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Важная роль носителей предпринимательского 
образа мышления, не являющихся по своему профес-
сиональному статусу предпринимателями, в обе-
спечении развития современной рыночной экономики  
Беларуси сегодня ни у кого не вызывает сомнений. 

В настоящее время ведущие экономические социо-
логи уделяют особое внимание изучению условий ста
новления отечественного предпринимательства как 
стратегического фактора развития производства [1, 
с. 108–109]. Тема поиска и практического внедрения 
механизмов воспроизводства предпринимательства 
приобретает особую значимость. Актуальность изу-
чения мнения студентов именно инженерных специ
альностей о предпосылках и факторах их включения 
в предпринимательскую деятельность обусловлена 
возрастающим интересом исследователей к роли и зна
чению малого промышленного предпринимательства 
в развитии национальной экономики Беларуси. «В ус
ловиях доминирования крупных промышленных пред
приятий доля малых промышленных предприятий со
ставляет 90 % при их выручке не более 10 % объема 
промышленного производства республики. Данный 
факт указывает на потребность повысить эффектив
ность их деятельности» [2, с. 118]. Чтобы развивать 
малое промышленное предпринимательство как соци
альный институт, нужно понимать, какие мотивы дви
жут субъектами, потенциально готовыми включиться 
или уже включенными в данный процесс. С этой це
лью мы проанализировали результаты социологиче
ского опроса студентов, обучающихся инженерным 

специальностям, выполненного в рамках совместного 
белорусско-украинского гранта «Интеграция инженер
ного образования и бизнес-образования в технических 
университетах Украины и Беларуси как фактор разви
тия национальных экономик» (2016–2018 гг., проект 
осуществлен при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследо
ваний (БРФФИ), научный руководитель – С. В. Ко
стюкевич). Анонимный анкетный опрос был проведен 
при участии автора на базе Белорусского националь
ного технического университета (БНТУ) в апреле-мае 
2017 г. (выборка случайная стратифицированно-гнез
довая со сплошным опросом на последнем этапе; це
левая группа – студенты инженерных специальностей 
четвертого и пятого курсов; опрошены 848 человек).

Прежде всего отметим, что большинство опрошен
ных студентов (70,6 %) в той или иной мере считают 
себя предприимчивыми людьми. Поэтому «предпри
нимательские настроения» в студенческой среде весь
ма выражены: на вопрос «Хотите ли вы заниматься 
предпринимательством?» 18,0 % ответили, что «очень 
хотят»; 48,1 % – «скорее хотят»; 21,3 % – «скорее либо 
совсем не хотят»; 11,7 % пока затрудняются определить 
свою позицию (0,9 % – никак не ответили). В ходе ана
лиза результатов опроса мы построили эмпирическую 
типологию студентов БНТУ в зависимости от их веду
щего мотива занятия бизнесом1. В качестве дифферен
цирующего был выбран альтернативный вопрос анкеты 
«Чего бы вы хотели достичь в первую очередь, развивая 
собственный бизнес?». На него ответили 836 человек. 
Выбор респондентом одного из четырех вариантов от
вета был основанием его отнесения к соответствующе
му мотивационному типу. Разумеется, не все ответив
шие на этот вопрос станут предпринимателями, однако 
полученное распределение ответов позволяет судить 
о доминирующих мотивах занятия предприниматель
ством среди студентов инженерных специальностей.

Представители первого типа хотят «зарабатывать 
солидные деньги, причем неважно в какой сфере дея
тельности». В терминологии Макса Вебера [3, с. 628–
630] это целерациональный тип социального действия. 
Главную роль здесь играет интерес и, прежде всего, – 
экономический. Группу таких студентов мы условно 
назвали «Зарабатывающие». Они составляют 26,5 % от 
числа ответивших.

Представители второго типа хотят «стать масте
ром своего дела, реализовать себя». По М. Веберу это 
ценностно-рациональный тип социального действия. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.07.2019.

Мотивы студентов инженерных специальностей  
заняться предпринимательством:  

опыт социологического исследования в БНТУ 

1 В данной статье понятия «предпринимательство» и «бизнес» используются как синонимы.
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Основную роль здесь играет культура – глубинные 
нормативные основания, которые в каждом человеке 
выступают мощными регуляторами его образа мыш
ления и выбора поведения. Группу сторонников тако
го выбора мы назвали «Мастеровые». Они составили 
34,0 %.

Представители третьего типа стремятся к «такой 
организации бизнеса, когда он – повседневная, при
вычная и надежная защита». В терминологии М. Вебе
ра это традиционный тип социального действия. Такой 
тип реализуется в силу сложившихся привычек и сте
реотипов. Группу приверженцев такого типа мы услов
но назвали «Ординарные». Они составили 12,4 %.

Представители четвертого типа мечтают о таком 
бизнесе, который бы приносил радость и удовольствие 
и был бы источником вдохновения. По М. Веберу это 
аффективный тип социального действия. Основную 
роль здесь играют эмоции, чувства человека. Таких ре
спондентов мы объединили в группу с условным назва
нием «Вдохновленные». Их оказалось 27,1 % от всех 
студентов.

На первый взгляд может показаться, что если мы 
говорим о развитии предпринимательства, то наиболее 
перспективными в этом деле будут «Зарабатывающие». 
Вместе с тем результаты исследований показывают, 
что стремление к коммерческому эффекту как таково
му порождает тип экономического поведения, который 
может быть выигрышным в тактике, но часто проигры
вает в стратегии [4, с. 152]. Носители такого типа в по
стоянной погоне за сиюминутной выгодой упускают из 
виду генеральные тенденции. В то же время носители 
профессионального типа поведения, в нашем случае 
«Мастеровые», пусть не так быстро, но с большей сте
пенью надежности и весомости результата добиваются 
своих целей.

Чтобы проверить валидность данного утверждения, 
мы рассчитали значения показателя социально-про
фессиональной самодостаточности для всех выделен
ных групп. Социально-профессиональная самодоста
точность складывается в сознании будущего молодого 
специалиста из двух составляющих: мотивационной 
и ценностно-нормативной. Последняя фиксирует, на
сколько в индивидуальном сознании будущих молодых 
специалистов представлены такие важные компоненты, 
как «трудолюбие», «усердие», «хорошее образование», 
«профессиональный опыт», «высокая квалификация». 
Именно весомое присутствие этих компонентов спо
собствует выработке стратегически успешных типов 
профессионального поведения. Мотивационная со
ставляющая фиксирует, насколько усердно студенты 
готовы заниматься собственным профессиональным 
совершенствованием в настоящее время. Итак, пока
затель социально-профессиональной самодостаточно
сти – это комплексный показатель, который включает 
четыре частных показателя: два ценностно-норматив
ных и два мотивационных. Подробные расчеты зна
чений показателя по 5-ранговой шкале представлены 
в [5, с. 42–44].

По показателю социально-профессиональной са
модостаточности выделенные группы выстраиваются 
в следующую иерархию:

1) «Вдохновленные» (3,228);
2) «Мастеровые» (3,212);
3) «Зарабатывающие» (3,116);
4) «Ординарные» (3,057).
Как видим, «Зарабатывающие» занимают лишь 

третью позицию, уступая «Вдохновленным» и «Ма
стеровым». Таким образом, они сравнительно менее 
самодостаточны и в большей степени подвержены воз
действию внешних факторов. Сформулированный те
зис подтверждается распределениями ответов студен
тов из выделенных групп на вопрос «Какие условия 
способствовали бы открытию вашего бизнеса в произ
водственной сфере?». По частоте выбора мы построи
ли следующие иерархии пяти самых сильных факторов 
для каждой группы:

«Зарабатывающие»:
1) наличие собственного стартового капитала;
2) наличие инженерной идеи под бизнес-проект;
3) финансовая поддержка со стороны государства;
4) прохождение производственной практики у пред-

принимателя;
5) наличие продуманного механизма коммерциа

лизации идеи. 
«Мастеровые»:
1) наличие инженерной идеи под бизнес-проект;
2) наличие собственного стартового капитала;
3) наличие продуманного механизма коммерциа

лизации идеи;
4) профессиональное консультирование на началь

ном этапе;
5) прохождение производственной практики 

у пред принимателя.
«Ординарные»:
1) наличие собственного стартового капитала; 
2) наличие инженерной идеи под бизнес-проект;
3) наличие продуманного механизма коммерциа

лизации идеи;
4) профессиональное консультирование на началь

ном этапе;
5) финансовая поддержка со стороны государства.
«Вдохновленные»:
1) наличие собственного стартового капитала;
2) наличие инженерной идеи под бизнес-проект;
3) наличие продуманного механизма коммерциа

лизации идеи;
4) профессиональное консультирование на началь

ном этапе;
5) прохождение производственной практики 

у предпринимателя.
Если говорить о развитии предпринимательства 

в Беларуси как о механизме пополнения государ
ственного бюджета за счет налоговых поступлений, 
то в этом аспекте самыми «желанными» для государ
ства, конечно, являются «Мастеровые» и «Вдохнов
ленные». Они не включают государственную финан
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совую поддержку в перечень наиболее значимых для 
них факторов открытия бизнеса в производственной 
сфере. При этом представители мотивационной груп
пы «Мастеровые» при ответе на вопрос «Какие ус
ловия способствовали бы открытию вашего бизнеса 
в производственной сфере?» продемонстрировали са
мую высокую, по сравнению с другими группами, ча
стоту выбора таких вариантов ответа, как: «Прохожде
ние производственной практики у предпринимателя» 
(39,9 %); «Получение практических навыков ведения 
бизнеса в стартапах при вузе» (29,0 %) и «Обу чение 
предпринимательским знаниям и умениям в вузе» 
(22,1 %). Словом, они настроены на повышение своей 
конкурентоспособности через образование и практи
ческий опыт работы. 

Представители мотивационной группы «Вдохнов
ленные» отличились сравнительно более высокой са
мостоятельностью и верой в собственные силы. Они 
демонстрируют меньшую степень зависимости в деле 
открытия собственного бизнеса как от финансовой 
поддержки со стороны государства (макроуровень), 
так и от поддержки родных и близких (микроуровень). 
В общем, они верят в себя, в свои силы и возможности. 
Объединяющей характеристикой двух вышеназванных 
групп, по сравнению с двумя другими, является более 
выраженное (фактурное) представление о предприим
чивом человеке как о субъекте-носителе таких качеств, 
как расчетливость, эрудированность и широкий круго
зор, ответственное поведение. Совсем неплохо… Если 
попытаться описать идеальный портрет общественно 
востребованного сегодня в Беларуси предпринимателя, 
то это, безусловно, расчетливый, но вместе с тем обра
зованный, эрудированный, культурный человек с ответ
ственным социальным и экономическим поведением. 
Поэтому мы можем говорить о том, что представления 
«Вдохновленных» и «Мастеровых» о современном 
предприимчивом человеке в большей степени социаль
но оправданы.

В сфере экономической психологии весьма распро
странена позиция, что самый сильный фактор выбора 
человеком предпринимательского рода деятельности – 
наследственный. «Утверждение, что предпринимате
лем надо родиться, подтверждает следующий факт: 
по обследованиям, проводимым в США и других стра
нах, в 50–72 % случаев у основателей фирм по крайней 
мере один из родителей имеет свободную профессию. 
Эти цифры значительно превышают показатели по 
другим видам деятельности» [6, с.166]. Разумеется, 
речь идет не только о генетических механизмах насле
дования определенных качеств. Предрасположенность 
к предпринимательству – это и результат социализа
ции, но социализации в среде, где опыт такого рода де
ятельности уже имеется.

Предпринимательство в статусе легальной эконо
мической деятельности развивается в новейшей исто
рии Республики Беларусь уже более 30 лет, за это вре
мя накоплен достаточный социальный опыт, который 
позволяет говорить о предпринимателях как о состояв

шейся общественной группе. Данное обстоятельство 
позволяет нам провести целевой анализ связи экономи
ческого поведения молодого поколения с опытом пред
принимательской деятельности их родителей, у кого 
он имеется. Мы выдвинули следующую гипотезу: мо
лодые люди, родители которых имеют опыт предпри
нимательской деятельности, в большей степени склон
ны к активному экономическому поведению в общем 
и к предпринимательскому поведению в частности, 
по сравнению с молодыми людьми, родители которых 
такого опыта не имеют.

Для проверки гипотезы в базе данных были остав
лены ответы 804 однозначно определяемых респон
дентов, которые ответили на вопрос о предпринима
тельском опыте родителей. Затем оставшийся массив 
респондентов был разделен на две группы по главному 
признаку: родители студентов первой группы не име
ют опыта предпринимательской деятельности, а у ро
дителей студентов второй группы есть такой опыт. 
Первая группа молодежи получила условное название 
«Сторонние» (574 чел.), а вторая – «Вовлеченные» 
(230 чел.).

Заметные отличия в распределении ответов пред
ставителей выделенных групп были выявлены в само-
оценках степени предприимчивости студентов. В груп
пе «Сторонние» на вопрос «Считаете ли вы себя 
предприимчивым человеком?» ответили «да» 23,7 %, 
а в группе «Вовлеченные» – 36,5 %. Средний показа
тель субъективно оцениваемого уровня предприимчи
вости по 5-балльной шкале в первой группе составил 
3,63 балла, а во второй группе – 3,96 балла. Похожая 
тенденция просматривается в полученных ответах на 
вопрос «Хотите ли вы заниматься предприниматель
ством?». В группе «Сторонние» однозначно положи
тельно ответили на него 14,5 %, а в группе «Вовлечен
ные» – 25,1 %. Средний показатель настроенности на 
занятие предпринимательством по 5-балльной шкале 
в первой группе составил 3,51 балла, а во второй – 
3,74 балла. 

К подработкам студентов во время учебы отноше
ние двоякое как со стороны профессорско-преподава
тельского состава, так и со стороны самих студентов. 
С одной стороны, подработки часто приводят к пропу
скам занятий и снижению успеваемости студентов, но 
с другой стороны, работа, особенно по специальности, 
способствует освоению практических навыков и тем 
самым повышает конкурентоспособность молодых 
людей на рынке труда. В группе «Сторонние» подра
батывают по специальности 11,6 %; не по специаль-
ности – 37,7 % и не подрабатывают 50,7 %. В группе 
«Вовлеченные» аналогичные доли – 17,7 %, 43,8 % 
и 38,5 %. Как видим, представители второй группы де
монстрируют более активное как экономическое, так 
и профессиональное поведение.

Сформулированный вывод подтверждается тем об
стоятельством, что на вопрос «Есть ли у вас инженер
ная идея для бизнеса, которую вы бы хотели коммер
циализировать?» в группе «Сторонние» утвердительно 
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ответили 27,8 % студентов, а в группе «Вовлеченные» – 
41,0 %. Более того, при ответе на вопрос «Вы уже поду
мали над механизмом коммерциализации инженерной 
идеи?» вариант ответа «Да, причем постарался(ась) 
продумать и учесть до тонкостей, механизм должен 
работать “как часы”» выбрали в группе «Сторонние» 
13,3 %, в группе «Вовлеченные» – 21,4 %, а вариант 
«Скорее да, я продумал(а) основной алгоритм ком
мерциализации, а детали доработаю по ходу» – 19,3 % 
и 24, 5 %, соответственно. И еще один аспект, кото
рый необходимо отметить, состоит в том, что в группе 
«Сторонние» менее 3,7 % студентов уже имеют соб
ственный бизнес, а в группе «Вовлеченные» аналогич
ная доля достигает 9,9 %.

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтверди
лась. Опыт предпринимательской деятельности ро
дителей выступает предпосылкой повышения уровня 
предприимчивости детей, развития креативности их 
мышления, увеличения склонности к более активно
му экономическому поведению в общем и предприни
мательскому поведению в частности. Такие молодые 
люди, получая высшее, например, инженерно-тех
ническое, образование, в большей мере нацелены на 
выработку идей создания перспективных продуктов 
с одновременным продумыванием механизмов ком
мерциализации этих разработок. Приобретая соб
ственный опыт работы, подобные специалисты име
ют все основания стать полноценными ключевыми 
компетентами [7, с.11] – главным фактором конкурен
тоспособности своих предприятий. 

Постепенное расширение социальной базы для 
осуществления предпринимательской деятельности 
может способствовать увеличению доли акторов 
с активным экономическим поведением и тем самым 
содействовать укреплению как отдельных отраслей, 
так и национальной экономики в целом. В этом про
цессе самыми перспективными являются мотива
ционные типы «Мастеровые» и «Вдохновленные». 
Они обладают более высокими шансами добиться 
больших индивидуальных результатов в бизнесе 
и внести более весомый вклад в развитие малого 
промышленного предпринимательства в Беларуси. 
Основными конкурентными преимуществами ука

занных типов являются более выраженная соци
ально-профессиональная самодостаточность (в том 
числе меньшие надежды на внешнюю финансовую 
поддержку) и более глубокое понимание важности 
развития коммуникативных качеств в структуре ком
петенций предприимчивого человека. При ответе на 
вопрос «Какие качества характерны для предприим
чивого человека?» и «Вдохновленные», и «Мастеро
вые» на первое место (по частоте выборов) поста
вили вариант «Коммуникативность и умение ладить 
с людьми» (для сравнения, у «Ординарных» он лишь 
на 3-ем месте, а у «Зарабатывающих» вообще не 
входит в первую тройку). То, что среди студентов 
представители указанных типов составили боль
шинство («Вдохновленные» – 27,3 % и «Мастеро
вые» – 33,5 %), говорит о правильной и перспектив
ной образовательной среде БНТУ, стимулирующей 
развитие у учащихся наряду с профессиональными 
таких личностных качеств, которые помогут станов
лению будущих успешных промышленных предпри
нимателей в Республике Беларусь.
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Аннотация

В рамках теории социального действия Макса Вебера построена эмпирическая типология мотивов студентов ин
женерных специальностей в отношении занятия предпринимательством. Наиболее перспективные и востребованные 
мотивы связаны с наращиванием социально-профессиональной самодостаточности и развитием коммуникативных ка
честв в структуре предпринимательских компетенций. Подтверждена гипотеза о том, что опыт предпринимательской 
деятельности родителей выступает предпосылкой повышения уровня предприимчивости детей, развития креативности 
их мышления, увеличения склонности к занятию предпринимательством.

Abstract

The empirical typology of motives of engineering students in terms of entrepreneurship was created in the framework of the Max 
Weber social action theory. The most perspective and sought-after motives are connected with accumulation of socio-professional 
self-sufficiency and development of communicative qualities in structure of entrepreneurial competencies. The hypothesis that the 
experience of entrepreneurial activity of parents is a prerequisite for increasing the level of initiatives of children, the development of 
creativity of their thinking, increasing the propensity to engage in entrepreneurship is confirmed.
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