% опрошенных на 
данный вопрос назвали сумму 80 тыс. руб. Молодые люди ориентированы на достаточно  высокий 
для региона уровень жизни. По данным Росстата, в 2021 г.заработная плата в стране составляла при-
мерно 40 тыс. руб.  

Именно этой возрастной группе населения наиболее важно задуматься о своем экономиче-
ском статусе и выборе средств для его достижения. Молодое поколение рационалистов нового фор-
мата задумывается над вопросами не долгосрочного, а краткосрочного планирования и четко видит 
достоинства и недостатки различных вариантов своего выбора. Репертуар средств трудоустройства и 
выбора образа жизни у поколения Z другой, чем у предыдущих поколений в целом по России. Отве-
ты на вопрос: «Каким Вы видите свое будущее в ближайшие годы?» распределились следующим об-
разом. В перспективе ближайшего будущего около четверти молодых амурчан видят себя в качестве 
предпринимателей. Для провинции это достаточно большое число желающих попробовать себя в 
сфере бизнеса, что можно объяснить стремлением к более высокому доходу и более быстрым темпам 
достижения желаемой жизненной планки.  Открытие собственного бизнеса, несмотря на риски и из-
держки, рассматривается как оптимальный способ решить свои жизненные проблемы.  

Однако и деятельность в уже сформированной бюджетной и коммерческой сфере интересна 
потенциальной рабочей силе. Наличие вакансий и меньшие риски стартапа делают такую деятельность 
привлекательной для большой части амурской молодежи. Не готовы к решительному выбору и само-
стоятельной деятельности на рынке труда 14% молодежи, собирающейся продолжить образование.  

Есть и виды деятельности, в которых молодые люди крайне не заинтересованы или не рас-
сматривают их на данный момент как возможность разрешения своих жизненных задач. Есть и весь-
ма непопулярные сферы деятельности для молодежи. Аутсайдерами по способам своей социальной 
организации можно назвать волонтерство как социальную практику реализации и семейный образ 
жизни.  Это иллюстрирует ситуацию, характерную для общества постмодерна и присущую для цен-
ностной переориентации молодежи. Последние исследования Института социологии РАН показыва-
ют, что «нынешняя российская молодежь в меру индивидуалистична и честолюбива и в структуре 
ценностей молодых людей доминирующие позиции занимает работа» [2].  

Однако теоретическое представление о возможности организации собственного дела у амур-
ской молодежи недостаточно подкреплено практическим опытом. Респондентам был задан вопрос 
«Были ли у Вас когда-нибудь попытки организовать свой бизнес?». Ответы свидетельствуют о пас-
сивности молодых дальневосточников. Больше половины респондентов не были в роли предприни-
мателей, их представления о бизнесе опираются лишь на информацию СМИ и своего социального 
окружения. Это показатель того, что молодежь весьма осторожно оценивает возможности предпри-
нимательства в российской среде, боится идти на риски и не проявляет реальную заинтересованность 
к ведению бизнеса. Но все же немалое число (43%) респондентов успело примерить на себя роль 
предпринимателей, с различной степенью успешности.  
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Гендерный аспект в пропорции амурской молодежи, склонной к предпринимательской дея-
тельности, весьма традиционен. Мужчин в роли предпринимателей можно увидеть чаще, чем жен-
щин, – 56% и 37% соответственно. Это коррелирует с картиной гендерных стереотипов и традицион-
ных ценностей российского общества. Мужчина склонен к   социальной роли «добытчика» и «кор-
мильца» семьи, а женщина – к роли «хранительницы очага». Молодые  мужчины больше нацелены на 
получение высокого дохода и независимость от работодателя, чем женская половина молодежи. Ра-
бота на себя удовлетворяет эти потребности, невзирая на риски   и стрессовые факторы. Однако 
необходимо отметить, что среди молодежи происходит эволюция традиционных ценностей. Это со-
ответствует трансформации социального института семьи и брака в России. На периферии страны 
данный процесс менее динамичен. Среди амурской молодежи остаются те, кому некомфортно отхо-
дить от традиционного уклада жизни (63 % женщин и 44 % мужчин). Люди соглашаются с гендер-
ными ролями, вследствие чего становятся объектами гендерных стереотипов. Это приводит к тому, 
что амурские женщины-предприниматели представляют собой феномен.  

В ответах на вопрос: «Как Вы относитесь к работе на себя?» выяснилась следующая законо-
мерность. Отношение к предпринимательской деятельности у амурской молодежи различное. Боль-
шинство относится к предпринимательству положительно (62%). Малая часть (11%) – отрицательно, 
21% опрошенных выбрали позицию нейтралитета и 6% затруднились ответить.  Можно с уверенно-
стью сделать вывод, что большинство молодых людей проявляет заинтересованность к организации 
своего дела в сфере малого и среднего бизнеса и рассматривает для себя подобную перспективу как 
реальную. Привлекательность такого вида деятельности определяется возможностью организовать 
бизнес в социальных сетях или же использовать модели шеринговой экономики товаров через Ин-
тернет. Достоинства такой модели предпринимательской деятельности, на взгляд молодежи, – ее те-
невой характер и незначительное налоговое бремя. Детерминирующим фактором отношения к пред-
принимательству является материальное положение респондентов. Среди респондентов, находящих-
ся в тяжелом материальном положении, нет ни одного отрицательного ответа на вопрос относительно 
перспективы выйти на рынок труда в качестве самостоятельных предпринимателей. Возможно, они 
видят подобную возможность как безальтернативную в сложившихся условиях экономического раз-
вития общества. Отрицательное отношение к предпринимательству имеют молодые люди, оценива-
ющие свое материальное положение на «хорошо» и «отлично» и имеющие временной промежуток 
для принятия более взвешенного решения.  

Было интересно узнать, как относятся к предпринимателям, новым акторам на рынке занято-
сти, не только респонденты, но и их социальное окружение. Результаты опроса показывают, что мне-
ния разделились. Примерно равное количество относится к предпринимательству нейтрально и 
столько же позитивно. Принципиальные противники данной деятельности в меньшинстве, их   всего 
8%.  Это говорит о том, что портрет современного предпринимателя в Амурской области в массовом 
представлении рассматривается в положительном ракурсе. Большинство респондентов, положитель-
но относящихся к бизнесу, поддерживаются их кругом общения.  

В решении амурской молодежи выступить в качестве предпринимателей очень важен сло-
жившийся образ успешного индивида и анализ наличия соответствующих качеств у себя. Респонден-
там был задан вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, планирующий заниматься 
предпринимательской деятельностью?» Большинство опрошенных считает, что предприниматель 
должен обладать такими качествами как «находчивость», «ответственность», «коммуникабельность» 
в неустойчивой и многообразной рыночной среде и благодаря этим качествам быть готовым ответить 
на социальные вызовы. Наименее популярными качествами были названы «нечестность и умение 
обходить закон» и «экономичность». Это свидетельство того, что предприниматель должен в первую 
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очередь иметь хорошую смекалку, чтобы найти выход из любой стрессовой ситуации, а также уметь 
ладить с людьми и вести грамотную бизнес-стратегию. Легитимность деятельности также немало-
важна, что свидетельствует о законопослушности для молодых и нежелании вступать в конфронта-
цию с правоохранительной системой. Ответственность необходима для управления людьми, находя-
щимися в подчинении, и всем своим бизнесом в целом. Понимание социальной ответственности тре-
бует от человека, занимающегося предпринимательской деятельностью, наличия необходимых ка-
честв личности. Посмотреть на себя с этой точки зрения для респондентов оказалось довольно сложно. 
Мнения респондентов разделились. Интересно, что большинство молодых людей не смогло ответить, 
обладают ли они предпринимательскими навыками и в какой степени. Лишь 33% готовы видеть себя в 
роли бизнесмена. Скорее всего, это связано с тем, что амурская молодежь еще не привыкла в силу не-
достаточности опыта оценивать свои ресурсы с точки зрения потенциального участия в бизнесе.  

Ответы молодых амурских респондентов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, предприниматель-
ская деятельность влияет на развитие страны?»  чрезвычайно важны в картине изменения обществен-
ного мнения относительно поставленного вопроса. Ответы дифференцированы: 35% молодых амур-
чан считают, что предпринимательство приносит скорее пользу отечественной экономике, чем вред; 
35 % уверены, что это однозначно польза для развития страны; 10%, оценивая вклад предпринима-
тельства в развитие национальной экономики, настроены скорее негативно: 6% респондентов настро-
ены крайне скептично и видят только негативную сторону деятельности предпринимателей.  

Возможно, ответы респондентов связаны с незнанием сферы предпринимательской деятель-
ности и наличием возможностей   для успешного освоения бизнеса. Неуверенность в свои силах, не-
достаток практического опыта и серьезной теоретической подготовки объясняют большое число сре-
ди амурской молодежи респондентов, отрицательно оценивающих предпринимательство как воз-
можную и  положительную для развития общества сферу деятельности. Например, ответы респон-
дентов на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании бизнес-инкубаторов?» подтвердили данную гипо-
тезу. Знают, что это такое, всего 30% респондентов. Небольшая доля респондентов (15%) считает, 
что бизнес-инкубаторы у нас в городе отсутствуют. Можно сделать вывод, что данная тема недоста-
точно широко раскрывается в СМИ или распространяется методом «сарафанного радио». Проблема 
требует системного решения. Государственным органам необходимо принять меры, которые будут 
способствовать лучшей осведомленности граждан, заинтересованных в коммуникации с другими 
предпринимателями и нуждающимися в поддержке на начальном этапе ведения бизнеса.  

В целом молодые амурчане ставят высокую планку на ближайшее будущее. Молодежь не 
намерена отказывать себе в высоком уровне жизни, у молодежи высокие запросы по отношению к 
условиям работы. Они желают иметь значительный ежемесячный доход.  

Молодые люди в большинстве готовы к занятию предпринимательской деятельностью. Есть 
те, кто уже организовал свое дело. Образ предпринимателя оценивается молодыми людьми в боль-
шинстве своем позитивно. Амурские респонденты проявляют трезвость в представлении об эффек-
тивном предпринимателе. Молодежь понимает, какими качествами должен обладать предпринима-
тель для успешной деятельности и при наличии высоких рисков.  

Основная проблема в организации своего дела для молодых людей – это отсутствие стартово-
го капитала, недостаток знаний и высокие риски. Большинство молодых считает, что российское 
предпринимательство нуждается в поддержке.  
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