
собственные ггреддфиятия, и 20% 1фи выборе характера фудовой деятельности отме
тили, что предпочли бы иметь свое дело и вести его на свой страх и риск. Высок про
цент желающих подрабатывать на частных предприятиях-

Наблюдается достаточно высокая активность среднего класса в инновационной 
сфере. Более трети среднего класса обладают властными полномочиями, при этом 
около 14% выступали организаторами в создании и внедрении чего-то нового за по
следние пять лет. 

Для представителей среднего класса характерно больше рассчитывать на себя и 
своих родственников, тогда как население области в целом в два раз выше оценивает 
влияние районной, городской и областной власти на их жизнь. Тем не менее, оценка 
собственных усилий у населения достаточно высока. 

Достаточно высоких различий в ценностях у населения и среднего класса не на
блюдается, можно лишь говорить о степени склоняемости к гой или иной ценности. 
Так гфедставители среднего класса больше склоняются к ценностям, влияющим на 
экономически активное поведение. 

Таким образом, средний класс в Тюменской области только формируется, но в 
нем широко предсгаатена ipynna профессионалов, что отвечает характеристикам но
вого среднего класса, прослеживается ориеетированносгь на рыночный тип эконо
мики, наблюдается ииювационно-креативнъгм потенциал класса по ряду показате
лей. 

Несомненно, можно было ожидать укрупнение среднего класса в России при ста
бильной экономической ситуации. Но в связи со сложившейся на данный момент 
экономической ситуацией в стране и в мире, следует ожидать сокращение численно
сти среднего класса в ближайшее время, тем не менее, освоенные населением в пост
советский период ценности и модели поведения могут способствовать возвращению 
к их прежнему социальному положению. 
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ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОВАЦИИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

Ускорение темпов экономического и социокультурного прогресса 1тред полагает 
качественно новые требования к поведению человека. Это подразумевает, что для 
эффективного взаимодействия в новом обществе человек должен быть носителем 
самой современной информации и новой системы поведения. Поведение людей и 
обществе!шые реформы находятся в постоянном взаимодействии. Суть взаимодейст
вия состоит в том, что, с одной стороны, реформы изменяют социокультурные ори
ентации, с другой - процессы изменения в самой культуре влияют на реформы. Тем
пы изменений в современных обществах настолько быстры, что предприимчивость 
человека, его готовность продуктивно изменять собственный и внешний мир стано-



вится одним из ключевых факторов развития как самого человека, так и общества 
Особенности социологического анализа проблемы предприимчивости как типа 

социального взаимодействия заключены в следующих моментах: 
- исследование предгфиимчивости как особого вида социальной активности, где 

выделяются специфические качества ее субъекта; 
- выявление внутренних детерминант, которые определяют высокую активность 

личности, направленную на самс>гх^ализацию; 
- проблема предприимчивости и формирование определенного типа людей, спо

собных к его реализации. 
Анализ типологий активности (в том числе М Вебера, В. Парето, Т. Парсонса, 

отечественных ученых Г.М Андреевой, Ю. Левады, Г.В. Суходольского и др.) пока
зал, что в существующих источниках не дано анализа типа социальной активности, 
которая возникает, когда между объектом и субъектом деятельности возникает пре
пятствие в виде принудительной ситуации. Это могут быть природные, экономиче
ские, социальные, социально-психологические факторы, затрудняющие взаимодей
ствия. Эффективное воздействие на объект невозможно, пока эта ситуация не будет 
преодолена Тип социальной активности, направленный на преодоление принуди
тельной ситуации определяется как пгхдприимчивость. 

Социологический аспект изучения заключается в рассмотрении предприимчиво
сти как особого типа активности, который обеспечивает наиболее эффективное взаи
модействие между деятелем и обществом (фуппой, коллективом). Первые выступа
ют генераторами идей, предлагают социуму новации, вторые оценивают их, прини
мают либо опровергают. 

В рамках изучения феномена пгедприимчивости было проведено прикладное со
циологическое исследование на пгхдприятиях Свердловской железной дороги. В 
ходе исследования было опрошено 500 человек: 

- 311 руководителей среднего звена, 189 руководителей младшего звена (работни
ки всех подразделений Свердловской железной дорога). 

По итогам исследования можно проанализировать особенности реализации пред
приимчивости в условиях монополизированного предприятия. При отсутствии ре
альной конкуренции монопольное предприятие может многие годы не предлагать 
никаких новаций, не боясь оттока или потери потребителя. Это не означает отсутст
вия •ггринудительной ситуации для руководителей. Ее создает повышенная опасность 
производства, ответственность за жизни пассажиров и сохранность грузов. Поэтому 
предприимчивость руководителей отрасли направлена главным образом на соблюде
ние порядка производства работ, четкую организацию труда подчиненных, соблюде
ние ими всех инструкций. Опрос выявил, что респонденты чаще всего понимают 
предприимчивость как склонность к предпринимательству. Для массового сознания 
не характерно воспринимать требование руководителя от подчиненного строгого со
блюдения инсфукций и порядка работ как преддриимчивость. Респонденты чаще 
всего считают, что предприимчивость на производстве не нужна 

Монополии сегодня могут осуществлять лишь те новации, которые в первую оче
редь удовлетворяют их коммерческий интерес, а уже потом интерес гютребителя. 
Предприимчивые люди, работшощие на таком предприятии, с одной стороны, имеют 
полную свободу творчества и маркетинговых новаций. Исследование показало, что 
сегодня менталитет руководства не позволяют внедрять многие смелые идеи в силу 
того, что это делать «ни к чему», так как потребитель в любом случае обратится к их 
услугам. 



Изучение самооценок о наличии качеств предприимчивости выявило шшяние 
возраста: чем младше возраст опрошенных, тем чаще они оценивают себя ггредпри-
имчивыми. 

Результаты исследования показываю!, что в общественном сознании сформиро
валось восприятие предприимчивости как социально востребованного типа активно
сти, актуальной для современного россиянина Существует явная тенденция положи
тельной оценки предприимчивости людьми разных возрастов (оценки коррелируют с 
возрастом: несколько еггижаются у старшею поколения, начиная с 40 лет). 

В то же время предприимчивость выступает скорее инструментальной ценностью, 
которая обуславливает решение экономических ггроблем, помогает преодолеть при
нудительную ситуацию. Значимость и ценность пгх^дприимчивости повышается с 
усилением утилитарно-рыночных тенденций в отношениях между людьми. 

Отношение к предприимчивости людей разных возрастных категорий проявля
ются в своей общности и в своей специфике. Общность заключается в том, что все 
поколения признали важную роль предприимчивости в современном социальном 
взаимодействии; специфика - каким образом это детерминирует установки и акту
альное поведение. 

Молодые руководители (21-30 лет) считают ггредгфиимчивость и инструмешаль-
ной, и терминальной ценностью: рассматривают ее не только средством достижения 
жизненных целей, но и самой целью. Они более других возрастных групп восприни
мают и понимают значимость предгпэиимчивости, которую дополняют хорошее об
разование и желание работать. 

Категория людей среднего возраста (ЗМ5 лет) больше склонна рассматривать 
гфедприимчивость только как инсгрументалы тую ценность, т.е. чаще всего видит в 
предприимчивости лишь способ преодоления экономических проблем, вынужден
ную активность и средство обретения уверенности и независимости. Чаще всего си
нонимом предприимчивости у них является слово «крутиться». При этом чакже не 
было выявлено доминирования отрицательного отношения к предприимчивости. 
Специфика этого поколения в том, что оно редко дает полярные оценки, отчасти сле
дуя за молодежью, отчасти - за старшими. Отмечается высокая устойчивость их со-
циально-эко1Юмических стереотипов, а зачастую и нежелание что-либо менять в сво
их привычках. Эти люди проходят активный этап культурной ресоциализации, пре-
одоления советских, возрождения исконно российских и активного влияния запад
ных тенденций. Их отношение к предприимчивости противоречиво. Предприимчи
вость для этой возрастной категории стала способом выживания. При этом они не 
желают своим детям такой же вынужденной преддфиимчивости. 

В фуггпе старше 45 лет было более всего негативных высказываний о 1гредпри-
имчивости. Если даже люда положительно относятся к такому тину активности, ю 
считают его молодежным и потому думают, что «их время упущено», называют себя 
«жертвами советского воспитания» (при этом подавляющее большинство оггрошен-
ных данной возрастной категории хотели бы быть гтредприимчивыми). Вместе с 
ощущением лрудностей, у опрошенных укрепляется и обида на окружающих, чувст
ва, что «все позади», нет возможности реализовать себя в новых условиях. 

Исследование выявило ряд закономерностей: 
• предприимчивость зависит от социальной среды жизни индивида - пред

приимчивых по их оценкам людей чаще других окружают пре;шриимчи-
вые же люди. И наоборот: чем менее респондент оценивает себя ггоедпри-
имчивым, тем реже его окружают 1гредгфиимчивые люди. 



• актуализации пред1риимчивости шособствуют неблагоглриятные жизнен
ные обсто5ггешьства, которые вынуждали людей преодолевать их, «ломать» 
ситуацию. Предприимчивость формируется в процессе жизни, под воздей
ствием внешних, вынужденных обстоятельств, демонстрируя данный тип 
поведения, человек использует новые возможности, выбирает так назы
ваемую «активную» адаптацию. Таким образом, предприимчивость спо
собствует вертикальной социальной мобильности личности, ускоряет 
адаптационные процессы и т.п. 

• путем анализа ролевой системы можно опосредованно выявить специфику 
выполнения совместной работы предприимчивых и непредприимчивых 
людей. Чем более предприимчив человек, тем чаще он любит творческую 
работу, требующую организаторских способностей, инициативности, уме
ния про1тюзировать ситуацию. Предприимчивые люди в 1,4 раза чаше дру
гих выполняют функции организаторт-иниш^атора, генератора идей, в 2 
раза чаще выступают в качестве стратега, и в 1,5 раза реже выступают про
сто гх^ализатором идей. Склад характера, определенные навыки формиру
ют «поле» профессионализма, компетентности и притязаний человека 

Вне работы картина практически не меняется. Это говорит о том, что предприим
чивость универсальна для любого вида деятельности, сферы приложения усилий. 
Предприимчивым людям предопределено в большей степени инициировать поведе
ние людей, вести за собой, нежели просто исполнять чужую юлю. Это обусловлено 
наличием уверенности в себе, деловой хватки. 

Эмпирические обобщения конкретно-социологической информации показали, 
что чергы личности, определяющие рыночную модель поведения, проявляются пока 
не достаточно. Однако во всех опрошенных группах зафиксирована тенденция по
степенной адаптации к новым экономическим условиям, главным образом за счет 
изменения инструментальных и сохранения базовых терминальных ценностей. Об
щество осознало позитивную ценность предприимчивости как способа вхождения в 
мировое информационное, экономическое и культурное пространство. 

Худякова М.В., г. Тюмень 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ 

Экономические преобразования в Российской Федерации кардинальным образом 
изменили ситуацию на потребительском рынке. В значительной степени это касается 
розничной торговли, где происходит стгземительный рост федеральных и региональ
ных розничных сетей. Современные тенденции в сфере торговли базируются на 
стандартных правилах рыночной игры: развитие шнкуренции, решение задач роста 
объема продаж, максимизации прибыли, внедрение новых организационных форм 
торговли и научно-технического прогресса в отрасли. 

Вместе с тем, активное изменение структуры торговых организаций порождает и 
определенные противоречия, прежде всего в отношениях крупных торговых сетей и 
поставщиков или производителей товаров. 

Данная статья отражает некоторые результаты исследования, проведенного в 
рамках межрегионального экономико-социологического инновационного проекта ГУ 
ВШЭ по теме: «Власть и дискриминация на Г10требительских рынках: отношения 
розничных селей и их поставщиков)) (автор статьи - ответственный исполнитель про-


