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В последние десятилетия в Рос-

сии активно формируется кластер 

молодых людей, ценностные уста-

новки которых отличаются пассив-

ностью и потребительским отноше-

нием к окружающей социальной 

среде. Причём такая ситуация ха-

рактерна не только для нашей стра-

ны. В европейских и восточно-

азиатских странах широкое распро-

странение получил иждивенческий 

тип существования (синдром хики-

комори), который исключает соци-

ально активную позицию индивида, 

в том числе и ориентиры на креа-

тивный подход к выполнению за-

дач. Другой наметившейся тенден-

цией является прекаризация [17, 

с. 120–122], в ходе которой моло-

дёжь с высшим образованием, вви-

ду возникших обстоятельств или 

осознанного выбора занята низ-

коквалифицированным трудом. В 

значительной мере это вызывает 

рост апатии и повышает склонность 

к неодобряемым видам поведения. 

Давление со стороны государствен-

ной системы управления и стремле-

ние молодёжи к максимально сжа-

тому сроку получения прибыли 
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приводят к предпочтению нефор-

мальных способов ведения бизнеса. 

В дополнение к вышесказанному: 

молодые люди в качестве значимых 

средств достижения успеха считают 

возможным использование власт-

ных ресурсов, связей (согласно дан-

ным опроса автора статьи – 54 %, 

N=800 человек, 2012–2013 гг.), ко-

торые в массовом сознании полу-

чают негативную оценку. 

Указанные факты свидетель-

ствуют о наличии ряда проблем 

формирования молодёжи как актив-

ного субъекта общественной жизни. 

Значимым ресурсом повышения со-

циальной активности молодого по-

коления, снижения негативного 

тренда в молодёжной среде являет-

ся бизнес-активность, для формиро-

вания и развития которой необходи-

мы управленческие меры, направ-

ленные на поддержку инновацион-

ной деятельности. В имеющихся 

программах поддержки предприни-

мательства и бизнеса в категорию 

«предприниматель» включена моло-

дёжь, которая занимается традици-

онным ведением бизнеса и не имеет 

непосредственного (и в некоторых 

случаях даже косвенного) отноше-

ния к созданию качественно нового 

продукта, качественно новой техно-

логии или средств и форм организа-

ции труда, инфраструктуры, дело-

вых коммуникаций. Неопределён-

ность самой категории «бизнес-

активность» приводит к тому, что 

программы, разрабатываемые для 

поддержки предпринимательства, не 

охватывают часть бизнес-активной 

молодёжи, не включённой в офици-

альную группу предпринимателей. 

Следовательно, изучение бизнес-

активности молодёжи актуализиру-

ется необходимостью совершен-

ствования управления в сфере фор-

мирования инициативной деятель-

ности и адаптации молодёжи к 

предпринимательской среде. Кроме 

того, возникает необходимость в со-

здании инструментов управленче-

ского характера, которые будут спо-

собствовать повышению активности 

молодых людей в плане создания 

новых рабочих мест и вовлечению в 

сферу предпринимательства. 

Экономическая составляющая 

активности бизнесмена нашла от-

ражение в институционально-

функциональном подходе, а именно 

в классической теории предприни-

мательства [12]. Первым, обратив-

шим внимание на функциональную 

важность деятельности предприни-

мателя, был А. Смит [16], который 

достаточно подробно изложил свои 

взгляды в труде «Исследования о 

природе и причине богатства наро-

дов». Он изучил роль предпринима-

теля как активного субъекта эконо-

мической жизни общества, рассмот-

рел его деятельность через обще-

ственные объединения. Результаты 

исследований, проведённых рядом 

учёных (среди которых следует от-

метить С. А. Kent, D. L. Sexton, 

K. N. Vesper [21], а также Ф. Хайека 

[18] и Ж.-Б. Сэя [22]) с применени-

ем методов экономики и социоло-

гии, выявили особое положение 

предпринимателя (и молодого 

предпринимателя в частности) в си-

стеме общественных отношений как 

стабилизирующего, образующего 

коммуникационные и логистиче-
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ские сети, объекта рынка и обще-

ства. Следует отметить, что указан-

ные авторы в значительной мере 

уделили внимание слою предпри-

нимателей, склонных к новаторству. 

Опираясь на аксиологический 

подход, ряд учёных (В. Зомбарт [9, 

c. 83], В. А. Ситаров, А. И. Смирнов 

[15, c. 29]) выделили основные 

свойства предпринимателя как че-

ловека, обладающего специфиче-

ским комплексом аксиологических 

структур, позволяющих ему пре-

одолевать институциональные и 

психологические барьеры вхожде-

ния в конкурентную среду. Это 

предполагает наличие у предпри-

нимателя таких субъективных соци-

альных характеристик, как лидер-

ские качества, интеллектуальные 

способности, психологические ха-

рактеристики, коммуникативные 

способности. Невысокая вероят-

ность индивидуального обладания 

достаточно полным набором выше 

описанных черт свидетельствует о 

том, что способностью к предпри-

нимательской деятельности наделе-

ны лишь 5–8 % трудоспособного 

населения [3]. Р. Кантильон [11, 

с. 81], Г. Л. Багиев, В. В. Томилов и 

З. А. Чернышева [4, с. 24] к указан-

ному выше условию добавляют со-

циальный аспект: предпринима-

тельская деятельность на любом 

иерархическом уровне осуществля-

ется в тесной взаимосвязи с куль-

турной средой, которая складывает-

ся из внешней культуры общества и 

внутренней культуры бизнес-

партнеров. Трактовки социальной 

активности как обобщающей и 

наиболее близкой к бизнес-

активности категории сгруппирова-

ны на основе функционального 

подхода и представлены в таблице.  

 
 

Таблица 

Содержание социальной активности молодёжи  

на основе функционального подхода 

 
Функционально-

смысловой признак 

Содержание социальной активности Авторы 

Взаимодействие 

субъекта социальной 

активности и обще-

ства 

– выполнение определённых функций в 

обществе; 

– переход фактора интереса в фактор 

действия; 

– включает целеполагание, познание и 

направлена на преобразование действитель-

ности; 

– возникает при наличии противоречия 

между текущими условиями и потребностя-

ми личности 

Друкер П. [8],  

Васильев Г. А. [5] 

 

 

действующее лицо – ситуационное окружение Парсонс Т. [14] 

Преимущественное 

воплощение в каче-

ствах личности 

социальное качество человека, основанное на 

реализации потребностей, заинтересованности 

(ориентация на внутреннюю мотивацию), сво-

боде действия, осознании её необходимости 

Мордкович В. Г. 

[13] 
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 качественная характеристика личности, за-

ключённая в конкретном виде способностей 

человека 

Ануфриев Е. А. 

[2] 

 

высшая форма активности, являющаяся каче-

ством, присущим человеку, группе или об-

ществу в целом 

Христова И. Ч. 

[19] 

деятельность по преобразованию окружаю-

щей среды и собственной личности 

Зубок Ю. А.      

[10] 

Социальная актив-

ность, как преобразо-

вательная деятель-

ность 

мера направленности деятельности, измери-

тель практического действия 

Смирнов А. И., 

Ситаров В. А. [15] 

проявление творчества в самодеятельности Ануфриев Е. А. 

[1] 

социально-поведенческий аспект – созна-

тельная деятельность, выраженная через её 

ориентацию (на цели, ценности, эмоции и др. 

Вебер М. [6], 

Зомбарт В. [9] 

 

 
 

Однако бизнес-активность не 

может быть сведена лишь к пред-

принимательству, к которому, во-

преки исходным идеям Й. Шумпе-

тера, относят и традиционный спо-

соб ведения бизнеса [20, с. 169]. 

Внедряя инновации, предпринима-

тель постоянно вынужден бороться 

с привычными традициями и проти-

востоять инертности окружающего 

его мира. Близок по своим взглядам 

к Й. Шумпетеру и П. Друкер. По 

мнению автора теории управления, 

предприниматель – это новатор, ко-

торый внедряет новаторские методы 

в любую область, даже в менедж-

мент 8, с. 84 . 

На основе проведённого теоре-

тического анализа, автор статьи 

пришёл к заключению, что бизнес-

активность, как вид социальной ак-

тивности должен обладать следую-

щими чертами: стабильной эмоцио-

нально-волевой ориентацией, про-

явлением интереса к своей сфере, 

преобразовательной направленно-

стью, коммуникативной ориентаци-

ей, ярко выраженным деятельност-

ным подходом, инициативностью, 

самопознанием и самосовершен-

ствованием. Вопреки феномену пас-

сивности, бизнес-активность харак-

теризуется инициативным проявле-

нием способностей и интересов че-

ловека с целью преобразования сре-

ды для реализации своего бизнес-

потенциала. Отсюда следуют ос-

новные характеристики бизнес-

активности, позволяющие рассмат-

ривать это явление в рамках социо-

логии управления. 

1. Как форма активности, биз-

нес-активность характеризуется 

инициативностью, преобразова-

тельной направленностью, ориента-

цией на реализацию человеческого 

потенциала. 

2. Как один из видов социальной 

активности, бизнес-активность подра-

зумевает большое количество соци-

альных интеракций, ориентацию на 

получение обратной связи и постоян-

ную модификацию деятельности. 
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3. Функционирование происхо-

дит в экономической сфере жизни 

общества и охватывает все сферы 

проявления процессов производ-

ства, обмена и потребления. С дру-

гой стороны, данные процессы ори-

ентированы на социум в его насто-

ящей форме и степени институцио-

нализации.  

4. Успех бизнеса напрямую связан 

с профессионализмом, трудовой дея-

тельностью и активной деловой пози-

цией, что обеспечивает тесную взаи-

мосвязь бизнес-активности с деловой, 

профессиональной и, в некоторых 

случаях – трудовой активностью. 

5. Бизнес-инициатива может 

проявляться как в конструктивном, 

так и в деструктивном виде, отчего 

затруднена классификация данного 

вида активности, с точки зрения ха-

рактера направленности на обще-

ство. Однако сам факт направлен-

ности является определённо уста-

новленным. 

6. В рамках реализации бизнеса 

определяется цель – получение ма-

териальной выгоды для её субъекта, 

однако, результат деятельности 

приобретает социальную окраску 

ввиду: создания рабочих мест, раз-

ряжения социальной обстановки, 

формирования активной жизненной 

позиции.  

7. Ввиду двойственной природы 

бизнес-активности управление ха-

рактеризуется решением комплекс-

ных проблем в отношении социаль-

ной и экономической сфер общества. 

Кроме того, следует выделить 

уникальные особенности, присущие 

молодёжной бизнес-активности. 

Во-первых, специфичность мо-

лодёжной бизнес-активности обу-

словлена рядом объективных и 

субъективных факторов: возрастом, 

социальным статусом, соотношени-

ем потребностей и возможностей, 

соотношением декларируемых и ре-

альных возможностей, функциони-

рованием государственных про-

грамм и институтов социального 

контроля. 

Во-вторых, молодёжная бизнес-

активность осуществляется не толь-

ко в рамках взаимодействия с раз-

личными группами населения, но 

также в ситуации действия жёстких 

экономических правил: достижение 

прибыли в неблагоприятной внеш-

ней и внутренней экономической 

среде, функционирование в услови-

ях риска и неопределённости, необ-

ходимости непрерывного развития 

и приспособления к выбранной 

сфере деятельности. 

В-третьих, молодёжное предпри-

нимательство подвержено изменчи-

вости в большей степени, в виду не-

стабильных установок и отсутствия 

чёткой мотивации, что в то же самое 

время обеспечивает ему высокую 

степень гибкости и адаптивности. 

Выделив общие и специфические 

черты бизнес-активности, автор ста-

тьи предлагает ввести в предметное 

поле социологии управления сле-

дующее определение. Бизнес-

активность – вид инициативной со-

циально-экономической активности, 

направленной на получение субъек-

том материальных и духовных благ 

посредством реализации традици-

онной, дискретной форм ведения 

бизнеса, либо новаторской пред-
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принимательской инициативы, спо-

собствующей результативной само-

реализации, влияющей на функцио-

нирование социума и деятельность 

государства. Оценка влияния того 

или иного фактора на эффектив-

ность системы управления моло-

дёжной бизнес-активностью воз-

можна при определении системы 

индикаторов, характеризующих ка-

чество субъекта бизнес-

деятельности как со стороны внут-

ренних факторов, так и отражаю-

щих прямое и косвенное воздей-

ствие внешних факторов на мотива-

ционную и поведенческую состав-

ляющие. На основе системного под-

хода предлагается авторская груп-

пировка социальных индикаторов 

управления бизнес-активностью 

молодёжи. 

1. Общие количественные инди-

каторы бизнес-активности, позволя-

ющие выявить результативность гос-

ударственных инвестиций в моло-

дёжный бизнес, сгруппированы сле-

дующим образом: количество моло-

дёжных предприятий в общей сово-

купности производственной и непро-

изводственной сферы, уровень вы-

живаемости бизнеса на первом и по-

следующих годах функционирова-

ния, частота обращения к кредитным 

организациям и органам государ-

ственной и региональной поддержки. 

2. Индикаторы субъективного 

уровня управления направлены на 

оценку готовности молодого чело-

века к созданию предприятия или 

развитию текущего бизнеса в крат-

косрочной и долгосрочной перспек-

тиве. Группировка произведена по 

пяти направлениям: личностный 

потенциал молодёжной бизнес-

активности (склонность к рисково-

му поведению и др.), образователь-

ное обеспечение бизнес-активного 

поведения (уровень образования, 

повышение квалификации и др.), 

уровень профессиональной подго-

товки к ведению бизнес-активной 

деятельности (стаж работы и др.), 

наличие стимулирующей мотива-

ции и сдерживающих факторов (ко-

личество и виды барьеров при от-

крытии бизнеса и др.), качественная 

и количественная характеристика 

социального капитала (наличие эф-

фективных связей на различных 

уровнях управления).  

3. Индикаторы качества институ-

ционального уровня управления 

нацелены на отражение степени до-

статочности условий, созданных гос-

ударством и регионом в отношении 

организации новых молодёжных 

предприятий. Они раскрываются че-

рез доверие к органам власти, до-

ступность и актуальность участия в 

программах поддержки и финанси-

рования, а также в специализирован-

ных или отраслевых сообществах. 

4. Индикаторы процессного 

уровня управления сгруппированы 

по двум направлениям: информаци-

онное обеспечение молодёжной 

бизнес-активности (степень инфор-

мированности о программах под-

держки предпринимательства, ин-

ституциональных сообществах и 

др.) и включенность в институцио-

нальную коммуникационную дело-

вую сеть (коммуникации с бизнес-

сообществами, бизнес-

инкубаторами и др.). 
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Представленные индикаторы 

позволят определить характеристи-

ки объекта управленческого воздей-

ствия, перспективные направления 

государственной молодёжной поли-

тики, а также выявить проблемы в 

уже существующих методах работы 

с молодыми бизнесменами. На ос-

нове каждого индикатора можно 

рассчитать индексы эффективности 

действующих предпринимательских 

программ 7 . 

Управление бизнес-активностью 

молодёжи – это совокупность ин-

струментов управленческого харак-

тера, выраженная в комплексных 

программах пакетного, либо диф-

ференцированного типа по следую-

щим направлениям:  

1) развитие концепции про-

лонгированного вовлечения в биз-

нес-активность; 

2) ускоренное внедрение в 

среду путём развития дифференци-

рованных подходов к организации 

молодёжного бизнеса; 

3) наличие экспресс-методик 

обучения и внедрения – сопровож-

дение при возникновении актуаль-

ной бизнес-идеи в рамках концеп-

ции централизации бизнес-

поддержки; 

4) специализированное внед-

рение в социально-экономическую 

инфраструктуру – формирование 

специализированных структур мно-

гофункциональной ориентации 

(например, межрегиональные, меж-

государственные) под управлением 

концепции максимизации экспорта. 

В Тюменской области особое 

внимание уделяется мобилизации 

предпринимательской энергии и де-

ловой активности, предполагающей 

привлечение значительного интел-

лектуального потенциала. В резуль-

тате была создана достаточно раз-

ветвлённая инфраструктура под-

держки малого бизнеса в целом, а 

также молодёжного бизнеса в част-

ности. На территории присутствуют 

развивающие бизнес-центры, отде-

ления бизнес-инкубаторов, Западно-

Сибирский инновационный центр. 

Активно функционируют регио-

нальные отделения программ «Ты-

предприниматель», осуществляется 

поддержка проектов в рамках биз-

нес-форумов и конференций и др. 

Программа «Ты-предприниматель» 

предусматривает реализацию ком-

плекса мероприятий, направленных 

на вовлечение молодёжи в пред-

принимательскую деятельность и её 

популяризацию (в контексте данной 

работы – бизнес-активность). В 

Тюменской области она выполняет-

ся силами всех имеющихся органи-

заций данного профиля. Активное 

участие в её реализации на террито-

рии Тюменской области приняли 

восемь организаций: Департамент 

по спорту и молодёжной политике 

Тюменской области, Департамент 

инвестиционной политики и госу-

дарственной поддержки предпри-

нимательства Тюменской области, 

ГАУ ТО «Молодёжная биржа тру-

да», ГАУ ТО «Молодёжный инфор-

мационно-аналитический центр», 

ГБУ ТО «Областной бизнес-

инкубатор», ГАУ ТО «Западно-

Сибирский инновационный центр», 

НОУ ДПО «Институт предприни-

мательства УрФО», ТРО «Ассоциа-

ции молодых предпринимателей 
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России». Отмеченные организации 

являются основой формирования 

мультифункционального подхода к 

поддержке молодых предпринима-

телей, который помимо широкого 

охвата поддерживающих программ, 

подразумевает конкретизированную 

специализацию организаций для 

упрощения системы управления мо-

лодёжным бизнесом. Несмотря на 

большую работу, проводимую в 

данном направлении, следует отме-

тить, что формирование большого 

числа субъектов управленческой 

среды должно коррелировать с 

уточнением функционала каждого 

из них, с целью снизить риски рас-

пыления финансовых и иных ресур-

сов в сфере развития бизнес-

активного поведения молодёжи. 

Следовательно, управленческое 

воздействие должно осуществляться 

в трёх направлениях. Во-первых, 

это формирование нормативно-

правовой базы управления моло-

дёжной бизнес-активностью на тер-

ритории Тюменской области. Этот 

шаг предусматривает создание 

определённой структуры докумен-

тов, объединённой на основе едино-

го нормативного сопровождения 

(положение, распоряжение или 

иной законодательный акт). Во-

вторых, унификация и централиза-

ция мониторинга эффективности 

программ поддержки и отдельных 

бизнес-инкубаторов, что необходи-

мо для коррекции внедряемых госу-

дарством поддерживающих мер. В 

качестве основных направлений 

мониторинга следует учитывать: 

уровень выживаемости бизнеса 

(первый и третий год работы), уро-

вень доверия бизнеса к органам вла-

сти, удовлетворённость бизнес-

средой и инфраструктурой, уровень 

развития социального капитала и 

бизнес-коммуникаций.  

В-третьих, переориентация мно-

гочисленных субъектов управления 

либо на взаимную интеграцию в 

рамках поддерживающих программ, 

либо на фиксированную функцио-

нальную специализацию реализуе-

мых мероприятий. Согласно резуль-

татам проведённого автором экс-

пертного опроса молодых предпри-

нимателей (2015 год, N=87 чело-

век), одним из главных препятствий 

для обращения к государственным 

органам поддержки является пере-

груженность информационного 

пространства, обусловленная избы-

точным количеством агентов под-

держки и неспособностью ряда 

предпринимателей объективно оце-

нить их эффективность и потенци-

альную полезность. 

Автор статьи полагает, что пред-

ложенные рекомендации будут спо-

собствовать не только появлению 

эффективной системы управления 

молодёжной бизнес-активностью в 

Тюменской области, но и созданию 

базиса для последующего расшире-

ния и дифференциации управленче-

ских практик с учётом новых техно-

логий, которые будут развиваться 

вследствие формирования благо-

приятных условий внешней среды 

функционирования молодёжного 

предпринимательства.  
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