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Введение 

Актуальность темы исследования. 

В современных условиях развития рыночной экономики большое 

внимание в России уделяется  малому и среднему предпринимательству, его 

существованию и проблемам. Необходимым стратегическим ресурсом для 

развития малого и среднего предпринимательства является его молодежный  

сектор. 

Рост интереса к молодежному предпринимательству происходит также по 

причине того, что в настоящее время оно несёт в себе потенциальную 

возможность улучшения социально-экономического положения молодежи.  

Актуальность проблемы развития молодежного предпринимательства 

осознается как в государстве в целом, так и во многих регионах страны. 

Молодежное предпринимательство признано одним из приоритетных 

направлений государственной молодежной политики и государственной 

политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Свидетельством этого является рост числа государственных, региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов и разного рода программ, прямо 

или косвенно касающихся молодежного предпринимательства. К таким 

нормативно-правовым актам и программам относятся постановление 

Верховного Совета РФ об «Основных направлениях государственной 

молодёжной политики в РФ», федеральная программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства, государственная программа "Вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность", программа "Бизнес-

инкубатор", региональные  программы и проекты действующие и на 

территории Алтайского края. Существуют конкурсы, гранты, субсидии и 

форумы, направленные на вовлечение молодёжи в предпринимательство и её 

поддержку. Примерами служат государственные конкурсы и проекты «Ты- 

предприниматель», «Бизнес-успех», «Молодой предприниматель России».  

Однако, важно понимать, что состояние российского 

предпринимательства до сих пор не считается удовлетворительным. Особенно 

болезненно проявились эти обстоятельства в молодежном 
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предпринимательстве, в силу того, что молодёжи как социальной группе 

присущи свои специфические черты и особенности, создающие препятствия 

при вхождении в сферу предпринимательства и повышающие риски молодых 

предпринимателей в их деятельности в системе рыночной экономики.  

Проблемы молодёжи как субъекта предпринимательства и самого 

явления молодёжного предпринимательства на данное время исследованы мало 

и число работ  по данной теме не так велико, а мониторинг состояния 

непосредственно данного явления почти не проводится.  

Потребности социально-экономического развития российского общества 

актуализируют необходимость развития молодёжного предпринимательства и 

вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность, поскольку 

указанные явления способствуют решению не только общих проблем развития 

малого и среднего бизнеса, но и выполнению ряда социально значимых 

функций. Для эффективного развития молодёжного предпринимательства 

необходимо чётко выделить данный элемент, как несущей свои характерные 

черты и проблемы, и определить, какие факторы оказывают позитивное и 

негативное влияние на него. 

Степень разработанности проблемы. 

В области социологических иccледований предпринимательства в целом 

и молодёжного предпринимательства в частности присутствует нерешенность 

многих теоретико-методологических вопросов. Говоря о молодёжном 

предпринимательстве, следует отметить, что оно, как правило, не выделяется 

как самостоятельный элемент, а специфические проблемы его рассматриваются 

фрагментарно. Молодежный сегмент предпринимательства  тем более 

социальные его аспекты, не часто становится самостоятельным предметом 

исследования.  

Вопросы молодёжного предпринимательство или молодёжи, как субъекта 

предпринимательства, рассматриваются в рамках экономической теории, 

экономической социологии, социологии молодёжи и социологии 

предпринимательства. 
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Литературу по теме работы, отражающую теоретическую 

разработанность выбранного объекта, можно разделить на несколько блоков. 

Во-первых, это работы, посвящённые теоретико-методологическим и 

прикладным проблемам предпринимательской деятельности в целом. Это 

труды М. Вебера, А. Смита, Й. Шумпетера, Ж.Б. Сэя, А. Маршала, Дж. Кейнса, 

И. Киршнера, М. Питерса, А. Коула. Из отечественных можно отметить работы 

Т.И. Заславской, В.В. Радаева, Г.Л. Багиева, В.В. Томилова, А.В. Бусыгина, 

М.Г. Лапусты, Ю.Л. Старостина, А.В. Голубева, Л.Г. Скамай, В.В. Генералова, 

М.В. Лычагина.  

Работы перечисленных авторов в основном посвящены исследованию 

сущности феномена предпринимательства и выявлению его основных функций, 

условий существования и развития, взаимодействия с другими элементами 

экономической и иных сфер общества.  

Во-вторых, можно обратиться к трудам, связанным с исследованием 

молодёжи как социального субъекта и представленным в рамках социологии 

молодёжи. Относительно темы данной работы, стоит выделить литературу, 

посвящённую вопросам молодёжной политики и молодёжного 

предпринимательства. К авторам таких публикаций относятся В. Добрынина, Б. 

Ичитовкина, Ю. Зубок, Т. Кухтевич, Г. Журавлёва, В. Лисовского, Б. Ручкина, 

Е. Слуцкого, В. Чупрова, А. Шаронова, А. Щегорцева, А. Шендрика. Вопросы 

молодёжного предпринимательства в данном блоке рассматриваются в 

контексте общих вопросов положения, функций, жизнедеятельности, 

социализации и развития молодёжи. Вопросы социально-экономического 

положения молодёжи и развития её самозанятости освещены в работах О.Ю. 

Щепкина, Н.А. Останиной, В.А. Елисеева, К.Н. Мужихова, З.В. Сурковой, Е.С. 

Тимошенко. Факторам развития предпринимательского потенциала 

современной городской молодёжи посвящена научная работа Н.Ф. 

Сабирзяновой. 

Вопросы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности, особенно в рамках малого и среднего 

бизнеса, изучались С.В. Владимировой, Е.И. Левиной, О.В. Сухомлиновой. К 
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проблематике непосредственно молодёжного предпринимательства 

обращаются Г.Ю. Власов, И.М. Хрупин, И.А. Шаткевич, А.М; Ганина, С.В. 

Голубева. 

Среди литературы, посвящённой вопросам молодёжного 

предпринимательства, выделяются работы, берущие во внимание бизнес-

образование, хотя данная тема достаточно нова для науки. К авторам, 

исследующим данные вопросы, относятся Е.Н. Гапоненко, А.А. Городнова, 

Каркуленко, И.М. Буданова, Е.М. Акулич.   

Объект исследования: Молодёжное предпринимательство. 

Предмет исследования: Детерминанты развития и существования 

молодёжного предпринимательства в  городе Барнауле. 

Цель: Исследовать факторы молодёжного предпринимательства в г. 

Барнауле и  разработать рекомендации по дальнейшему созданию условий для 

его развития в городе. 

Задачи: 

1) Определить методологию исследования на основе анализа 

теоретических подходов. 

2) Выявить особенности развития и отличительные черты молодёжного 

предпринимательства в современной России. 

3) Определить методику исследования молодёжного 

предпринимательства в г. Барнауле. 

4) Выявить факторы и состояние молодёжного предпринимательства в г. 

Барнауле в оценке представителей молодёжи и молодёжного 

предпринимательства. 

5) Выявить нынешние условия существования и меры поддержки 

молодёжного предпринимательства, а также его проблемы в г. Барнауле на 

основании экспертной оценки. 

6) Разработать рекомендации для повышению эффективности работы по 

развитию и поддержки молодёжного предпринимательства в г. Барнауле. 

Гипотезы: 
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1) Наиболее адекватной теоретико-методологической основой 

исследования является использование подходов к изучению и рассмотрению 

предпринимательской деятельности и молодёжи в рамках социологии 

молодёжи, экономической социологии и социологии предпринимательства. 

2) Молодёжное предпринимательство имеет собственные отличительные 

черты, которые способствуют его развитию, но в то же время ряд присущих 

молодёжи и молодёжному предпринимательству черт ставит ряд трудностей и 

проблем для вовлечения молодёжи в бизнес и развития данного сегмента 

предпринимательства.  

3) Основными адекватными методами исследования молодёжного 

предпринимательства будут анкетный опрос представителей молодёжи и 

молодёжного предпринимательства и интервью экспертов. 

4) Основными факторами развития молодёжного предпринимательства в 

г. Барнауле являются следующие: социальный настрой молодёжи, оценка и 

готовность к рискам, наличие финансовой и материальной базы. 

5) Основными проблемами развития молодёжного предпринимательства  

в г. Барнауле являются непривлекательность ухода в предпринимательскую 

деятельность в связи с высокой оценкой степени рисков и высокой оценкой 

финансовых и временных вложений в организацию и ведение дела, отсутствие 

практических и конкретных знаний в области организации и ведения дела, 

низкая информированность о возможностях получения поддержки. 

6) Меры для повышения эффективности работы по развитию и поддержке 

условий развития молодёжного предпринимательства в г. Барнауле являются 

следующими: вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, 

оказание финансовой и материальной поддержки начинающим молодым 

предпринимателям и их проектам, оказание своевременной и полной 

консультационной помощи и поддержки для молодых предпринимателей. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Данная работы будет основываться на принципах системности, 

взаимосвязи общего с особенным и единичным. Будет использован структурно-

функциональный подход к анализу, чтобы рассмотреть молодёжное 
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предпринимательство как элемент предпринимательства в целом, а также во 

взаимосвязи с различными системами общества, определить их влияние на него 

и его функции и роль по отношению к этим системам. Здесь мы можем 

опираться на работы Р. Мёртона, Т. Парсонса.  

В рамках данной работы нам важен в первую очередь социологических 

подход к предпринимательству, рассматривающий его как с социальным 

феноменом и изучающий как новаторское поведение и деятельность больших и 

малых социальных групп и слоев населения, в числе которым мы можем 

выделить и молодёжь. 

Теоретическо-методологической основой исследования выступили 

положения по вопросам предпринимательства, содержащиеся в трудах 

классиков социологии И. Шумпетера, М. Вебера, В. Зомбарта. 

Классик социологии Макс Вебер и его работа «Протестантская этика и 

дух капитализма», где было показано, как определённые факторы стимулируют 

возникновение «предпринимательского духа». Идеи Вебера развивал В. 

Зомбарт.  

В работах Альберта Тюрго для исследования темы данной работы важные 

рассмотрение Тюрго особенностей субъектов предпринимательской 

деятельности  и выделения у них характерных черт, таких как готовность к 

риску, организаторские и творческие способности. 

Также используется функциональный подход, основанный Йозефом 

Шумпетером. Он  интересен нам своим рассмотрением социальной группы 

предпринимателей как постоянно обновляющейся, текучей и подвижной. 

Йозеф Шумпетер создал целостную теорию предпринимательства, 

включающую в себя экономическое обоснование функций 

предпринимательства, в первую очередь инновационных,  и разработку 

портрета предпринимателя и обращения к его личности. Кроме того, 

экономический рост Шумпетер тесно связывал с развитием 

предпринимательства. 

Структурный подход полезен нам тем, что он определяет место 

предпринимателей в социально-экономической структуре и в системе 
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экономических институтов. Данный подход дает четкие критерии для 

выделения социальной группы предпринимателей на основе статусных 

характеристик, таких как возраст, пол, образование, семейное положение. В 

рамках данного подхода также рассматриваются каналы регулирования 

предпринимательской группы. 

В рамках социологии предпринимательства в работах В.С. Автономов, 

А.И. Агеев, С.Ю. Барсуков. Н. Петракова, А. Омарова, В. Радаева присутствуют 

теоретико-методологические посылки для прикладного исследования 

социального, экономического и политического развития рыночной экономики 

России и российского предпринимательства как такового. А такие 

исследователи как И.М. Бунин, К. Андреев, А. Агеев, Т. Белых, А. Журавлев, А. 

Голубев исследуют различные качества предпринимателей, их социальный 

статус в условиях переходного периода, установки, мотивации, нормы 

поведения, стиль и образ жизни в целом. 

Также в рамках работы следует обратиться к теоретическим разработкам 

в рамках социологии молодёжи. Это важно для понимания сущности молодёжи 

как социально-демографической группы и выделения её из общей массы 

предпринимателей. В том числе социология молодёжи уделяется значительное 

внимание проблемам трудовой занятости молодых людей, в рамках которых 

рассматриваются и возможности предпринимательской деятельности и её 

особенностей в рамках молодёжной среды.  

Среди направлений и концепций социологии молодежи концепция 

рассмотрения молодежи особенно важен для темы данной работы социально-

воспроизводственный подход, представителем которого является В.И. Чупров. 

В соответствии с ним выявляются ее основные социальные функции: 

воспроизводственная, инновационная, трансляционная. Именно на эти функции 

молодёжи, особенно инновационную, делается упор в вопросах, касающихся 

молодёжного предпринимательства. Исследование молодежи проводятся в 

контексте социального развития и динамики социума в целом. Молодежь, 

являясь субъектом общественного воспроизводства и инноваций, в то же время 

зависит от самого общества, от вектора общественного развития и выбора, 
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который предоставляет данное общество его молодым субъектам. Молодежь 

является одной из наиболее социально незащищенных групп и в первую 

очередь испытывает на себе как позитивные, так и негативные эффекты 

происходящих процессов. 

На базе социально-воспроизводственного подхода была разработана 

концепция воспроизводства малого предпринимательства в России.  

Непосредственно темы нашего исследования касаются работы, в которых 

молодёжное предпринимательство является главным объектом. Публикации 

Е.Ю. Щепкина, Е.С. Тимошенко, З.В. Сурковой, П.Н. Завлина, Н.Р. 

Ирназаровой, Х.Б. Асылгужина, С.В. Гришаева, А. Шендрика открывают 

взгляд социологов на проблемы молодёжного предпринимательства в контексте 

вопросов положения, жизнедеятельности, социализации и развития молодёжи. 

Так же полезными в контексте темы являются работы А.В. Виленского, 

И.А. Шаткевич, С.В. Голубевой. Они раскрывают государственное 

регулирование и поддержку как фактор развития молодёжного 

предпринимательства в России. Публикации Е.А. Сошниковой, И. Санарова, 

С.Г. Полякова, М.В. Рычева, Е.Н. Гапоненко, И.М. Буданова, Е.М. Акулич 

затрагивают аспект образования и информационной поддержки. 

Научная новизна: 

1) В ходе работы были определены и систематизированы подходы к 

изучению молодёжного предпринимательства в рамках экономической 

социологии, социологии молодёжи и социологии предпринимательства, в 

результате чего была выявлена сущность молодёжного предпринимательства на 

основе роли и места молодёжи в предпринимательской деятельности. 

2) Была изучена и проанализирована информация о современном 

состоянии молодёжного предпринимательства в России и выделены основные 

силы, влияющие на степень его развития и состояние в настоящее время в 

стране. 

3) Разработана программа исследования факторов молодёжного 

предпринимательства в городе Барнауле. 
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4) В рамках проведённого исследования выявлены факторы, влияющие на 

нынешнее состояние молодёжного предпринимательства в городе Барнауле в 

оценках действующих молодых предпринимателей города и студенческой 

молодёжи, обучающейся по экономическому профилю. 

5) Определено современное состоянии молодёжного 

предпринимательства и основные силы, на него воздействующие, по оценкам 

представителей органов управления горда и организаций, непосредственно 

работающих с молодыми предпринимателями. 

6) Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию молодёжного 

предпринимательства в городе Барнауле с учетом выявленных в ходе 

исследования факторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Теоретико-методологической основой исследования являются 

структурно-функциональный подход, теории в рамках экономической 

социологии, социологии молодёжи, а также социологии предпринимательства. 

2) Ключевыми особенностями современного состояния молодёжного 

предпринимательства в России являются активные попытки стимулирования 

государством развития малого и среднего бизнеса в условиях кризисной 

экономики, в том числе среди молодёжи, и в тоже время наличие множества 

барьеров для вхождения в бизнес и поддержание его для молодых людей. 

3) Методами, позволяющими исследовать факторы молодёжного 

предпринимательства в городе Барнауле, являются анкетный опрос студентов 

старших курсов МИЭМИС АГУ,  анкетный опрос молодых предпринимателей 

города и экспертное интервью представителей органов управления города, 

непосредственно работающих с вопросами молодёжи и малого и среднего 

бизнеса, а также представителей организаций молодых предпринимателей. 

4) Факторы, влияющие на молодёжное предпринимательство можно 

разделить на две группы: общие для начинающих предпринимателей факторы, 

и специфические для молодёжного предпринимательства факторы. Группа 

общих факторов приобретает специфические для группы молодых 

предпринимателей аспекты. К специфическим факторам относятся личностные 
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характеристики молодых людей и отношение к предпринимательству, 

сложившееся в молодёжной среде. Группа общих факторов приобретает 

специфические для группы молодых предпринимателей аспекты. 

5) Молодёжное предпринимательство признаётся значимой 

составляющей развития города и края, но не выделяется из общей группы 

начинающих предпринимателей малого и среднего бизнеса.  Его современное 

состояние в городе оценивается как активно развивающееся, находящее 

поддержку у органов власти, ряд мероприятий и программ по поддержке и 

развитию которого требует доработок и доведения до соответствия 

требованиям, присутствующим в среде малого и среднего предпринимательства 

в настоящее время. 

6) Рекомендации по дальнейшему развитию молодёжного 

предпринимательства в городе включают в себя расширение мер по 

вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность через увеличения 

интереса к предпринимательской активности и понимания базовых аспектов 

организации собственного дела, а также создание положительного имиджа 

Центра поддержки предпринимательства Алтайского края и Алтайского 

Бизнес-инкубатора. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа 

вносит вклад в развитие основных подходов к изучению молодёжного 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки молодёжного 

предпринимательства и факторов вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую активность и развития и существования молодёжного 

предпринимательства в целом. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в ходе исследования результаты, выводы и практические 

предложения могут быть использованы в работе по стимулированию 

предпринимательской активности молодёжи и содействию развитию 

молодёжного предпринимательства в г. Барнауле. 

Апробация результатов исследования. 
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Материалы исследования и его результаты были представлены на III 

Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!», 2016 

Сытых О.Л., Смолянникова С.А. Факторы, способствующие вовлечению 

молодёжи в предпринимательскую деятельность / Актуальные проблемы 

социологии бизнеса / под ред. В.В. Нагайцева. – Барнаул: издательство 

Алтайского государственного университета, 2016 

Смолянникова С.А. Государственная инфраструктура поддержки 

молодёжного предпринимательства в России / Актуальные проблемы 

социологии бизнеса / под ред. В.В. Нагайцева. – Барнаул: издательство 

Алтайского государственного университета, 2016 

Структура работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы (101 наименований), приложений. Общий 

объем работы составляет  150 страниц печатного текста. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

молодёжного предпринимательства. 

1.1 Теоретические подходы и методология исследования молодёжного 

предпринимательства. 

Предпринимательство признаётся основной движущей силой рынка. 

Вопросы, касающиеся его сути, функций, среды возникновения и развития, 

факторов данных процессов, а также вопросы, касающиеся самих лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, их личностных 

характеристик и мотивов привлекают внимание многих исследовательских 

дисциплин.[64, c. 202] К ним относятся  экономические и социологические 

дисциплины, психология, социальная психология, история и др. 

Одним из видов предпринимательства в соответствии с его субъектами 

является молодёжное предпринимательство. Если субъектом 

предпринимательства является человек в возрасте от 14 до 30 лет, то такое 

предпринимательство является молодежным. [57, с. 27]  

Молодёжное предпринимательство признаётся наиболее прогрессивной 

составляющей малого и среднего бизнеса, важной для развития бизнеса, 

регионов и страны в целом. [31] 

Несмотря на общепризнанную высокую роль предпринимательства в 

обеспечении экономического развития и создании рабочих мест, в настоящее 

время недостаточно внимания уделяется развитию предпринимательства с 

точки зрения молодежной проблематики. Молодежь, в основном, 

рассматривается как часть общего взрослого населения, в то время как ее 

специфические потребности и особенности предпринимательского потенциала, 

а также весомый вклад в экономический и социальный прогресс недооценены. 

Недостаточно внимания уделяется созданию условий для начала 

предпринимательской деятельности, условий для создания новых фирм, 

мотивационной составляющей предпринимательской деятельности. [91, с. 13] 

Молодёжное предпринимательство, его особенности, функции и факторы 

развития входят в сферу интересов таких дисциплин как экономическая 

социология, и в частности социология предпринимательства, и социология 
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молодёжи. Экономическую социологию интересует в первую очередь сущность 

предпринимательство в целом, предпосылки его становления, развития, место и 

роль в обществе. Молодёжное предпринимательство выделяется здесь как 

составляющая предпринимательства в целом или его вид, имеющий свои 

специфические особенности и функции. Признаётся его большое значение для 

развития малого и среднего бизнеса. Социология молодёжи касается 

предпринимательства при изучении молодёжи как субъектов рынка труда, а 

также при описании характерных особенностей молодёжи как социальной 

группы, в числе которых прослеживаются её достоинства и недостатки для 

предпринимательской деятельности. 

Научный, социологический подход к молодежи как специфической 

группе общества предполагает учет целого комплекса обстоятельств и 

особенностей образа жизни молодежи. [76, с. 6] 

Для изучения молодёжного предпринимательства, в первую очередь, 

важно рассмотрение молодёжи как субъекта социальных отношений. 

Объективные, фундаментальные общественные отношения касаются молодёжи 

практически по всем «номинациям» в области собственности, системы власти и 

управления, доступности экономических и культурных благ в той мере, в 

которой все социальные группы общества включают в себя подрастающие 

поколения.  

Важнейшими группообразующими признаками молодежи большинство 

авторов признали возрастные характеристики и связанные с ними особенности 

социального положения, а также обусловленные теми и другими социально-

психологические свойства. [76, с. 25-26] 

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. В. 

Т. Лисовский дал одно из первых определений понятия «молодёжь». 

Молодежь—поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости 

от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут 

колебаться от 16 до 30 лет. Позднее более полное определение было дано И. С. 



 16 

Коном: «Молодежь—социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 

свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 

биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с 

ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры 

и свойственных данному обществу закономерностей социализации».  

Учитывая относительность самостоятельности молодежи как социально-

демографической группы удается, во-первых, не отрывать эту группу от 

общества, частью которого она является, а во-вторых, акцентировать внимание 

исследователей на том, что характер возрастных, социально-психологических и 

физиологических особенностей, специфических интересов и потребностей 

молодежи социально обусловлен, и они могут быть конкретно 

интерпретированы лишь в более широком общественном контексте. [76, с. 27-

28] 

Хрупин И.Н. приводит типологию молодых потенциальных 

предпринимателей, в основании которой лежат возрастные группы: 

- Учащиеся (15-19 лет). Молодые люди пребывают в стадии становления 

и определения будущей сферы работы, возможной профессии. Эта группа 

находится в переходе от безопасного дома к месту образования или месту 

работы. И именно в данное время у многих происходит переход к дальнейшему 

образованию или к выходу из образовательной системы и переходу на рынок 

труда;  

- Учащиеся в системе высшего образования (20-15 лет). Молодые люди, 

скорее всего, уже определились с сферой дальнейшей трудовой деятельности. 

Они часто сталкиваются с тремя путями дальнейшего развития: дальнейшее 

обучение по выбранной специальности; уход в бизнес и начало собственной 

предпринимательской деятельности; ведение профессиональной деятельности в 

качестве работника по найму; 
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- Начинающие работники или предприниматели (26-29лет). Самая важная 

группа. С ценным опытом в профессиональной сфере, начинающие работники 

имеют более высокий уровень зрелости, чем молодежь в нижних возрастных 

группах. Следовательно, они в большей степени склонны создавать 

жизнеспособный бизнес, чем молодые люди других возрастных групп.  

Следует, однако, отметить, что предложенная классификация может 

служить лишь в качестве общей тенденции, так как переходы в процессе 

развития молодежного предпринимательства будут отличаться от региона к 

региону, а также в зависимости от бизнес-сектора. [91, с. 14] 

При рассмотрении молодёжи в качестве субъекта предпринимательства, 

необходимо обратиться к сущности самого феномена предпринимательства. 

Существует несколько подходов к пониманию и анализу 

предпринимательства. Большинство из них были созданы и разрабатывались в 

рамках либо экономических, либо социологических наук.  

Первоначально проблема предпринимательства была поставлена 

политической экономией как проблема объяснения источников экономического 

роста и природы прибыли. Сам термин «предпринимательство» был введён 

английским экономистом Р. Кантильоном в 18 веке. [64, c. 202] 

Предприниматель, в соответствии с его определением – человек, принимающий 

решения и удовлетворяющий свои потребности в условиях неопределенности. 

Предпринимателя Кантильон рассматривает как человека, подвергающего себя 

риску непостоянных доходов, риск является главной и отличительной чертой 

его деятельности. Доход предпринимателя – это плата за риск. [17, с. 54]  

В экономическом подходе к предпринимательству оно рассматривается 

как функция и существует несколько различных его трактовок. 

В соответствии с первой из них, предприниматель рассматривается как 

собственник капитала. Данных взглядов придерживались классики 

политической экономии, такие как Ф. Кенэ, А. Смит. К  непосредственно 

собственнической функции предпринимателя добавляется управленческие, а 

также совмещение их с личным трудом. Со временем данный подход потерял 

популярность и отошёл на второй план. 
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Во второй трактовке предприниматель рассматривается как организатор 

производства, при этом вовсе не обязательно несущий права собственности. 

Представителями данного подхода Ж.Б. Сэй, Дж.М. Милль, К.Маркс. 

Определение предпринимателя как менеджера прочно утверждается в работах 

неоклассиков, например А. Маршалла, К. Менгера. Л. Вальраса. С тех пор 

нейтральность по отношению к обладанию собственностью становится 

обычным элементом большинства теорий предпринимательства – 

классических, например Й. Шумпетера, и современных, например А. Коула, П. 

Дракера.  

Третья трактовка предпримательской функции в рамках экономического 

подхода связывает её с несением риска и неопределённости в процессе 

деятельности. Представителями данной позиции являются Р. Кантильон, Г. 

Мангольт, Ф. Найт. Так, с точки зрения Ф. Найта, люди, берущие на себя бремя 

просчитываемых рисков и непросчитываемой неопределённости, а также 

гарантирующие работникам их заработную плату, получают право управлять 

деятельностью этого большинства и присваивать соответствующую часть 

доходов. 

Данный подход особенно подчёркивает характреристику, выделяемую 

многими авторами в качестве одной из важнейших для тех, кто занимается 

предпринимательской деятельностью. Готовность на риск, хоть и не 

неотёемлемая, но крайне желательная черта для потенциальных и действующих 

предпринимателей. 

Четвёртая трактовка относится к институциональной экономической 

теории, представленной Р. Коузом, О. Уильямсоном и др. Здесь 

предприниматель становится субъектом, совершающим выбор между 

контрактными отношениями свободного рынка и организацией фирмы в целях 

экономии трансакционных издержек.  [17, с. 202-203] 

В рамках данной трактовки можно рассматривать предпринимательскую 

деятельность как одну из альтернатив для представителей молодёжи при 

выборе своего профессионального и трудового будущего.  

В пятой трактовке подчёркивается активный, инновационный характер 
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предпринимательства не только в выборе из имеющихся альтернатив 

распределения ресурсов, но и в создании новых рыночных возможностей. 

Данную точку зрения представляют Г. Шмоллер, Ф. Тауссиг, Й. Шумпетер. 

Предприниматель выступает уже не просто как “баллансировщик” рынков, а 

как активный преобразователь и созидатель. [17, с. 204]  

Молодёжь приобретает особую роль при рассмотрении 

предпринимательской деятельности с точки зрения данной трактовки. Одной из 

основных функций именно молодёжного предпринимательства является 

инновационная. Также, говоря о специфических особенностях молодых 

предпринимателей, подчёркивается их творческий потенциал и возможности 

создания и введения инноваций при реализации своих бизнес-проектов. 

Концепция Й. Шумпетера является одной из наиболее популярных в 

экономике и социологии  концепций предпринимательства. Объясняя 

источники экономического развития, он выводит из процесса кругооборота 

капитала принципиальную необходимость особой предпринимательской 

функции, которая состоит в осуществлении организационно-хозяйственной 

инновации или «новых комбинаций факторов производства». Шумпетер не 

выделяет предпринимателей в особую группу. Предпринимательство  

рассматривается им именно как функция, осуществляемая периодически 

разными людьми. Она то появляется, то затухает, сменяясь более рутинными 

действиями. При этом предприниматель не обязан сам изобретать «новые 

комбинации», он может имитировать чужой опыт. 

Опираясь на концепцию Й. Шумпетера можно сформулировать общее 

определение предпринимательства как экономической функции. 

Предпринимательство – это осуществление организационной инновации в 

целях извлечения денежного дохода.  Таким образом предпринимательство 

состоит из трёх элементов:  

- организация как объект действия; 

- осуществление инноваций; 

- получение денежного дохода. [64, с. 204] 
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 В качестве предпринимателей могут выступать как специально 

обученные профессионалы (выпускники бизнес-школ), так и те, кто не имеет 

никакой профессиональной подготовки. Одни могут ориентироваться на 

эффективное приспособление, имитацию имеющихся образцов организации в 

новых условиях, другие – на обнаружение скрытых от большинства людей 

хозяйственных возможностей, третьи – на активное формирование новых 

условий и изобретение совершенно новых организационных форм. 

Создание нового предприятия может быть отпочкованием от уже 

существующей компании, а может выступать независимым начинанием. В 

одних случаях предпринимательские действия связаны с явным риском, таким 

как потеря доходов и имущества, статуса и времени, в других – риск 

минимизирован. Реализовывать они могут как в государственном, так и не в 

государственном секторах. Также предпринимательство может быть 

индивидуальным или групповым (командным) по исполнению. [75, с. 366] 

При рассмотрении предпринимательства как функции, выделяют мелких 

и крупных предпринимателей. На одной стороне оказываются основатели 

мелких фирм, нередко сохраняющие за собой позиции частных собственников. 

Их предприятия сталкиваются с жёсткими проблемами выживания, свобода 

принятия решений оказывается весьма ограниченной и зависит от более 

крупных участников рынка. Инновации им часто не под силу из-за 

ограниченности и нехватки ресурсов. Будучи зажатыми между тремя крупными 

силами – государством, крупным капиталом и организованным наёмным 

трудом, эта группа часто просто не имеет возможности быть нацеленной на 

инновации и социальные изменения, ей остаётся стараться придерживаться 

статуса-кво.  

На другой стороне находятся руководители крупных предприятий. 

Крупный бизнес, как правило, более стабилен, может быть теснее связан с 

государственными структурами, он выходит за локальные и национальные 

границы. Всё это резко отличает его от основной массы малых и средних 

предпринимателей. Владельцы крупных капиталов часто более свободны от 

проблем реального управления, так как эти функции берут на себя менеджеры. 
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В то же время, с экономической точки зрения, отмечается, что такие владельцы 

утрачивают подлинно предпринимательские черты. [64, с. 214-215] 

Экономсоциологи дополняют функциональный подход структурным 

подходом, выделяя предпринимателей как совокупность социальных групп. И 

при построении выборок для эмпирических исследований обычно к 

предпринимателям относят не тех, кто реализует предпринимательскую 

функцию, так как их выделение до начала исследования часто затруднительно, 

а создателей и руководителей новых, в первую очередь негосударственных, 

организаций. Эта совокупность предпринимателей оказывается крайне 

неоднородна. Принципиальные различия между группами предпринимателей 

связаны с масштабами и сферой бизнеса, правами собственности, 

управленческими схемами, происхождением капитала, характером 

технологических и финансовых цепочек, в которые встроены их предприятия. 

[64, с. 205-206 ] К характеристикам разных групп предпринимателей также 

относится и демографические характеристики, такие как этнонациональная 

принадлежность, пол, возраст.  

На исторические и социальные корни предпринимательства обращают 

внимание немецкие историки и социологи М. Вебер и В. Зомбарт. Они 

показывают становление предпринимательства через описание 

предпринимательского духа как составляющей духа капиталистического. Дух 

рассматривается как совокупность устойчивых черт, присущих хозяйственному 

человеку в сообществе на определённой стадии развития. [64, с. 206] В работах 

М. Вебера и В. Зомбарта описываются и факторы, которые данные социологи 

рассматривают как силы, влияющие на старновление и развитие 

предпринимательства и человека в качестве предпринимателя. Описание 

факторов предпринимательства непосредственно связано с историчностью 

предпринимательского духа. 

М. Вебер противопоставляет простой жажде наживы и авантюризму – 

чертам, унаследованным от Средневековья, - иное, капиталистическое 

предпринимательство, связанное с рациональной организацией свободного 

труда и использованием возможностей обмена для ненасильственного 
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приобретательства. Это новый предпринимательский дух имеет религиозную 

основу, вырастает из недр протестантизма. Твёрдость веры, с точки зрения 

Вебера, формирует в человеке необходимые предпринимателю качества 

(самоконтроль, возможность рассчитывать лишь на свои собственные силы), а  

также систематизирует, упорядочивает хозяйственную жизнь. Ни человек, ни 

капитал не должны пребывать в праздности и должны работать для 

преумножения богатства. Так Вебер объясняет влияние религиозной этики на 

формирование и поддержание этики хозяйственной. Но сам Вебер не выводит 

капиталистический дух лишь из протестантизма, подчёркивая историчность 

описываемого явления, выделяя также и такие факторы, как государство, 

массовые переселения, технические усовершенствования.  

В трудах В. Зомбарта также показано многообразие сил, влияющих на 

становление капиталистического духа. Капиталистический человек, по мнению 

Зомбарта, несёт в себе дух предпринимательства и дух мещанства. Здесь 

предпринимательский дух представляет собой синтез жажды денег, страсти к 

приключениям, изобретательности и многого другого. Предприниматель 

должен обладать качествами завоевателя (дух свободы, воля, энергия, 

упорство),  организатора (способность правильно оценивать людей и 

координировать их работу) и торговца (свособность возбуждать в людях 

интерес к себе и своей продукции, вызывать доверие). Мещанский же дух 

заключает в себе расчётливость, благоразумие, рациональность, 

хозяйственность, осмотрительность. 

Зомбарт отводит важную роль в формировании капиталистического духа 

не протестантизму, а католичеству и иудаизму. При этом, приводя в пример 

еврейское предпринимательство и его становление, Зoмбарт подчёркивает 

влияние на него таких факторов как изгнание евреев из многих европейских 

стран и отлучение от престижных занятий, роль социальной, политической и 

хозяйственной дискриминации. В следствии этого евреи и заполняли 

свободные или даже запретные зоны, такие как торговля или взимание 

процентов. [64, с. 206-209]  
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В настоящее время решение организовать собственный бизнес также 

связывают, наряду с другими факторами, с дискриминацией, в частности на 

рынке труда. При невозможности занять трудовую нишу, позволяющую, если и 

не реализовывать себя как профессионала и личность, так хотя бы материально 

обеспечивать себя и своих близких, человек бывает вынужден организовывать 

своё небольшое дело. Это справедливо и для представителей млодёжи, которые 

составляют одну из групп, подвергающихся  на рынке труда дискриминации и 

ущемлению. 

Конституирующая черта предпринимателя, согласно М. Веберу и В. 

Зомбарту состоит в его нацеленности на инновацию. Им движут, прежде всего 

не мотив извлечения устойчивого дохода и не карьерные соображения, но 

стремление к самореализации посредством осуществления некоего 

организационного прибыльного проекта. Ему присущи относительно большее 

желание славы и успеха и значительно меньшая склонность к мещанской или 

бюрократической умеренности.  

Предпринимательское действие характеризуется выработкой особых 

стратегий, связанных с работой в условиях заведомо неполного знания и 

активного освоения новой информации, тесно переплетённая с интуитивными 

началами. Здесь меньше формализма, регламента и больше организационного 

творчества. Предпринимателя отличает также более спокойное отношение к 

риску. Вознаграждение его трудов менее гарантировано, более подвержено 

колебаниям в зависимости от успеха или неуспеха начинаний, зачастую 

отодвинуто во времени – к сроку реализации организационного проекта. 

Предпринимательская натура должна быть достаточно мобильной.  

Предпринимательские действия с большой вероятностью становятся 

стратегическими действиями, т.к. реализация предпринимательского проекта 

требует планирования и настойчивых, зачастую длительных усилий по 

достижению цели. Начало такого проекта часто связано со стратегическим 

выбором, связанным с крутыми поворотами судьбы и рисками вероятных 

потерь. Предприниматель берёт на себя бремя неопределённости, принимает 

решения в условиях принципиального отсутствия достаточной информации, 
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совершает нестандартные, а иногда и нерациональные с т,з. окружающих, 

действия. В этом отмечается его отклонение от стандартной модели 

“экономического человека” в политической экономии. Тем не менее, 

предприниматель часто выступает в основе этой модели и сама данная модель 

пошла именно от него. [64, с. 210-211] 

Как вывод, характеризующий позицию экономической теории на 

рассмотрение предпринимательства, можно сказать, что здесь оно представлено 

достаточно безлико – как функция, необходимая для успешного 

экономического развития, будь то образование новых предприятий или несение 

риска, осуществление инноваций или экономия трансакционных издержек. 

Фигура самого предпринимателя остаётся расплывчатой.  

Историки и социологи, рассматривающие проблему 

предпринимательства, обращают внимание на группы людей, взявших на себя 

данную функцию. Они показывают истоки возникновения и предпосылки 

видоизменения и преображения предпринимательских фигур, рассматривают 

социальные аспекты предпринимательства. 

При определении личностных качеств людей, способных на 

предпринимательскую функцию, экономические объяснения достраиваются 

психологическими склонностями. Подчёркивают очень разные свойства: 

- интеллект и нацеленность на новое знание (И. Кирцнер); 

- воображение и изобретательность (Дж. Шэкл); 

- личная энергия и воля к действию (Ф. Визер, Й. Шумпетер); 

- сочетание ума и фантазии (В. Зомбарт). [64, с. 216] 

Можно сказать, что перечисленные свойства присущи молодёжи и 

являются выраженными её характеристиками, отмечаемыми разными 

исследователями, как психологами, так и социологами. 

Й. Шумпетер подчёркивал, что предприниматель находится в 

непрерывном движении. Среди личных качеств ему необходимы интуиция и 

чутьё, требующиеся для обнаружения новых и нестандартных путей, 

переключения с одного режима действия на другой. Нужны энергия и воля для 

того, чтобы отказаться от устоявшихся порядков, преодолеть структурную и 
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институциональную инерцию, действовать вопреки сложившимся 

обстоятельствам. Важны определённые харизматические качества, способность 

заставить людей поверить в то, что пока не существует, наличие личностных 

ресурсов, роль которых возрастает при невозможности опереться на традицию 

или сложившийся формальный порядок.  

Большую популярность приобрела концепция Д. Макклелланда, 

связывающего феномен предпринимательства с повышенной потребностью в 

достижении. Это свойство оказывается сильнее природной лени и важнее 

простой жажды наживы и общественного признания. Среди личностных 

качеств, располагающих к предпринимательству, чаще всего фиксируются 

повышенная склонность к риску и внутренний локус контроля, полагание на 

собственные силы в противовес влиянию внешних обстоятельств. [64, с. 216-

217] 

В рамках вопроса о личностных характеристиках отмечается, что при 

организации бизнеса с нуля необходимо учитывать, что людям часто придется 

принимать решения спонтанно, действуя по ситуации, брать на себя 

ответственность, так как здесь присутствует неопределённость, велики риски и 

возможна малая отдача от проекта. На первый план выступают такие 

личностные качества, как:  

- ориентированность на будущее развитие: перспектива роста и развития 

должна перевешивать привязанность к существующим привилегиям и доходам;  

- быстрая и легкая обучаемость и самообучаемость; 

- увлеченность своей работой и идеей проекта;    

- высокая трудоспособность и адаптивность вленности; 

- способность работать в команде. [28, с. 37] 

К психологических параметрам добавляются также социальные. Так, 

например, предпринимателями относительно часто становятся выходцы из 

больших семей. Также играет роль характер семьи. Примером служит 

«реактивная модель» где предприниматель рассматривается как маргинал и 

нонконформист, на что влияет авторитарная роль отца в семье, где 

воспитывался ребёнок. Жёсткий контроль формирует в личности неприятие 
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ограничений и внешней власти, авторитета, что может затруднять социальную 

адаптацию, а также дать импульс для предпринимательского порыва. [64, с. 

217] 

Исследователи уделяют внимание также экономическому поведению, 

которое во многом обусловлено уровнем экономического сознания, 

опосредованным, в свою очередь, потребностями, интересами, ценностными 

ориентациями людей. Оно формирует цели трудовой и социальной 

деятельности того или иного рода, мотивы социального и экономического 

поведения. На экономическое сознание влияние оказывают также система 

образования, идеология и установки семьи и социального окружения. 

Идеология также может служить фактором развития 

предпринимательства. Например, выдвижение индивидуалистических 

ценностей, борьба за благополучие и рост среднего класса, пропаганда 

“стремления к достижению”. В конце 20 века возрождается осознание и 

признание важности и пользы предпринимательства. Это явление было связано 

с тем, что помимо проблем деиндустриализации и структурных кризисов 

большинство привыкших к своему лидерству западных стран столкнулось с 

проблемами поддержания падающей конкурентоспособности многих отраслей 

национальных хозяйств в условиях усиливающейся глобализации рынков, 

необходимостью по-новому встраиваться в глобальные цепи производства и 

продвижения товаров. Проблемы эти также напрямую связывались с кризисом 

государственного регулирования и бюррократических хозяйственных 

организаций. Всё это заставило заговорить о необходимости возрождения 

предпринимательского духа, чему способствовал и приход к власти в ведущих 

западных странах консерваторов, склонных к более либеральной 

экономической политике. 

Предпринимательство предполагает относительно замкнутую систему 

ценностных ориентиров, таких, как независимость, самореализация, стремление 

к индивидуальному успеху в осязаемых материальных формах. Идеология 

раскрепощённого предпринимательского духа прокламирует право каждого на 

хозяйственную инициативу, осуществляемую в целях своего материального 
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благосостояния. Она является важным элементом либеральной идеологии, 

нацеливающей на отвоевание индивидуального жизненного пространства 

«снизу». [64, с. 228-229] 

Анализируя особенности модели поведения, соответствующей 

«рыночному» человеку, оценивается как адекватный тот тип ценностной 

ориентации на работу, который сочетает ценность высокого заработка с такими 

средствами его обеспечения, как напряженный труд и готовность к риску. При 

этом «постоянно действующим» средством является напряженный труд, а 

готовность к риску необходима в основном в ситуациях выбора, где правильное 

решение может обеспечить значительный выигрыш. Менее адекватна 

рыночной экономике ориентация на спокойную работу с умеренным 

заработком или на работу с более низкой оплатой, но дающую уверенность, что 

работник ее не потеряет. 

Выбор той или иной ориентации можно считать интегральной 

характеристикой, отражающей личностные свойства, а также свойства, 

определяемые принадлежностью к определенным социально-демографическим, 

социально-профессиональным группам. 

Говоря о молодёжи, в ходе социологических исследований она проявляла, 

во-первых, большую по сравнению с другими возрастными группами 

готовность к напряженной работе, во-вторых, меньшую готовность к риску, чем 

к напряженной работе, хотя именно среди молодых людей наиболее высок 

удельный вес склонных к нему. [76, с. 141-142] 

Важным является изучение мотивов предпринимательской деятельности. 

Основные условия формирования факторов мотивации предпринимательской 

деятельности включают: регион проживания, пол, возраст, семейное 

положение, наличие и продолжительность профессионального опыта. [75, с. 12] 

Обязательным по определению является мотив извлечения денежного 

дохода, но хоть он и выделяется в качестве центрального, тем не мерее не носит 

конечный характер, не является самоцелью. Во-первых, предпринимательство 

выступает как акт не просто стратегической, но и творческой деятельности с 

высокой степенью автономности в принятии решений. Предпринимателя, 
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таким образом, увлекает сам процесс этой деятельности, в которой он 

стремится к независимости и самореализации. Во-вторых, заработанные деньги 

важны в первую очередь как критерий успеха, они демонстрируют, насколько 

хорошо реализован задуманный предпринимательский проект. Они также 

становятся средством обеспечения социального признания и повышения 

деловой репутации предпринимателя. Таким образом, относительно узкий 

экономический мотив достраивается мотивами удовлетворённости от 

творческого процесса и социальными мотивами.  

Если обратиться к социологии молодёжи, существует целый ряд 

социальных факторов, таких как общество, государство, его социальные 

институты, средства массовой информации (макрофакторы), тип поселения, 

этнос, местные средства массовой информации, предприятия, учебные 

заведения (мезофакторы), семья, товарищеское окружение, учебная группа, 

первичный трудовой коллектив и иные структуры, с которыми человек 

непосредственно взаимодействует (микрофакторы),  которые оказывают 

разностороннее влияние на молодежь как социальную группу. Данные факторы 

нельзя игнорировать при изучении формирования мотивации при определении 

профессиональной деятельности и будущей трудовой деятельности 

представителями молодёжи. [100, с. 186] 

Отмечается также, что среди молодых предпринимателей мотивация 

может быть как внешней (деньги), так и внутренней. Внешняя мотивация 

обычно является достаточно слабой. Наибольшей мотивационной 

способностью обладает стремление к получению результата, одержимость 

идеей, воодушевление, азарт, «кураж». [28, с. 56] 

В исследование предпринимательской мотивации существуют теории, 

выделяющие «прирождённых» предпринимателей, опираясь на их 

биологическую предрасположенность (или в терминах Л.Н. Гумилёва, 

«пассионарность»). Этим же снимают проблемы воздействия социальной среды 

на данный тип предпринимателей. Но социологию в малой степени интересуют 

такого рода теории, в том числе потому, что таких «прирождённых» или 
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«психологических» предпринимателей в общей совокупности всех людей, 

занимающихся данной деятельностью, минимальное число.   

Одно из объяснений этого заключается в том, что для многих людей уход 

в предпринимательство является вынужденным. Чтобы начать своё дело, часто 

приходится менять место работы, место жительства, профессию, частично 

обрывать накопленные связи с человеческим капиталом или социальными 

навыками приобретёнными за жизнь. В 1980-х годах в ряду американских 

эмпирических исследований было выявлено, что предпринимателей, имеющих 

ясную идею продукта или услуги до того, как они решили создать свой бизнес, 

в четыре раза меньше чем тех, кто принимается за дело, не имея подобной идеи. 

И для 2/3 создателей новых фирм побудительной причиной становятся именно 

негативные стимулы – неудовлетворённость своей прежней работой, её 

содержанием или перспективами, угроза увольнения или и вовсе отсутствие 

возможности устроиться на работу.  

Одной из причин массового ухода в предприниматели, во многом 

объясняющей возникновение его волны в 1970-80-х гг. в западном мире, стала 

теснота в определённых сегментах рынка труда. Она подталкивала 

высококвалифицированных специалистов к созданию собственных 

технологических, информационных и консультативных фирм, а 

малоквалифицированных работников – к открытию своего небольшого дела в 

сфере торговли и бытового обслуживания. Таким образом, трудности на рынке 

труда, связанные с поиском работы, угроза потери работы или ухудшение 

карьерных перспектив выделяются как факторы ухода в предпринимательское 

дело. [64, с. 218-220]  

Молодые люди сталкиваются со множеством проблем на рынке труда: 

дискриминация молодых специалистов и людей без опыта работы, 

невостребованность ряда специальностей, различные варианты обмана 

работодателями наёмных работников, напряжённость на рынке труда в 

регионах, малые возможности для самореализации, творчества и построения 

карьеры, низкие зарплаты и др. Предпринимательская деятельность становится 

в таком случае заманчивым вариантом, иногда возникают ситуации 
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вынужденного перехода в данный вид деятельности.  

Анализ ряда исследователей свидетельствует о многочисленных 

нарушениях работодателями (особенно в частном секторе) трудовых прав 

молодых работников. Незаконные приемы и увольнения молодых рабочих, 

применение штрафных санкций как вида наказаний, самоуправные действия по 

регулированию рабочего времени, форм и размеров оплаты, повышению 

квалификации приобрели угрожающий характер. Правовое бессилие молодых 

работников закрывает перед ними трудовую карьеру, вынуждает искать другие 

способы жизнеобеспечения. 

Отчуждение в экономической, социальной и политической сферах, 

неверие в государственные, политические институты естественно вызывают у 

молодых людей потребность выработать способы, методы выживания в 

имеющейся среде. К этому может добавляться влияние СМИ, в которых 

нередко создаётся идеализированный образ предпринимателя. [76, с. 140-141] 

В экономической социологии также выдвигается позиция, говорящая, что 

всплеск числа новых предприятий, т.е. рост предпринимательства, следует 

рассматривать не как проявление динамичного развития и расцвета в 

экономике, а как показатель экономического кризиса. Период подъёма, как 

правило, ведёт за собой общее улучшение условий занятости, стабильность 

рабочих мест, что не способствует стремлению к рискам или к организации 

своего дела.  

Другая ситуация складывается в период экономического спада и кризиса. 

Деформация рынка, ухудшение конъюктуры побуждают к поиску новых 

хозяйственных возможностей. Это подтверждается результатами эмпирических 

исследований, показывающих, что в условиях экономического спада растёт 

количество новых малых фирм, создающих в этот период до 2/3 новых рабочих 

мест и привлекающих тех, кто выталкивается из крупного производства. 

Существуют также расчёты, в соответствии с которыми доля малого бизнеса в 

занятости и объёмах производства негативно связана с устойчивым 

экономическим ростом и позитивно коррелирует с уровнем безработицы. 
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Примером могут служить исследования Дж. Баннока, П. Торнтона, 

исследования ИНИОН АН 1991г.  

Следует сказать, что одних выталкивающих факторов может быть 

недостаточно. Уровень предпринимательской активности зависит также от 

благоприятности законодательства, наличия свободного капитала, развития 

венчурных фондов и других явлений. [64, с. 220-222] 

Развитие малого и среднего бизнеса обязательно входит в комплекс мер 

по борьбе с безработицей. Данный пункт включает в себя как тот факт, что 

создание новых предприятий влечёт за собой создание новых рабочих мест, так 

и подразумевает предоставление возможностей самозанятости населения  в 

форме открытия собственного бизнеса, для чего необходимо предоставление 

комплексной поддержки потенциальным предпринимателям.[76, с. 156-157] 

Социология, в частности экономическая социология, занимается также 

вопросом социального статуса предпринимательских групп и его 

характеристик.  Рыночные и статусные позиции типичного предпринимателя, 

представляющего основную массу руководителей малых и средних 

предприятий, отличаются заметной неустойчивостью и противоречивостью. 

Экономически это может выражаться в долговой ресурсной зависимости. 

Ожидании лучшего будущего, в большом разрыве между прогнозируемыми и 

текущими доходами, в уязвимости перед множеством внешних факторов и в не 

просчитываемой до конца возможности провала (уровень смертности вновь 

созданных малых фирм, как правило, довольно высок). 

Успешный старт также не снимает всех противоречий. Предприниматели 

могут испытывают напряжение, в том числе враждебность со стороны других, 

более массовых социальных групп. Например, в традиционных обществах 

предпринимательство не относилось к числу благородных занятий, 

предприниматели располагались ближе к нижним ступеням социальной 

лестницы. В современных обществах положение меняется, но и здесь есть 

проблемы. Бизнес как сфера занятий часто выбирается в большей степени по 

иным мотивам, нежели его престижность. [64, с. 222]  
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Особая трудность предпринимательской деятельности связана с тем, что 

она почти неизбежно сталкивается с сопротивлением нововведениям. Любое 

общество строится на более или менее стабильной системе структур и 

институтов. Предпринимателем становится тот, кто «идёт вопреки» - 

отваживается на слом устоявшихся порядков и правил, привычных практик. Й. 

Шумпетер считал, что предпринимателями становятся люди, не связанные 

господствующими традициями и не встроенные в системы неформальных 

институтов. Здесь предприниматель выступает в большей степени как эгоист, 

ощущающий внутренний долг скорее перед самим собой, чем перед 

окружающими.  Людям, не слишком глубоко укоренённым в данной 

социальной среде, зачастую проще проявить себя в предпринимательстве. 

Такой человек обычно не имеет высокой репутации, что может мешать 

ему в получении финансовой и иной поддержки при организации своего дела. В 

то же время репутация может сковывать в не меньшей степени, предписывая, 

чем положено, а чем нет заниматься человеку данного круга, какими методами 

ему дозволено пользоваться.  

Нововведения, приветствие их или хотя бы терпимость к ним более 

свойственны молодёжи. Также её представители ещё не укоренились в системе 

формальных и неформальных отношений, не приобрели множество 

обязательств, способных сдерживать их в принятии решений. Отмечается и то, 

что молодые люди более склонны к избеганию рутины, ищут интересной 

деятельности и способов её организации,  возможностей проявить себя и свой 

потенциал. Они ещё не укоренились прочно в системе обыденных практик и не 

привыкли к ней. 

Важное противоречие предпринимательской деятельности заключается в 

том, что для достижения успеха нужен доступ к экономическому капиталу. Для 

получения этого доступа предприниматель не могут оставаться в 

“асоциальной” позиции, он должен опираться на деловые и личные сети, т.е. на 

социальный капитал, и использовать социальные навыки, чтобы успешно 

использовать эти сети. При этом отмечается, что предприниматель более 

успешен, прибегая не к семейным или локальным сетям, а к такой форме 
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социального капитала, как “слабые связи”, включающие разного рода 

знакомства, не имеющие постоянного или тесного характера. Вырвавшись из 

узкого круга знакомств, где все друг друга знают, предприниматель получает 

возможность расширить свои деловые связи и сферу источников информации. 

Таким образом, предпринимательский успех базируется одновременно на 

отторжении господствующих социальных норм, но невключённость в одну сеть 

и неприятие одних правил компенсируется ресурсами другой сети. [64, с. 225-

226] 

Бизнес-инкубаторы, форумы и конференций по вопросам 

предпринимательства дают возможность приобрести необходимые связи и 

знакомства. Ещё одним ресурсом для этого в настоящее время является 

Интернет. Он стал одной из самых доступных площадок для знакомств, 

образования новых связей, в том числе он активно используется для поиска 

партнёров для бизнеса, набора команды специалистов разных областей, а также 

как средство обмена опытом. Молодые люди активно включены в эту сеть, 

имеют больше доверия к ней, а также лучше ориентируются в предоставляемых 

Интернетом возможностях и способов извлечения из них пользы. В глобальной 

сети сейчас существует большое число площадок, призванных помочь 

предпринимателям в организации их деятельности. Более того, сам Интернет 

является одним из наиболее перспективных пространств для ведения бизнеса, 

имеющий множество преимуществ для начинающего молодого 

предпринимателя, таких так доступность, сравнительная дешевизна и широкие 

возможности для продвижения своего дела. 

В рамках рассмотрения молодёжного предпринимательства имеет смысл 

представление его как процесса, что подчёркивает его инновационную и 

творческую составляющую. 

Предпринимательство как процесс представляет собой сложную цепочку 

целенаправленных действий предпринимателя, начиная с момента 

возникновения предпринимательской идеи и заканчивая воплощением ее в 

конкретный предпринимательский проект. Предпринимательство как процесс 

включает в себя поиск новых творческих идей, их анализ и оценку с точки 



 34 

зрения потребностей рынка и экономической выгоды, формирование целей по 

реализации идей, воплощение идей в новом предприятии, в создании нового, в 

освоении производства новых продуктов, в совершенствовании организации 

производства, т.е. в реализации и воплощении идей в конкретный результат 

(продукт, товар, технологию и т.д.), приносящий предпринимателю прибыль. 

[28, с. 5] 

Производить значит комбинировать имеющиеся в нашем распоряжении 

вещи и силы, а процесс производства есть процесс комбинаций 

производительных сил, результатом которых являются новые продукты. 

Понятие осуществления новых комбинаций охватывает пять случаев:  

1) изготовление нового, т.е. неизвестного потребителям блага или 

создание нового качества того или иного блага;  

2) внедрение нового, т.е. в данной отрасли промышленности еще 

практически неизвестного, метода (способа) производства;  

3) освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор 

данная отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, 

независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет;  

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов независимо от 

того, существовал этот источник прежде, или не принимался во внимание, или 

считался недоступным, или его еще только предстояло создать;  

5) обеспечение успешной реализации, например обеспечение 

монопольного положения (посредством создания трестов) или подрыв 

монопольного положения другого предприятия.  

В условиях рыночной экономики инновации особенно важны. Они 

увеличивают конкурентоспособность предпринимателя, позволяют 

заинтересовать потребителя. Важно не просто создать инновацию, но и 

представить её на рынке, а также «продать». Внедрение инноваций может 

происходить на коммерческой основе, т.е. за деньги. Тогда это то, что принято 

называть коммерциализацией.  

Организация производства продукции или оказания услуг является 

наиболее полной формой реализации потенциала, заложенного в инновации, в 
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которой непосредственно участвует сам инноватор.  

Чтобы привлечь внимание к своей инновации и найти потенциального 

партнера, инноваторы, как правило, прибегают ко всем имеющимся 

возможностям (публикации, участие в выставках, представление идеи в 

Интернете, использование сети «школьных товарищей» и т.д.).  

В большинстве случаев потенциальные партнеры, которым инноваторы 

представляют свой проект и которые должны принимать решение о своем 

участии в проекте, интересуются возможныим объёмом рынка предлагаемой 

инновации, доходом или прибыль от ее коммерциализации. В этих условиях 

инноватору необходимо уметь объяснить достоинства инновации в сравнении с 

уже существующими на рынке товарами или теми, которые могут появиться в 

ближайшее время. При рассмотрении инновации сравниваются количественные 

и качественные параметры.  

Участниками процесса коммерциализации инноваций, имеющими 

необходимые финансовые ресурсы, обычно выступают крупные и средние 

компании, венчурные компании и фонды, частные инвесторы, которых 

интересует прежде всего окупаемость вложений в определённые сроки на 

достаточно устойчивом рынке. В некоторых странах активно участвуют в 

инновационной деятельности специальные банки. В России банки, реально 

инновациями не занимаются.  В области инноваций в роли посредников могут 

выступать специализированные агентства или СМИ, в том числе электронные. 

[28, с. 6-8] 

Одной из составляющих инновационного процесса, призванной создать 

условия для доступа предприятий, прежде всего малых, к производственным 

ресурсам, являются технопарки и бизнес-инкубаторы. [28, с. 12] Когда речь 

заходит о молодёжном предпринимательстве, именно данные организации 

рассмтариваются главными формами его поддержки и развития и выделяются 

одним из ведущих факторов доступа молодёжи к предпринимательской 

деятельности и успешности её осуществления. 

Международная ассоциация технологических парков в начале 2002 года 

предложила следующее определение технологического парка – это 
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организация, управляемая специалистами, главной целью которых является 

увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения 

инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и 

научных организаций. Для достижения этих целей технопарк стимулирует 

потоки знаний и технологий и управляет ими между университетами, научно-

исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает 

создание и рост инновационных компаний с помощью инкубационных 

процессов и процессов выведения новых компаний из существующих.  

Цель создания технопарка состоит в поддержке инновационного 

предпринимательства путем создания материально-технической, социально-

культурной, сервисной, финансовой и иных баз для эффективного становления, 

развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых и 

средних инновационных предприятий, коммерческого освоения научных 

знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и передачу их на рынок 

научно-технической продукции для удовлетворения потребности в этой 

продукции региона и страны. Важным критерием технопарков, наряду с 

правовыми сторонами организации и существования, а также нацеленности на 

научно-исследовательскую деятельность, является наличие инкубатора бизнеса, 

в котором размещаются и поддерживаются малые начинающие инновационные 

фирмы.  

В предпринимательскую инновационую деятельность при этом активно 

привлекаются представители молодёжи: студенты, аспиранты, молодые 

учёные. Ведётся их активное обучение по экономике, маркетингу, 

менеджменту, правовым основам предпринимательской деятельности. 

Обязательно присутствует консультационная поддержка малых и средних 

предприятий, как ещё находящихся на территории инкубатора бизнеса, так и 

уже вышедших из неё. [28, с. 12-16]  

Еще одним направлением инновационной инфраструктуры являются 

бизнес-инкубаторы. Стремительное развитие и бурный рост числа бизнес-

инкубаторов в мире свидетельствуют об их эффективности в решении таких 

задач, как повышение доли деловой активности регионов через развитие 
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внутренних рынков, диверсификацию регионов, рост числа малых предприятий 

и повышение их жизнеспособности, повышение инновационной активности, 

создание и укрепление связей между малым бизнесом и другими секторами 

экономики, рост занятости и уровня жизни населения. Бизнес-инкубатор может 

входить в состав технопарка, а может существовать самостоятельно.  

Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой малого 

предпринимательства путем создания благоприятных условий для ускоренного 

развития компаний, что достигается путем ограждения (полного или 

частичного) малых предприятий от воздействия неблагоприятных факторов 

внешней среды и вместе с тем комплексного воздействия на потребности, 

возникающие у предприятий на ранних стадиях развития.  

Основная цель– производство компаний, которые могут самостоятельно 

существовать после выхода из инкубатора, как правило, через два или три года 

после зачисления в программу. Молодые предприниматели считаются 

традиционными клиентами бизнес-инкубатора.  

Результаты оцениваются по тому, насколько удовлетворены потребности 

клиентов и нужды местной экономики с точки зрения создания рабочих мест, 

приобретения у занятых в бизнесе профессиональных навыков, увеличения 

объемов продаж. [28, с. 17-18] 

При оценке инвестиционной привлекательности проекта одним из 

основных критериев выступает состав и квалификация членов команды, 

которая заявляет о своем намерении реализовать проект, предлагаемый 

инвестору для финансирования. Отсутствие компетенции в сфере ведения 

бизнеса является одним из основных проблем при реализации бизнес-проектов 

молодыми предпринимателями.  

Здесь молодые предприниматели часто сталкиваются с неумением 

правильно строить бизнес-модели, необходимые для успешного запустка 

бизнес-проекта. Такая модель включает в себя такие элементы, как сегменты 

клиентов (характеристики групп клиентов и  их ожидания от продукта), 

предлагаемые преимущества продукта,  каналы передачи продукта клиенту, 

обратная связь с клиентом,  потоки выручки, основные ресурсы, основная 
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деятельность, партнёры и поставщики, структура расходов.[28, с 118-133] 

Создание малых предприятий «непрофессиональными» менеджерами 

приводит к тому, что выживаемость таких предприятий обычно бывает 

невысока. С учетом этого обеспечение доступа к профессиональным 

консультациям представляется одним из средств повышения эффективности 

использования средств, направляемых на развитие. Консалтинговые услуги 

должны предоставляться по достаточно широкому спектру вопросов – 

финансовых, экономических, маркетинговых, а также вопросам кадров.  

Необходима информационная поддержка оказывается также в сети 

Интернет, а также может быть представлена на различных форумах, выставках 

и других мероприятиях, организованных по вопросам малого и среднего 

бизнеса, экономики регионов или научно-исследовательских инновационных 

достижений. [28, с. 22-25] 

Важным в развитии способностей молодых предпринимателей являются 

действия по выявлению и профессиональному развитию молодых людей, 

одаренных способностями к предпринимательской деятельности. [57, с. 29-30] 

Молодые предприниматели в силу своего возраста (молодости и 

молодежности) обладают рядом характерных черт, дающих им преимущества 

перед людьми более старшего возраста: 

- Они имеют высокий уровень актуализации своего образовательного 

уровня ( как общего, так и профессионального образования); 

- В решении проблем они отдают предпочтение инновационным 

подходам; 

- Они видят перспективу своей деятельности, нацелены на будущее, при 

этом четко формулируют: 

 Свое понимание современной социально-экономической ситуации, 

 Чего из современности они не хотят видеть в будущем, 

 Чего из современности они хотят видеть в будущем, 

 Какие действия необходимо предпринять, чтобы достичь 

желаемого для себя будущего; 
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- В своей деятельности готовы брать на себя инициативу и проявлять 

большую энергию в достижении поставленных целей. 

В то же время молодые предприниматели как субъекты социального 

действия из-за отсутствия социального и управленческого опыта обладают 

рядом недостатков: 

1) Могут ошибаться в видении социальной ситуации (экономической, 

нормативной); 

2) Могут иметь недостаточное (или оторванное от практики) 

управленческое образование; 

3) Отсутствие управленческого опыта может приводить к абсолютизации 

своей точки зрения, потере видения альтернативных решений; 

4) Отсутствие опыта работы в команде может мешать искать партнеров и 

союзников в реализации своих замыслов; 

5) Отсутствие финансов. [57, с. 29] 

Согласно исследованию, проведённому в 2011 году, основные проблемы, 

мешающие открытию собственного бизнеса молодежью:  53% - отсутствие 

финансов  16% - недостаток опыта   11% -недостаточное образование.  Стоит 

отметить, что с этими же проблемами сталкивается и взрослое поколение. [24, 

с. 12] 

Стадия жизненного пути в значительной степени влияет на возможность 

и эффективность предпринимательской деятельности - с возрастом фирмы 

растет человеческий и социальный капитал предпринимателя, последнему - 

благодаря плотности контактов и наличию различных путей получения и 

проверки информации - становится доступно так называемое скрытое знание, 

включая знание о неформальных нормах и правилах поведения, соблюдение 

которых способствует успеху, а игнорирование чревато провалом. С другой 

стороны, с возрастом убывает жизненная энергия, возрастает склонность к 

рутине в ущерб инновациям, открываются альтернативные возможности 

экономической активности, что негативно сказывается на готовности 

использовать возможности для оживления предпринимательского начала в 

деятельности фирмы. [93, с. 33] 
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Таким образом, деятельность по формированию молодых 

предпринимателей как человеческого капитала социально-экономического 

развития заключается в поддержке развития положительных качеств молодых 

предпринимателей и снижении влияния на их профессиональное поведение 

негативных черт.  

С целью адресного стимулирования вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность следует учитывать факторы, 

способствующие предпринимательской деятельности.  

Хрупин И.Н. выделил комплекс факторов, способствующих вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность. Данный комплекс факторов 

может быть использован в мотивационном механизме развития молодежного 

предпринимательства и вовлечения молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. К этим факторам относятся: 

- Обучение и практические навыки предпринимательской деятельности,  

- Социальное одобрение и культурные традиции,  

- Административно-законодательное регулирование, 

- Доступ к финансированию, 

- Поддержка и помощь в предпринимательской деятельности. [91, с. 21] 

Одним из преимуществ молодёжи, с точки зрения ведения её 

представителями своего бизнеса в настоящее время, является то, что она в 

большей степени готова к переменам, легче и быстрее привыкают к новым 

условиям. Молодежь, как правило, отличается креативностью мышления, что 

положительно должно повлиять на предпринимательскую деятельность, на 

конкурентоспособность бизнеса. Сегодня для успешного ведения бизнеса 

необходимо учитывать потребительские интересы, предпочтения. Запросы 

потребителей постоянно меняются, поэтому рынок очень сегментирован, и 

емкость таких сегментов весьма незначительна. Малые предприятия, 

создаваемые молодыми людьми, способны особенно быстро реагировать на 

потребительские запросы, осваивая выпуск мелкосерийной, уникальной 

продукции или специфических услуг для отдельных рыночных сегментов. [99] 
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Таким образом, в исследования в рамках данной работы мы можем 

опираться на такие научные дисциплины как экономическая социология и 

социология предпринимательства, а также социология молодёжи. В рамках 

экономической социологии разрабатывается функциональный подход к 

рассмотрению предпринимательства, в котором можно проследить его 

инновационные функции, функции, связанные с существованием и действием 

рынка труда и развитием малого и среднего бизнеса, как составляющих 

развития экономики страны и её регионов. Здесь важны подходы М. Вебер и В. 

Зомбарт, Й. Шумпетера, Р. Коуза, О. Уильямсона. Немаловажны в рамках 

вопроса молодёжного предпринимательства исследования, посвящённые 

бизнес-инкубаторам и другим стартовым площадкам, ставшие особенно 

актуальными в последнее время.  

В рамках социологии молодёжи важно рассмотрение молодёжи как 

субъекта рынка труда и предпринимательства. Здесь молодёжь рассматривается 

с точки зрения её социально-демографических и социально-психологических 

характеристик и особенностей, а также ей приписывается ряд функций, 

которые, в том числе, пересекаются с функциями предпринимательства.  

В качестве итога, можно сказать, что молодёжное предпринимательство 

признаётся необходимым стратегическим ресурсом для развития малого и 

среднего предпринимательства. Это справедливо как для мира в целом, так и 

для России.  

В настоящее время отсутствует статистика тенденций становления и 

функционирования предпринимательства в молодёжной среде. Отсюда 

вытекает и проблематичность изучения его социально-экономического 

развития. Тем не менее, некоторые особенности молодёжи как субъекта 

предпринимательской деятельности изучаются в рамках экономической 

социологии и социологии молодёжи, а так же затрагиваются другими 

дисциплинами, такими как, например, психология. 

В нынешних условиях именно молодым людям свойственно стремление 

не только к познанию существующих видов бизнеса, но и активный поиск 

новых путей ведения предпринимательской деятельности. Характерные 
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особенности деятельности молодёжи позволяют выделить её в отдельную 

категорию. Современные юноши и девушки образованны, эрудированны, 

энергичны, честолюбивы, что делает их весьма конкурентоспособными и 

наделяет качествами, свойственными предпринимателю. Предприимчивая 

молодёжь более склонна к новаторству, риску, на высоком уровне стремится 

владеть интернет-технологиями, более мобильна, чем старшее поколение. Всё 

это в совокупности создаёт предпосылки для эффективного развития 

современного бизнеса. [53, с. 25] 

Молодёжное предпринимательство осуществляется молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 30 лет. Молодое поколение быстрее, чем старшее, реагирует 

на изменения во внешней среде, более склонно к поиску новых методов 

управления бизнесом, новаторским решениям. Одновременно оно наименее 

защищено, что требует определённых механизмов поддержки развития 

молодёжного бизнеса.  

 

1.2.  Молодёжное предпринимательство в современной России. 

Предпринимательство признаётся основной движущей силой рынка. 

Вопросы, касающиеся его сути, функций, среды возникновения и развития, 

факторов данных процессов, а также вопросы, касающиеся самих лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, их личностных 

характеристик и мотивов привлекают внимание многих наук. Укрепление и 

развитие малого и среднего предпринимательства последние годы признаётся 

неотъемлемым условием развития экономики страны и регионов, придания ей 

стабильности, оно призвано поднять в стране производство, входит в число мер 

для создания, расширения и укрепления среднего класса, а также необходимо 

для борьбы с безработицей через создание новых рабочих мест и увеличение 

самозанятости. 

Важность развития молодежи, малого и среднего предпринимательства, 

инновационных малых и микропредприятий неоднократно подчеркивалась 

Президентом РФ, Председателем Правительства РФ, представителями 

политических партий и многими общественными деятелями. 
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Несмотря на это на данный момент в нормативно-правовых актах РФ не 

дано определение молодёжного предпринимательства. Поэтому для 

формулировки данного понятия необходим обратиться  к нескольким 

нормативно-правовым актам, дейсвующим в России. 

Первый и последний серьезный документ, в котором упоминалось 

«молодежное предпринимательство» был утвержден Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации 3 июня 1993 года. Речь идет об 

«Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации». [2] 

В данном документе в разделе «Содействие предпринимательской 

деятельности молодежи», впервые предлагалось создать систему мер, 

направленную на реализацию инновационного потенциала молодежи, 

облегчение стартовых условий вхождения молодых граждан в рыночные 

отношения. В частности, предлагалось: 

- установить правовой статус молодежного, студенческого и 

ученического предприятия; 

- предоставить индивидуальным, семейным и коллективным 

предприятиям молодых граждан льготы по налогообложению и кредитованию, 

обеспечить средствами производства, помещениями, страхование их 

коммерческого риска; 

- выдавать поручительства и гарантии; 

- финансировать обучение основам предпринимательской деятельности и 

содействовать в разработке учредительных документов; 

- освободить молодых граждан от уплаты регистрационного сбора с 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

- установить дотации (субсидии) и налоговые льготы на покрытие части 

расходов предпринимателя в первые три года производства товаров и услуг по 

перечню, устанавливаемому соответствующими органами государственной 

власти и управления; 
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- предоставить одноразовые субсидии для поддержки разработанных в 

интересах молодежи проектов и предложений, носящих новаторский характер, 

а также направленных на расширение возможностей самообеспечения 

молодежи. 

Самого же определения молодёжного предпринимательства или его 

границ не представлено. [2] 

В современных условиях понятие «предпринимательство» без учета 

«молодежного» дано в ст.2 ГК РФ, а отношения, связанные с малым и средним 

предпринимательством, регулируются Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». [3], [4], 

[6] 

Исходя из гражданского кодекса РФ, предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. Федеральный закон от 2 

августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности», в соответствие, с которым вузам 

предоставлено право создать малые предприятия, но и в нем упоминания 

«молодежного предпринимательства». [3], [5] 

Получается, по заявлениям государственных деятелей и государственных 

органов, именно молодежь и является основной движущей силой малого и 

среднего бизнеса, в том числе и инновационного, но на законодательном 

уровне молодежное предпринимательство никак не узаконено - федеральные 

законы не выделяют молодежное предпринимательство в отдельную 
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категорию, предоставляя ему поддержку на общих основаниях с другими 

субъектами малого предпринимательства. [52, с. 33] 

В законе г. Москвы от 26 ноября 2008 г. N 60 «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве)» в п. 6 ч. 2 ст. 11 

говорится о том, что к мерам для создания общих условий деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства относится вовлечение в 

предпринимательскую деятельность населения г. Москвы, в том числе 

молодежи, и его социально незащищенных групп. Таким образом, в 

законодательстве г. Москвы о поддержке малого и среднего 

предпринимательства отдельно выделяется молодежь как субъект 

предпринимательской деятельности. Причем единственным критерием 

выделения данного субъекта является возраст. В соответствии с ч. 1 ст. 1 

Закона г. Москвы от 30 сентября 2009 г. N 39 "О молодежи"  "молодежь, 

молодые граждане - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 

лет". К этому добавляется Гражданский кодекс РФ, который устанавливает, 

что, чтобы заняться предпринимательской деятельностью, необходимо быть 

полностью дееспособным. Дееспособность гражданина наступает с 18 лет, в 

некоторых случаях - с 16 лет (при эмансипации). То есть возраст, с которого 

лицо может стать субъектом молодежного предпринимательства, должен 

совпадать с возрастом наступления дееспособности. [52, с. 34], [8], [9] 

Из вышеназванного можем очертить границы молодёжного 

предпринимательства в соответствии с имеющимся законодательством РФ. 

Молодёжное предпринимательство в России рассматривается как 

составляющая малого и среднего бизнеса, выделяется из него на основании 

возраста. Возраст молодого предпринимателя может быть от 16 до 30 лет.  

Исходя из этого, положение малого и среднего бизнеса в России в 

принципе описывает и положение молодёжного предпринимательства. Но 

обязательно учитывать, что у молодёжи имеются свои отличительные 

характеристики и проблемы, такие как неопытность и недостаток знаний по 

ведению своего дела, а также  энтузиазм, оптимизм и желанием открыть 

собственное дело. Важно также отметить, что последние годы можно выделить 
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рост отдельных программ, направленных не на малый и средний бизнес в 

целом, но и на молодёжное предпринимательство в частности.  

Из вышеназванного для описания общих моментов состояния 

молодёжного предпринимательства в России можно обратиться к оценкам 

положения малого и среднего бизнеса, а также необходимо описать 

становившуюся на данный момент инфраструктуру поддержки молодёжного 

предпринимательства. 

Исследований, посвящённых непосредственно вопросам молодёжного 

предпринимательства в России, на данный момент не проводилось, поэтому 

сложно оценивать его положение по оценкам социологов и экспертов. Тем не 

менее, мы можем обратиться к обширному исследованию малого и среднего 

бизнеса в РФ, некоторые положения которого будут справедливы и для 

молодёжного предпринимательства. 

Постоянные и глубокие изменения социально-экономической ситуации в 

России сопровождаются значительными переменами в социальном положении 

различных профессиональных групп. Специфическим образом социально-

экономические процессы сказываются на положении и условиях 

жизнедеятельности предпринимателей, занятых в сфере малого бизнеса, 

порождая многочисленные социальные, социально-психологические и сугубо 

психологические проблемы, игнорирование которых усложняет дальнейшие 

преобразования. Положение этой категории предпринимателей, как и любой 

другой социальной группы, во многом зависит от того, насколько «обществу 

объективно необходимы те социальные функции, которые группа выполняет, а 

также от субъективных оценок пользы деятельности этой группы 

представителями других социальных групп и властных структур». [46, c. 44]  

В соответствии с данными «Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE) за 2012 год, малое 

предпринимательство играет огромную роль в развитии региональных рынков 

и экономики страны в целом. Огромное значение имеет и то, что основными 

сферами деятельности малого предпринимательства являются наиболее 

чувствительные для каждого человека области повседневной жизни, связанные 
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с жизнеобеспечением. То, что основная масса малых предпринимателей 

устремляется в сферы торговли и бытового обслуживания объясняется также 

тем, что здесь требуется сравнительно меньше средств, чтобы открыть и 

развивать свое дело, а также отсутствием предельно жесткой конкуренции, 

которая присутствует на более высоких этажах бизнеса. [46, c. 45], [67] 

Малое предпринимательство тесно связано с развитием самозанятости, 

представляющей собой крайне неоднородное явление. Согласно наиболее 

общей точке зрения, которая отражена в рекомендациях Международной 

организации труда, самозанятость включает работодателей, использующих 

наемный труд; индивидуальных предпринимателей, работающих 

индивидуально или с привлечением неоплачиваемого труда членов своих 

семей; членов производственных кооперативов; неоплачиваемых работников 

семейных предприятий (помогающие индивидуальным предпринимателям 

члены их семей). Методологическое положение по статистике Росстата помимо 

перечисленных категорий относит к самозанятым лиц, занятых производством 

в домашнем хозяйстве товаров и услуг, предназначенных для продажи. В 

категорию самозанятых попадают не только способные и активные 

предприниматели, добровольно выбравшие этот род деятельности. Очень часто 

она носит вынужденный характер, являясь одним из способов выживания в 

условиях сложной экономической ситуации, и не ориентирована на высокие 

доходы. В настоящее время самозанятость рассматривается в качестве одного 

из способов снижения безработицы и важного направления решения острых 

социально-экономических проблем населения. В России уже несколько лет 

реализуются программы самозанятости населения, которые разрабатываются 

отдельно по каждому региону. В связи с этим в качестве важнейшей 

социальной функции малого предпринимательства выделяется его способность 

поглощать в больших объемах незанятую рабочую силу, снижая тем самым 

безработицу и социальную напряженность. [46, c. 45-46] 

Вопросами повышения самозанятости населения  занимается 

Министерство труда и социальной защиты РФ и подведомственные ей 

организации в субъектах РФ. В целях повышения самозанятости Службы 
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занятости населения осуществляют мероприятия по консультационной 

поддержке лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, 

выплачиваются единовременные субсидии на проекты. За данным видом 

поддержки могут обращаться и представители молодёжи. Так, в рамках 

деятельности государственной службы занятости, существуют гранты для 

молодёжи, выделяемые на конкурсной основе по заявлениям на социально 

значимые проекты. Например, в Алтайском крае размер одного гранта не может 

превышать 300 000 рублей. Для участия в конкурсе необходим пакет 

документов, включающий в себя, в том числе, бизнес-план.  

Как описывалось в первой главе, для молодёжи предпринимательство 

является одной из альтернатив выбора своего будущего и путей достижения 

успеха. Стабильности и материального обеспечения. Тем не менее, данный путь 

выбирается не только добровольно, но и под влиянием выталкивающих 

факторов, таких как неблагоприятная ситуация на рынке труда, включающая в 

себя, в том числе, дополнительные негативные грани для молодых 

специалистов. 

Здесь же можно упомянуть о работах  Храмцов А.Ф. Он отмечает, что 

трудовое воспитание молодёжи в стране отсутствует. Труд, особенно 

физический, перестал быть «делом чести, доблести и славы», и в последние 

годы в молодёжной среде фиксируются ориентации типа «поменьше работать – 

побольше получать» и при этом не очень «напрягаться». [90, c. 26] 

На основе этого утверждения можно сделать двойственные выводы. С 

одной стороны, молодёжь может выбирать предпринимательскую деятельность 

как альтернативу другим видам труда, оценивая её как менее трудоёмкую и 

более прибыльную. С другой стороны, молодые люди, имеющее достаточно 

полное представление о ведении бизнеса и рыночной и нормативно-правовой 

среде в стране, могут избегать создания собственного дела, считаю 

предпринимательский труд трудным рискованным и проблемным. 

На основе данных «Российского мониторинга экономического положения 

и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE)  Козырева М.П. 

проанализировала актуальные проблемы деятельности и особенности 
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социального самочувствия предпринимателей, занятых в сфере малого бизнеса, 

– руководителей микропредприятий и индивидуальных предпринимателей как 

одной из наименее защищенных профессиональных групп, сталкивающихся с 

большими трудностями при организации своей деятельности.  

При анализе основных проблем деятельности, особенностей положения и 

социального самочувствия предпринимателей, представляющих самые простые 

формы организации предпринимательской деятельности – руководителей 

микропредприятий (средняя численность работников за предшествующий год – 

до 15 человек) и индивидуальных предпринимателей, которые согласно 

Федеральному «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ относятся к субъектам малого 

и среднего предпринимательства. [46, c. 44], [4] 

У молодежи ИП или микропредприятия (до 15 человек) преобладают при 

организации собственного бизнеса.  Это связано с тем, что молодоё 

предприниматель делает первые шаги в ведении собственного дела, на 

начальных этапах при наличии небольшого опыта или полном его отсутствии, а 

так же при наличии крайне ограниченных ресурсов. Открывая ИП или 

микропредриятие, он уменьшает свои и без того высокие риски.   

 Анализ убеждает, что многочисленные проблемы, затрудняющие 

профессиональную деятельность и длительное время не находящие 

позитивного решения, влекут за собой снижение уровня предпринимательской 

активности населения, заметно ухудшают социальное самочувствие 

предпринимателей и вынуждают многих из них менять профессиональные и 

жизненные планы. Исследование выявило сложность, нечеткость социального 

самочувствия предпринимателей, занимающихся малым бизнесом, как 

следствие противоречивости условий жизни и труда, неоднородности данной 

категории занятых. Доказывается, что одним из условий успешного 

функционирования и развития малого предпринимательства является 

сбалансированное сочетание предпринимательской активности, инициативы и 

эффективного государственного управления.  
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Вместе с тем предпринимательские способности используются крайне 

неэффективно, о чем свидетельствует очень низкий уровень 

предпринимательской активности граждан. И всего лишь около половины из 

тех, кто предполагает открыть собственное дело, организовать свое 

предприятие, добиваются успеха. Только малая их часть демонстрирует четко 

выраженное стремление осваивать новые знания и технологии, другие сферы 

приложения труда. [46, c. 43-44] 

В государственной политике, направленной на развитие и укрепление 

малого и среднего бизнеса, на молодёжь делается особенный акцент, так как её 

представители готовы осваивать новое или уже осваивают и освоили 

актуальные условия и знания. Проблема заключается в том, что молодые люди 

имеют много трудностей при открытии и ведении собственного дела, особенно 

в инновационных и производственных сферах. Данной социальной группе 

присущи как общие для малого и среднего предпринимательства факторы 

вхождения и нахождения в данной сфере, так и собственные отличительные 

черты, как положительно, так и отрицательно сказывающиеся на молодёжном 

предпринимательстве. 

Несмотря на свою значимость и определенные преимущества, малый 

бизнес в России постоянно сталкивается с большими трудностями, 

сдерживающими его развитие. Речь идет, прежде всего, об отсутствии 

эффективных механизмов поддержки предпринимательства со стороны 

государства, частых изменениях условий хозяйственной деятельности, 

ограниченности всевозможных ресурсов, высоком уровне риска и постоянном 

давлении крупных компаний, которые обусловливают высокую неустойчивость 

положения на рынке и препятствуют интенсивному развитию деловой 

активности. Негативные последствия для расширения любых форм 

предпринимательской деятельности имеют высокий монополизм на рынке. 

Играет роль и то, что многие люди среднего и старшего возраста, 

разуверившись в способности добиться жизненного успеха, снижают планку 

своих притязаний и ведут скромную жизнь, которая не позволяет в полной мере 

реализовать их возможности. Поскольку связь между карьерой и 
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благополучием зачастую оказывается слабой, желание заработать и получить 

гарантированное место работы у них превалирует над карьерными 

устремлениями. Очень многие предпочитают быть наемными работниками со 

стабильной зарплатой, пользоваться социальными пособиями и льготами, 

получать бесплатное образование и медицинские услуги. Эти же тенденции 

прослеживаются и у молодёжи. Даже среди молодых людей чрезвычайно много 

тех, кто отдают предпочтение не рискам и высокой ответственности 

предпринимательства, частной инициативе, а спокойной, неторопливой и 

стабильной карьере обычного чиновника, финансиста, экономиста или 

адвоката. 

Результаты разных исследований показывают, что россияне отличаются 

высоким уровнем пессимизма в оценке условий для развития 

предпринимательства, а также низким уровнем предпринимательской 

активности. По данным ВЦИОМ, если в 2009 г. 44% опрошенных граждан 

оценивали условия для бизнеса в своем городе, поселке или селе как очень 

плохие или плохие, то в 2013 г. – уже 55%. Наиболее критично настроены 

жители небольших провинциальных городов, сел и деревень, где доля 

пессимистов достигает 62%. 

Облегчения некоторых бюрократических процедур, предпринятого в 

последние годы, оказывается явно недостаточно для того, чтобы заметно 

улучшить бизнес-климат в стране и повысить деловую активность. Всего лишь 

около 7% населения России были вовлечены в предпринимательскую 

деятельность. И только 3,8% россиян предполагали открыть собственное дело в 

ближайшие три года, тогда как в странах БРИКС данный показатель составлял 

в среднем около 21%, а в странах Восточной Европы — свыше 24%. Что 

касается молодых людей, намерения которых определяют контуры будущего, 

то, согласно данным Института социологии РАН, среди граждан в возрасте от 

18 до 30 лет доля лиц, планирующих открыть свое дело, даже в сравнительно 

благополучные годы не превышала 5%. 

Также отмечается, что наиболее активны сегодня в организации 

предпринимательской деятельности мужчины и женщины в возрасте 25–35 лет. 
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Однако чаще всего эта активность вознаграждается в более зрелом возрасте. 

Возможно, это связано с тем, что часть людей зрелого возраста обладают более 

высоким адаптивным потенциалом и ресурсами, чем молодежь, в силу более 

глубоких знаний, богатого жизненного опыта, широкого круга друзей и 

знакомых. [46, c. 46-48] 

Некоторые выводы исследователей касаются и непосредственно 

молодёжи в России. На основе данных ГКС, а также статистики опросов 

населения, проводимых Всероссийским центром исследования общественного 

мнения и Фондом «Общественное мнение», и статистического анализа (с 

помощью пакета SPSS) данных Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения (РМЭЗ, RLMS)1 можно следующим образом 

охарактеризовать российского предпринимателя. Количество 

предпринимателей в России можно оценивать в 3–4% населения России. 

Большинство предпринимателей находится в возрасте от 31 до 50 лет, причём 

особенно высока доля бизнесменов в возрасте 35–45 лет.  

Интересно обобщить характеристики не только уже состоявшихся 

предпринимателей, но и потенциальных предпринимателей. По данным 

ВЦИОМ, самой «пропредпринимательски» настроенной категорией оказалась 

молодёжь 18–24 лет. Несмотря на то, что лишь 8% молодых людей пытались 

(удачно или неудачно) создать своё дело (это самый маленький показатель по 

возрастным категориям), 67% ответили, что хотят и планируют заниматься 

предпринимательской деятельностью. То есть потенциально почти две трети 

молодёжи до 24 лет хотят организовать в будущем своё собственное дело. С 

увеличением возраста заинтересованность в создании собственного дела либо 

осуществляется на практике (20% группы респондентов возраста 25–34 лет 

пробовали начинать свой бизнес), либо просто исчезает (в той же группе 25–34 

лет не планируют вести предпринимательскую деятельность почти 40%). В 

более старших возрастных категориях заинтересованность в открытии 

собственного дела ещё больше снижается (до 8% в пенсионном возрасте). 

Такие результаты можно легко объяснить тем, что именно молодёжная 

аудитория наиболее мобильна и активна, открыта к нововведениям и 
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изменениям. Чем старше человек становится, тем сложнее ему изменить 

сложившийся уклад свой жизни и начать свою карьеру практически с «чистого 

листа» в качестве предпринимателя.  

Исследователи, проводившие опрос ФОМ (2009 г.), выделили в своём 

исследовании группу «потенциальных предпринимателей» — тех, кто не имеет 

собственного бизнеса, но планирует его открыть («в течение года», «в течение 

2–3 лет», «позже, чем через 3 года»). По данным опроса, таких оказалось 12% 

респондентов. Был проанализирован и возрастной состав этой группы. Среди 

потенциальных предпринимателей 37% находятся в возрасте 18–24 лет, ещё 

24% — в возрасте 25–30 лет. То есть больше половины потенциальных 

предпринимателей являются гражданами от 18 до 30 лет. По фактору 

образования большинство потенциальных предпринимателей (62%) имеют 

высшее или среднее специальное образование. [48, с. 13-14] 

Как мы видим, именно молодёжь в России является основной категорией, 

планирующей в будущем иметь своё дело, свой бизнес, то есть основным 

потенциалом развития предпринимательства. Таким образом, именно 

молодёжное предпринимательство является одним из локомотивов развития 

предпринимательства в нашей стране в целом. Именно во многом благодаря 

потенциалу молодёжи в России могут появиться тысячи новых инновационных 

компаний, при условии должной государственной политики в этой области. Как 

мы видим, основная доля потенциальных предпринимателей в России (тех, кто 

не имеет собственного бизнеса, но планирует его открыть) приходится на 

молодое население. Но, несмотря на то, что «бизнесмен, владелец собственного 

предприятия» является одним из желаемых карьерных типов для студентов, 

молодые предприниматели на данный момент составляют 30% от всех 

предпринимателей России и только 2% от молодёжи в целом. По данным 

исследования О.О. Вавилова всего населения РФ, первым фактором для выбора 

предпринимательства как вида деятельности указывалось получение 

стабильного дохода. Согласно проведённому среди молодых людей авторскому 

исследованию, для большинства молодых предпринимателей своё дело — это 

возможность реализовать себя (62%). То, что молодые предприниматели ставят 
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на первое место свою самореализицию, является отличительной особенностью 

этой группы. На втором месте по фактору привлекательности собственного 

бизнеса стоит возможность сделать окружающий мир функциональней и лучше 

благодаря своему проекту. И только на третьем месте находится возможность 

заработать много денег, а на четвёртом — возможность не работать на кого-то 

другого. Молодёжь также более открыта новым технологиям и 

инновационному бизнесу. Большинству (67%) потенциальных молодых 

предпринимателей для реализации задуманных проектов не хватает 

инвестиций. Второе место среди потребностей занимают «советы от опытных 

бизнесменов», на третьем — юридическая поддержка. Несмотря на то, что 

государство выделяет достаточно средств на разработку нормативно-правовой 

базы в области молодёжной политики, студенты и молодые предприниматели с 

ней совершенно не ознакомлены. Около 40% респондентов указали нехватку 

команды или партнёра по бизнесу, а 32% — нехватку знаний по бизнес-

планированию. Исходя из потребностей и особенностей потенциальных 

предпринимателей, можно выделить следующие основные цели поддержки 

молодёжного предпринимательства (как государственного, так и не 

государственного) как фактора инновационного развития экономики: 

финансовая поддержка, консультационная поддержка, обеспечение 

доступности программ по дополнительному бизнес-образованию, создание 

бизнес-сообщества единомышленников. [47, с. 13-14] 

Важным фактором, определяющим успех начала предпринимательской 

деятельности, выступает образование. Среди тех, кто организовал свое дело, 

оказалось намного больше людей с высшим образованием, чем среди тех, кто 

никогда не пытался заниматься предпринимательством или пытался, но не смог 

добиться успеха. Здесь играют роль образовательные программы в учебных 

заведениях, которые, судя по выступлениям представителей молодёжного 

предпринимательства на различных форумах и конференциях, не даёт 

достаточных знаний, особенно практических. Здесь важно наличие 

информационной поддержки и наличия образовательных слуг. Наряду с 

платными курсами и бизнес-школами, имеющими в России достаточно 
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высокий спрос среди желающих заняться собственным бизнесом, важны 

бесплатные образовательные программы. К таким относятся и 

консультационная поддержка в рамках программ поддержки малого и среднего 

бизнеса, самозанятости населения, а также эффективная программа на базе 

бизнес-инкубаторов. По данным исследований, представители молодёжи 

значительно чаще стремятся к получения новых знаний в сфере ведения 

бизнеса и являются учениками бизнес-школ и бизнес-курсов, в отличии от 

старшего поколения. 

Надежды на молодёжь связаны во многом с её инновационной функцией. 

Отмечается, что  малый и средний бизнес слабо представлен в наиболее 

«технологичных» сферах, таких как промышленное производство, научно-

исследовательская деятельность. Это является свидетельством незначительной 

его роли в тех инновационных процессах, которые выступают решающим 

фактором научно-технического прогресса и экономического роста. И с годами 

такая ситуация практически не меняется. Хотя, как показывает опыт наиболее 

развитых стран, роль малого предпринимательства в инновациях может быть 

весьма существенной. [46, c. 53] 

В рамках стимулирования инновационной функции молодёжи 

необходимо сказать о бизнес-инкубаторах и технопарках, которые являются 

одними из ключевых элементов в механизме вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую и инновационную деятельность и поддержки молодых 

бизнесменов. В России последние годы ведётся активное развитие технопарков 

и бизнес-инкубаторов. Технопарк - это структура, созданная, как правило, на 

базе высшего учебного заведения с целью использования его научного 

потенциала и коммерциализации разработанных технологий через создание и 

развитие имеющихся на территории технопарка малых инновационных 

предприятий. Бизнес-инкубатор - это структура, размещающая на льготных 

условиях и на своих площадях специально отобранные недавно созданные 

малые предприятия, а также оказывающая своим клиентам консультационную 

и информационную поддержку, предоставляющая образовательные услуги и, в 

ряде случаев, являющаяся посредником при поиске инвесторов.  Бизнес-
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инкубаторы могут действовать как самостоятельные структуры, так и в составе 

технопарков. На 2012 год в России зарегистрировано более 100 технопарков и 

160 бизнес-инкубаторов, большинство из которых объединено в Ассоциацию 

«Технопарк». Также в России существует «Национальное Содружество Бизнес-

Инкубаторов», объединяющее бизнес-инкубаторы и объекты инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства (технопарки, учебно-деловые центры, 

инновационно-технологические центры и др.), а так же предприятия, чья 

деятельность связана с созданием и развитием малых предприятий. [15, с. 250-

251] 

Важно отметить и экономическое сознание населения, которое в России 

имеет свои и особенности, в том числе и в аспекте восприятия 

предпринимательской деятельности. Опыт показывает, что частное 

предпринимательство, т.е. деятельность частных фирм, где владельцем и 

управляющим является одно лицо или небольшая группа лиц, а не крупных 

корпораций, развивается наиболее успешно прежде всего в странах с 

англосаксонской традицией права, основанных на принципах индивидуализма, 

с короткой дистанцией власти, низким порогом боязни риска в обществе, 

устойчиво функционирующей системой институтов рынка и сравнительно 

хорошо образованным населением. Предпринимательство развивается также в 

странах со сравнительно поздним, но бурным развитием рыночной экономики, 

большим уважением к традициям и статусу ремесла, укорененными в обществе 

ценностями труда как человеческого предназначения, а собственности – как 

фундамента свободы бюргера, гражданина. Российское общество трудно 

отнести как к англосаксонской, так и к континентальной европейской традиции 

– с большой дистанцией от власти, распространенным убеждением, что успех – 

результат везения и связей, а не упорного труда, боязнью, что неудача в 

бизнесе принесет не полезный опыт, а несмываемую репутацию «неудачника», 

традиционным волюнтаризмом и неуважением к человеческой личности. Не 

предприниматель-инноватор, а «начальник» – вот статусный идеал многих 

россиян. Также в памяти старшего поколения всё ещё жив образ 

предпринимателя 80-90 годов – «новый русский», отчаянные времена, 



 57 

отсутствие поддержки государства и безопасности со стороны государственных 

правоохранительных структур и др. Россияне вовсе не испытывают неуважения 

или презрения к предпринимателя, но в большинстве своем они отнюдь не 

стремятся ими стать. Иначе говоря, достаточных социокультурных 

предпосылок для развития предпринимательства в российском обществе пока 

не сложилось. Возможно, поэтому на протяжении последних шести лет Россия 

неизменно оказывается среди 3–5 стран с самым низким уровнем общей 

предпринимательской активности населения, не превышающим 3,5–4,8% 

общей численности взрослого трудоспособного населения, по классификации 

«Глобального мониторинга предпринимательства». [95, с. 102-126]  

В этом плане современная молодёжь обладает в корне отличным 

экономическим сознанием. Она выросла в условиях глобализации, рыночной 

экономики и озвучивания государственной поддержки развитию бизнеса и 

рынка в стране. На виду также и успешные образы и фигуры предпринимателей 

в СМИ и в киноиндустрии, а также продвижение ценностей индивидуализма.  

Крайне не развит в России и институт инвестирования в инновационные 

проекты и в малый и средний бизнес. Как представляется, в России 

государство, выделив огромные по отечественным меркам средства институтам 

развития, не может получить от них адекватную отдачу, поскольку нет 

достаточного числа перспективных проектов. В этих условиях федеральный 

центр и некоторые регионы увидели свою задачу в том, чтобы подтолкнуть 

дело, занявшись оживлением предложения. Создаются технопарки и бизнес-

инкубаторы, а различным институтам развития вменено поддерживать 

инновационные предпринимательские проекты в определенных секторах – 

нанотехнологии, технологии энергосбережения и проч. Однако зарубежный 

опыт говорит в пользу другого подхода – со стороны спроса. Такой подход 

требует направить основные усилия на поддержку становления частной 

венчурной индустрии, а не на попытки заниматься выращиванием 

инновационных стартапов. Сама венчурная отрасль – многослойные «заросли», 

в которых находится место и крупным венчурным фондам и компаниям, 

работающим с довольно масштабными проектами, и незаметным бизнес-
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ангелам и их ассоциациям, которые готовы подхватить и помочь стать на ноги 

небольшим инновационным проектам – таким, которые с уровня 

государственных институтов развития неразличимы либо же издержки их 

выявления, оценивания и сопровождения оказываются слишком велики.  Они 

систематически проводят оценку новых бизнесов по шести категориям риска: 

1) риск конкуренции; 2) риск невозможности спасти вложенные средства в 

случае необходимости; 3) риск потерять весь вклад; 4) риск провала 

менеджмента (способен ли предприниматель к интенсивным управленческим 

усилиям и насколько хорошо он знает рынок); 5) риск провала бизнес-идеи 

(имеет ли предприниматель четкое представление о том, что надлежит делать, и 

обладает ли продукт рыночным потенциалом),и 6) риск провала лидерства. 

Содействие развитию венчурной индустрии – задача, которая требует 

государственных усилий. И здесь может пригодиться опыт, изученный 

зарубежными исследователями на примере стран с более длительной кредитной 

историей венчурной отрасли и историей содействия инновационному 

предпринимательству. Й. Лернер обращает внимание на ряд примеров 

позитивного государственного вмешательства, вызвавших рост венчурной 

индустрии, причем в период ее зарождения, что особенно ценно для 

сегодняшней России, а затем пошла цепная реакция роста уже инновационного 

предпринимательства. «Многие из первых венчурных фондов и ведущие 

посредники в отрасли, такие как юридические фирмы и информагентства, 

возникли как организации, ориентированные на финансирование в рамках 

программы SBIC («Поддержка инвестиций в малые компании»), а затем 

постепенно переориентировались на обслуживание независимых венчурных 

фондов. Государственные программы играли важную роль в начале бурного 

роста практически всех основных рынков венчурного капитала по всему 

миру».[28, c. 111-113] 

При наличии у нас бизнес-инкубаторов и технопарков, доступных 

молодым предпринимателям, остаётся не урегулированным один из важнейших 

их компонентов для успешной работы по поддержке и развитию бизнеса, это 

привлечение инвесторов, которые могут заметить интересный им проект и 
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профинансировать его частично или хотя бы проконсультировать молодого 

предпринимателя. 

Второй важный момент – чтобы венчурным капиталистам было кого 

поддерживать, необходимо, чтобы субъекты экономики генерировали спрос на 

инновационные продукты. В нынешних условиях в России это едва ли могут 

быть домохозяйства, по причине того, что слишком малая их доля – всего лишь 

порядка четверти-трети – располагает доходами, достаточными для того, чтобы 

предъявить спрос на новые товары и услуги. Что касается крупного бизнеса, то 

его пока принуждают к инновациям в режиме «ручного управления». Гораздо 

меньше внимания уделяется формированию технологических коридоров. То, 

что и как сделано (переход на новые экологические стандарты в производстве 

бензина и энергосберегающие электролампы), показывает скорее 

ограниченность как стратегического видения, так и инструментов воздействия 

со стороны государства. Между тем без такого – косвенного, но в то же время 

неизбирательного – воздействия со стороны государства на формирование 

технологической политики и вообще восприимчивости к технологическим 

инновациям  со стороны бизнеса невозможно запустить 

самоподдерживающийся спрос на инновационные технологии. [28, c. 113-114] 

Пол Рейнольдс, инициатор ряда крупномасштабных эмпирических 

исследований предпринимательства, специально изучал вопрос: какие 

региональные характеристики коррелируют с более высокими показателями 

численности стартапов? Были установлены три обстоятельства, положительно 

влияющие на показатели «рождаемости» фирм: повышение спроса – по мере 

роста населения и доходов; доминирование малых фирм в их региональной 

популяции; степень плотности городской среды, т.е. возможности доступа к 

покупателям, источникам предложения и капитала, а также осведомленность о 

действиях конкурентов. Следовательно, эффективность поддержки возрастает, 

если осуществлять не просто меры поддержки отдельных стартапов с высоким 

потенциалом роста, а выращивать целый региональный куст, т.е. кластер. Такая 

поддержка вовсе не обязательно должна быть направлена на сами 

предпринимательские фирмы – скорее, это может быть инвестирование в точки 
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роста знаний и компетенций – образовательную инфраструктуру, центры 

трансфера технологий. Далее – в закрепление и продвижение брендов, включая 

как меры сугубо маркетингового характера, так и предоставление субсидий и 

субвенций на формирование патентной защиты товарных марок и проч. 

Наконец, в создание площадок, где потенциальные и начинающие 

предприниматели могли бы общаться, приглядываться друг к другу, находить 

близких им по духу как о базисе, на котором формируются 

предпринимательские команд возможных партнеров и единомышленников – 

это могут быть соответствующие конкурсы, конференции, образовательные 

программы и т. д. В России сегодня этим мягким формам непрямого содействия 

предпринимательству уделяется явно недостаточно внимания. [28, c. 115] 

Далее, известно, что основным источником найма для МСП являются личные 

знакомства, рекомендации от друзей и знакомых, а это означает, описанные 

выше сферы могут помочь получить молодым людям новые и необходимые им 

связи, так как молодёжь не обладает широкими ресурсами знакомств в силу 

своего возраста.  

Таким образам, можно сделать вывод, что сейчас в России происходит 

лишь формирование системы поддержки и укрепления малого и среднего 

бизнеса, и до достижения поставленных правительством целей ещё требуется 

провести много работы. Говоря о молодёжном предпринимательстве, 

исследования этого сектора малого и среднего бизнеса в России очень скудны. 

Почти отсутствуют исследования, главным объектом которых были бы молоды 

предприниматели, действующие или потенциальные. Молодёжь в 

предпринимательстве  можно оценить лишь при наличии таких данных в 

масштабных исследованиях молодёжной и бизнес среды. При этом, 

целенаправленное изучения молодёжного предпринимательства способно дать 

конкретные данные, рассказывающие о факторах возникновения  и развития 

этого явления, условиях, способствующих вовлечению и удержанию молодёжи 

в бизнесе и инновационном секторе, а также выталкивающие обстоятельства. 



 61 

В рамках данной главы важно также описать существующую 

инфраструктуру поддержки молодёжного предпринимательства, 

существующую в России в настоящее время. 

Инфраструктура поддержки молодежного предпринимательства - это 

совокупность государственных, негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих организаций, осуществляющих 

регулирование деятельности структур, оказывающих образовательные, 

консалтинговые и другие услуги, необходимые для развития молодежного 

бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

[60] 

Инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства можно 

условно разделить на два крупных блока: элементы инфраструктуры 

поддержки, имеющие государственную основу, и организации, являющиеся 

частными. 

Рассматривая государственную инфраструктуру поддержки молодёжного 

предпринимательства стоит указать общие задачи, которые государство ставит 

перед собой в этой сфере: 

- Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

- Поддержка молодежи в процессе создания и развития молодежного 

предпринимательства 

- Содействие молодым предпринимателям в разработке, продвижении и 

коммерциализации проектов в инновационной сфере, создании малых 

предприятий в инновационной сфере 

- Содействие трудоустройству учащейся молодежи в сфере малого и 

среднего бизнеса 

Все эти мероприятия реализуются органами исполнительной власти на 

различных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. 

Целевые приоритетные группы, получающие поддержку: учащаяся 

молодежь, субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 

начинающим (в том числе молодежным).  
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К основным организациям, оказывающим поддержку и осуществляющим 

развитие молодежного предпринимательства относятся: 

- Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь); 

- Международная и Российская молодежные палаты; 

- Молодежная общественная палата; 

- Российский центр содействия молодежному предпринимательству; 

- Ассоциация молодых предпринимателей России. 

Данными организациями разрабатывается множество программ 

поддержки малого и среднего бизнеса, но работать они будут только при 

поддержке регионов и муниципалитетов. [60] 

Федеральное агентство по делам молодёжи утверждено Постановлением 

Правительства РФ с 29 мая 2009 года. Можно сказать, что именно данная 

структура одна из первых начала целенаправленно заниматься осуществлением 

государственной политики по поддержке молодежного предпринимательства, 

прописав данное направление в своих целях, задачах и направлениях 

деятельности. В настоящее время оказание поддержки молодым 

предпринимателям оказывается в рамках направления  содействия 

профориентации и карьерным устремлениям молодёжи. 

   Федерального агентства по делам молодежи и в своей деятельности 

реализует следующие основные направления: 

- Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность (реализация федеральной целевой 

Программы «Ты предприниматель») 

- Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество 

 На региональном уровне Росмоложёдь представлена подведомственными 

структурами, например в Алтайском крае  Управлением по молодежной 

политике Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края. [73], [70] 
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Именно в рамках Росмолодёжи был создан и действует сейчас  ФГБУ 

«Российский центр содействия молодежному предпринимательству», который 

является подведомственным учреждением. Учреждение является куратором 

федеральной программы "Ты - предприниматель". Основная цель: 

формирование в России активного молодого бизнес-сообщества. 

   Начиная с 2009 года Федеральным агентством по делам молодежи  

реализуется Федеральная программа «Ты – предприниматель», которая 

представляет собой комплекс мероприятий информационного, 

образовательного и консультационного характера, в результате которой 

участники (молодые люди в возрасте до 30 лет), открывают свой бизнес. 

   Программа имеет высокую социальную значимость для молодежи РФ, 

так как является действенным инструментом вовлечения большого количества 

молодых людей в предпринимательство. 

   За время реализации Программы было охвачено 68 субъектов РФ, более 

700 000 молодых людей стали участниками Программы, благодаря чему ими 

было открыто более 10 300 новых предприятий. Общее количество новых 

рабочих мест превысило 20 000, объем выручки составил 6 млрд.руб., а 

налоговые отчисления 500 млн. руб. 

   Цель программы: генерация нового поколения предпринимателей. 

   Программа даёт участникам:  

возможность открыть свой бизнес с «0», бесплатно пройдя программу 

обучения в своем регионе 

- получить сопровождение своего бизнеса – карту «Ты – 

предприниматель» 

- получить грантовую поддержку от государства своих проектов. 

- принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой 

предприниматель России» 

- принять участие в предпринимательских сменах в рамках различных 

Форумов 

- принять участие в российских, межрегиональных и международных 

мероприятиях Программы. [70], [72] 
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Ещё одним значимым элементом инфраструктуры поддержки 

молодёжного предпринимательства в России является Международная 

Молодежная Палата (Junior Chamber International - JCI). Она представляет 

собой неправительственную, неполитическую организацию, является 

ассоциированным членом Организации Объединенных Наций, осуществляет 

совместные программы с Международной Торговой Палатой(ICC), ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и UNCTAD. В 1990 и 1991 годах делегации 

россиян посетили штаб квартиру Международной Молодежной Палаты. И в 

1992 году 12 января была зарегистрирована Московская Молодежная Палата, 

которая впоследствии и стала центром по созданию Российской Молодежной 

Палаты (РМП) в России. Создав организацию внутри страны, РМП приступила 

к процедуре вступления в Международную Молодежную Палату и за два года 

прошла три обязательных этапа. На сегодняшний день Российская Молодежная 

Палата включает в себя 13 региональных палат, которые объединяют более 400 

молодых лидеров. Членами Палаты являются молодые предприниматели, 

государственные и общественные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Астрахани, Ставрополя, Южно-

Сахалинска и других регионов. 

Основной целью Российской Молодежной Палаты является объединение 

усилий ее членов для наиболее полного и эффективного развития творческого 

потенциала молодежи, поддержки и развития общественных инициатив, 

направленных на содействие в подготовке и становлении молодых лидеров и, 

прежде всего, молодых предпринимателей.  Среди программ Российской 

Молодежной Палаты - содействие молодым предпринимателям.  Российская 

Молодежная Палата является с 1995 года коллективным членом Торгово-

Промышленной Палаты Российской Федерации. [60] 

Молодежная Общественная Палата (МОП) - это негосударственная 

общественная организация, призванная объединить молодежных лидеров в 

возрасте от 18 до 35 лет, представляющих различные сегменты гражданского 

общества. Ее основная задача – отражение позиции молодежи по вопросам 

государственной политики, формулирование молодежной проблематики, 
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представляющей общественный интерес, и деятельность, направленная на 

решение этих проблем. 

Определяющими для МОП направлениями работы являются:  

- налаживание публичного диалога и взаимодействия между различными 

молодежными политическими и общественными организациями; 

- законотворчество: инициирование и общественная экспертиза 

законопроектов, затрагивающих интересы молодого поколения (через Совет 

Попечителей МОП, в который войдут представители органов государственной 

власти, члены Общественной палаты, ведущие политики); 

- разработка и поддержка молодежных общественных программ и 

проектов, как на локальном уровне, так и в масштабах страны; 

- взаимодействие с различными органами власти и общественными 

организациям и с целью защиты и учета интересов молодежи; 

- формирование кадрового резерва для органов представительной и 

государственной власти, создание центра притяжения молодых специалистов, 

обладающих большим политическим потенциалом; 

- образовательная и просвещенческая деятельность, направленная на 

пропаганду идей гражданского согласия, социальной ответственности и 

общественного компромисса. [70] 

Особое место  в описываемой инфраструктуре федерального уровня 

занимает общественная организации - «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей России» (АМПР). Это общероссийская общественная 

организация, объединяющая более 10 тыс. молодых предпринимателей со всей 

страны. Ассоциация помогает решать конкретные проблемы предпринимателей 

и предлагает инструменты для решения системных проблем малого и среднего 

бизнеса. Ассоциация оказывает поддержку представителям малого и среднего 

предпринимательства и имеет региональные отделения в 74 субъектах РФ (в 

том числе в республике Крым и городе Севастополь). Является одним из 

крупнейших в России молодёжных предпринимательских объединений. 

Первое отделение организовалось в Алтайском крае. За ним стали 

возникать отделения и в других регионах: Оренбуржье, Приморском  и 
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Краснодарском краях, Волгоградской, Владимирской областях. Таким 

образом, АМПР стала  сетевой организацией, представляющей все срезы 

молодежной предпринимательской среды. На настоящий 

момент АМПР насчитывает 74 региональных отделения и объединяет более 10 

тысяч предпринимателей России. В цели и задачи Ассоциации входят такие, 

как формирование стратегии  развития малого и среднего бизнеса, содействие 

модернизации экономики страны, создание эффективной системы экспертной 

оценки нормативно-правовых актов, касающихся малого и среднего бизнеса, 

снижение административных барьеров для предпринимателей, выстраивание 

эффективного диалога молодых предпринимателей и власти и др. [72], [69] 

Наряду с ведущими структурами, ведущими свою работу по поддержке и 

развитию молодёжного предпринимательства, данными вопросами занимаются 

и другие государственные органы и учреждения в раках своей основной 

деятельности, 

Одним из таких является Министерство экономического развития 

Российской Федерации. Оно  оказывает поддержку молодёжному 

предпринимательству в рамках своей программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой  в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» [1] и 

ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России.  

В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе 

распределяются между регионами на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны 

региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального 

бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать 

регионы к реализации более активной политики в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности. [20] 
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Говоря об инфраструктуре поддержки и развития молодёжного 

предпринимательства необходимо сказать о бизнес-инкубаторах и технопарках, 

которые являются одними из ключевых элементов в механизме вовлечения 

молодёжи в предпринимательскую и инновационную деятельность и 

поддержки молодых бизнесменов. В России последние годы ведётся активное 

развитие технопарков и бизнес-инкубаторов. Технопарк - это структура, 

созданная, как правило, на базе высшего учебного заведения с целью 

использования его научного потенциала и коммерциализации разработанных 

технологий через создание и развитие имеющихся на территории технопарка 

малых инновационных предприятий. Бизнес-инкубатор - это структура, 

размещающая на льготных условиях и на своих площадях специально 

отобранные недавно созданные малые предприятия, а также оказывающая 

своим клиентам консультационную и информационную поддержку, 

предоставляющая образовательные услуги и, в ряде случаев, являющаяся 

посредником при поиске инвесторов.  Бизнес-инкубаторы могут действовать 

как самостоятельные структуры, так и в составе технопарков. На 2012 год в 

России зарегистрировано более 100 технопарков и 160 бизнес-инкубаторов, 

большинство из которых объединено в Ассоциацию «Технопарк». Также в 

России существует «Национальное Содружество Бизнес-Инкубаторов», 

объединяющее бизнес-инкубаторы и объекты инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства (технопарки, учебно-деловые центры, 

инновационно-технологические центры и др.), а так же предприятия, чья 

деятельность связана с созданием и развитием малых предприятий. [20] 

В инфраструктуру поддержи молодёжного предпринимательства также 

нужно отнести специализированные консалтинговые структуры. Они, как 

правило, представляют собой негосударственные организации, 

функционирующие при поддержке государства и местных администраций. Эти 

консалтинговые структуры оказывают широкий перечень услуг малым 

предприятиям в регистрации, обучении персонала, составлении бизнес-планов, 

поиске партнеров и инвестиций. Кроме того, малые предприятия у них могут 

получить надежную деловую информацию и текущие консультации по всем 
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аспектам ведения бизнеса: правовым, бухгалтерским, финансовым, 

маркетинговым и т.п. вопросам. Такие структуры ведут свою деятельность как 

на коммерческой, так и на некоммерческой основе. 

Таким образом,  развитие и укрепление молодёжного 

предпринимательства в России входит в число целей и задач целому ряду 

учреждений и организаций, действующих на государственном, региональном и 

муниципальном уровне, а также ведущим свою деятельность как от лица 

государства, так и в частном порядке. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка 

предпринимательских инициатив молодежи реализуется путем организации и 

проведения информационно-просветительских и PR-мероприятий для учащейся 

молодежи, выпускников вузов, колледжей, издания и тиражирования 

специализированных изданий с целью вовлечения их в малый бизнес. Также 

предоставляются индивидуальные консультации путем подготовки и 

проведения консультационных семинаров и тренингов, ежегодно организуются 

и проводятся различные форумы, конференции по вопросам развития и 

поддержки молодежного предпринимательства. 

Содействие молодым предпринимателям в разработке, продвижении и 

коммерциализации проектов в инновационной сфере, создании малых 

предприятий в инновационной сфере осуществляется через центры 

коммерциализации в вузах и колледжах. Содействие молодым людям, 

желающим открыть собственное дело организуется также во взаимодействии с 

центрами занятости населения, которые ведут свою помощь в рамках программ 

увеличения самозанятости населения.  

Программы поддержки молодежного предпринимательства 

подразделяется на несколько направлений поддержки, каждое из которых 

содержит конкретные формы и методы поддержки молодежного 

предпринимательства: 

- оптимизация системы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, координация контрольно-разрешительной 

деятельности; 
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- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

- защита прав и законных интересов субъектов молодежного 

предпринимательства; 

- вовлечение субъектов молодежного предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в систему поддержки межрегионального и 

международного экономического сотрудничества; 

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке 

молодежного предпринимательства; 

- ведение Реестра субъектов молодежного предпринимательства. 

- имущественной поддержки; 

- финансовой поддержки, в том числе развитие и обеспечение 

деятельности гарантийных фондов (фондов содействия кредитованию малого 

бизнеса) и микрофинансовых организаций; 

- информационной поддержки; 

- поддержки в продвижении производимых субъектами молодежного 

предпринимательства товаров (работ, услуг). 

- консультационной поддержки; 

- правовой поддержки; 

- поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. [60] 

Тем не менее, в России инфраструктура поддержки молодёжного 

предпринимательства пока только проходит этап своего становления. Пока ещё 

существует ряд вопросов правового характера, требующих законодательно 

определить и закрепить понятие  «молодёжное предпринимательство», более 

точно и определённо сформулировать цели и задачи структур, призванных 

заниматься молодёжным предпринимательством, усовершенствовать 

действующие программы поддержки, сделав их более доступными и 

отвечающими нынешней экономической ситуации и условиям рынка. До сих 

под часто звучат вопросы коррумпированности государственных учреждений 

сферы поддержки малого и среднего бизнеса. Но все эти вопросы последние 
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годы открыто ставятся на форумах и собраниях, посвящённых развитию 

предпринимательства в целом и его молодёжного сегмента в частности, а 

программы помощи и поддержки, а также общественные и государственные 

структуры за них отвечающие уже присутствуют во всех регионах страны, и 

уже в них получают своё развитие.  

В качестве вывода из данной главы можно сказать следующее. 

Молодёжное предпринимательство на  протяжении уже нескольких лет 

считается важным элементом развития российской экономики. Оно, в рамках 

малого и среднего бизнеса, включено в политику государства, направленную на 

импортозамещение, развитие инновационного сектора, укрепление экономики 

страны в целом и её регионов, а также важно для борьбы с безработицей в 

стране. 

Несмотря на это, в исследованиях, проводящихся в стране, молодёжное 

предпринимательство как отдельный объект, представлено крайне мало. В 

связи с этим, сложно комплексно оценивать условия, существующие в стране 

для молодых предпринимателей, но, можно сказать, что они точно не 

отличаются положительным образом от  положения малого и среднего бизнеса 

в стране и в её регионах. Добавляются к этому специфические трудности 

молодых людей при вхождении в предпринимательство и развитии в его 

рамках.  

Инфраструктура поддержки молодёжного предпринимательства в стране  

ещё находится на этапе своего развития и становления, хотя, можно сказать, 

что заложена хорошая основа и проведена огромная работа по достижению 

поставленных задач и целей в рамках данной инфраструктуры. Уже действует 

немало программ по вовлечению молодёжи в бизнес и инновации, по 

содействию развития молодых предпринимателей. Эти программ доступны не 

только в Москве и развиты регионах, но также и по всей территории страны.  

Тем не менее, для совершенствования этой инфраструктуры и её 

деятельности, и для соответствия её требованиям объекта, на который 

направлена работа, необходимо проводить больше исследований молодёжи и 
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молодых предпринимателей. Важно прислушиваться к их мнению, их 

проблемам и путям, выхода их них.  

 

1.3 Методика исследования факторов молодёжного 

предпринимательства 

В современных условиях развития экономики России остается актуальной 

проблема малого и среднего бизнеса. Этому сектору экономики принадлежит 

главная роль в процессе увеличения среднего класса, повышения уровня 

благосостояния населения, улучшения качества продукции и предоставляемых 

услуг, за счет роста конкуренции. Предпринимательство способно быстро 

создавать новые рабочие места, также малый и средний бизнес обеспечивает 

высокую эффективность капиталовложений и, как следствие, увеличиваются 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней. В настоящее время одной из 

приоритетных задач России является реализация государственной политики 

перехода к инновационному пути развития экономики и формированию 

национальной инновационной системы. Молодежная предпринимательская 

инициатива может стать одним из основных факторов, с помощью которого 

можно повысить уровень инновационности российской экономики. 

Необходимость развития молодёжного предпринимательства при этом 

предполагает целенаправленные усилия по для его развития, что невозможно 

сделать без понимания факторов, воздействующих на него. Так же следует 

понимать, что по стране в целом и в отдельных её регионах данные факторы 

могут различаться в силу особенностей экономики региона, уровня жизни в 

нём, удаленности от центра и т.д.  Так молодёжное предпринимательство в 

городе Барнауле имеет характерные факторы и степень их значимости, 

необходимые для его развития и укрепления. 

Методика проведения социологического исследования:  

В данном социологическом исследовании используются методы: 

анкетный опрос, экспертный опрос.  

Метод анкетного опроса используется для того, чтобы получить 

количественную информацию по изучаемым вопросам у представителей 
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молодёжного предпринимательства города. Этот метод позволит получить 

требуемую количественную информацию и зафиксировать выбор и оценки 

респондентов на поставленные вопросы в анкете. Выбрано offline 

анкетирование, так как это повышает доступность респондентов и даёт им 

возможность в удобное для них время ответить на вопросы анкеты.  

Анализ данных будет производиться с помощью пакета программы SPSS 

22.  

Метод экспертного интервью позволит получить качественные данные по 

исследуемой проблеме, основанные на опыте и деятельности лиц, 

занимающихся поднятыми в данном исследовании вопросами или смежными с 

ними областями и проблемами. Экспертами в данном исследовании будут 

выступать представители Управления по молодёжной политике, Сообщества 

молодых предпринимателей АК, Алтайского Бизнес-инкубатора, Центра 

поддержки предпринимательства АК.  

Обоснование выборки исследования.  

С помощью анкетного опроса будут опрашиваться молодые 

предприниматели города Барнаула. Генеральная совокупность в данном случае 

сложно определима, так как статистических данных по количеству молодых 

предпринимателей в городе не ведётся. При проведении опроса будет 

использоваться невероятностная выборка, метод отбора – по принципу 

удобства. Опрос будет проводиться до достижения порога информационной 

насыщенности, т.е. до момента, когда вновь опрашиваемые не перестанут 

приносить новой информации. В ходе работы было опрошено 64 молодых 

предпринимателя города Барнаула, а также 75 студентов старших курсов 

МИЭМИС АГУ.  

С помощью экспертного интервью будут опрошены представители 

организаций и местных органов власти, в чью область деятельности входят 

вопросы предпринимательства и молодёжной политики. 

Этапы исследования: 

Июнь-октябрь 2015 г. – сбор эмпирического материала; 
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Январь-апрель 2016 г. – анализ эмпирического материала, описание 

результатов исследования; 

Июнь 2016 г. – презентация результатов исследования. 

Интерпретация основных понятий. 

Теоретическая интерпретация понятий. 

Молодёжное предпринимательство – вид предпринимательской 

деятельности, являющейся составляющей  малого и среднего бизнеса, 

субъектом которой являются лица в возрасте от 14 до 30 лет. 

Факторы развития молодёжного предпринимательства – явления или 

процессы, условия окружающей социальной среды, а также самой личности 

человека, являющиеся движущей силой развития молодёжного 

предпринимательства и обусловливающие его возникновение и изменение. 

Проблемы молодёжного предпринимательства – явления или свойства 

окружающей социальной среды, а также самой личности человека, 

обусловливающие трудности на любом из этапов предпринимательской 

деятельности у субъекта или потенциального субъекта молодёжного 

предпринимательства. 

Социальное одобрение – сложившееся в общественном мнении 

положительное отношение к субъектам, занимающимся предпринимательской 

деятельности и самой этой деятельности, минимальное число отрицательных 

стереотипов и суждений о них. 

Структурная интерпретация понятий:  

Молодёжное предпринимательство: 

- возраст (возраст субъекта, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность); 

- количество молодых предпринимателей в городе;  

- уровень образования; 

Факторы развития молодёжного предпринимательства: 

- выталкивающие факторы: напряжённость на рынке труда, 

трудности реализации своего потенциала при наёмном труде, низкая 

оплата труда, социальное одобрение и общественное мнение 
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- обучение и информационная поддержка предпринимательской 

деятельности: бизнес-инкубаторы, технопарки, интернет-ресурсы, курсы 

по открытию своего бизнеса  

- доступ к материальной и ресурсной базе: источники получения 

финансовой и ресурсной базы, информированность и возможных 

способах государственной и муниципальной поддержки 

- государственная политика: нормативно-правовая база, 

информированность о государственных и муниципальных программах и 

субсидиях, участие в государственных и муниципальных программах или 

субсидиях 

- личностные характеристики: готовность к риску, увлечённость 

идеей, желание самореализации, успеха, наличие необходимых знаний 

или опыта для предпринимательской деятельности 

- социальное одобрение: стереотипы о предпринимателях и их 

деятельности, оценка рисков предпринимательской деятельности, 

установки по отношению к предпринимательству и предпринимателям в 

кругу семьи, друзей, коллег, в СМИ. 

Проблемы молодёжного предпринимательства: 

- риски при открытии и ведении бизнеса: уровень рисков открытия 

своего дела, неокупаемость дела, коррупционные заслоны, высокая 

конкуренция, принятие неверных управленческих решений, конъюнктура 

рынка; 

- недостаточность материальной и ресурсной базы: 

неинформированность о действующих программах, недостаточная 

финансовая и ресурсная помощь имеющихся программ; 

- конъюнктура рынка: благоприятность рыночных условий, 

кризисное состояние экономики, курс валют, уровень предложения в 

рыночном сегмента, уровень спроса, проблемы с поставщиками 

(зарубежными); 

государственная политика: нормативно-правовая база, 

государственные и муниципальные программы. 
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Операционализация основных понятий. 

Понятие Показатель Индикатор 

Молодёжно

е 

предприниматель

ство 

Уровень 

образования 

1. неполное среднее 

2. средне 

3. среднее 

профессиональное 

4. неполное высшее 

5. высшее 

6. два и более высших или 

учёная степень 

Факторы 

молодёжного 

предприниматель

ства 

 

Выталкивающ

ие факторы 

1. ситуация на рынке 

труда в городе (дискриминация 

молодых соискателей и 

сотрудников, безработица, 

отсутствие рабочих мест по 

специальности) 

2. неудовлетворённость 

местом работы 

3. неудовлетворённость 

уровнем дохода, материальным 

положением 

4. стремление 

саморазвитию и успеху в будущем 

5. увлечённость бизнес-

идеей 

6. желание испытать себя, 

попробовать свои силы 

7. подтолкнули семья, 

близкие 

8. Свой вариант 

 

обучение и 

информационная 

поддержка 

предпринимательск

ой деятельности 

1. интернет-ресурсы 

2. бизнес-инкубатор 

3. бизнес-школы и курсы 

предпринимательства (платные) 

4. знания, полученные в 

школе, ВУЗе (учебном заведении) 
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5. родственники, друзья 

6. опыт, полученный на 

месте работы 

7. самостоятельное чтение 

учебников, книг по 

предпринимательству 

8. не получал нигде 

специальных знаний в этой области 

(кроме частных вопросах) 

9. консалтинговые 

агенства (платные) 

10. информационно-

консультационные услуги в рамках 

государственных и муниципальных 

программ 

11. Свой вариант 

 

доступ к 

материальной и 

ресурсной базе 

1. Помощь семьи 

2. Помощь друзей и 

знакомых 

3. Личные накопления 

4. Инвесторы 

5. Кредит 

6. Работа/фриланс 

7. Государственные или 

муниципальные 

программы/субсидии 

8. Свой вариант 

государственн

ая политика 

1. Ты-предприниматель 

2. Программа увеличения 

самозанятости населения Главного 

управления АК по труду и 

социальной защите 

3. Субсидии 

предпринимателям на развитие 

социально значимых проектов 

4. Алтайский бизнес-

инкубатор 
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5. Свой вариант 

 

нормативно-

правовая база 

1. Создаёт 

благоприятные, удобные, 

доступные условия для 

организации и ведения дела 

2. Вполне эффективная и 

удобная для предпринимателя, но 

есть некоторые проблемы и 

недочёты, создающие трудности 

3. Не сильно влияет ни 

положительным, ни отрицательным 

образом на процесс создания и 

ведения дела 

4. Нельзя назвать удобной 

и благоприятной для 

предпринимателя, создаёт много 

проблем, требующих решения и 

мешающих предпринимателю, но 

вполне преодолимых 

5. Создаёт крайне 

неблагоприятные условия для 

предпринимателя 

 

социальное 

одобрение 

1. Крайне отрицательное 

2. Отрицательной 

3. Нейтральное 

4. Положительное 

5. Крайне положительное 

личностные 

характеристики 

1. Готовность к риску 

2. Увлечённость идеей 

3. Стремление к 

успеху/признанию/материальному 

благосостоянию 

4. Наличие знаний, 

навыков открытия и ведения 

бизнеса 
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5. Осторожность 

6. Предусмотрительность, 

рассудительность, расчётливость 

7. Творческий потенциал, 

креативность 

8. Уверенность в себе и 

своём деле 

9. Упорность, 

настойчивость 

10. Твёрдость, жёсткость 

характера 

11. Гибкость 

12. Свой вариант 

Проблемы 

молодёжного 

предприниматель

ства 

уровень 

рисков открытия 

своего дела 

1. Очень низкие риски 

2. Низкие риски 

3. Высокие риски 

4. Очень высокие риски 

5. Затрудняюсь ответить 

 

риски при 

открытии и ведении 

бизнеса 

1. неокупаемость дела 

2. коррупционные 

заслоны 

3. высокая конкуренция 

4. недобросовестная 

конкуренция 

5. принятие неверных 

управленческих решений 

6. отсутствие или быстрое 

падение спроса на предлагаемый 

продукт 

7. кризисное состояние 

экономики в стране, крае 

8. состояние валютного 

рынка 

9. риски, связанные с 

поставщиками 

10. свой вариант 
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благоприятнос

ть рыночных 

условий 

1. Очень благоприятны 

2. Вполне благоприятны 

3. Не совсем 

благоприятны 

4. Недостаточно 

благоприятны 

5. Крайне 

неблагоприятны 

 

конъюнктура 

рынка 

1. кризисное состояние 

экономики 

2. ситуация на рынке 

валют 

3. избыточность 

предложения в некоторых 

рыночных сегментах 

4. уровень спроса 

5. проблемы с 

поставщиками (зарубежными) 

6. свой вариант 
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Глава II. Исследование факторов существования и развития 

молодёжного предпринимательства в городе Барнауле. 

2.1 Молодежное предпринимательство в г. Барнауле: факторы и 

условия развития. 

В июне-октябре 2015 года в рамках данной магистерской работы было 

проведено социологическое исследование. В качестве одного из методов был 

использован анкетный опрос молодых предпринимателей города Барнаула, в 

настоящий момент поддерживающих и развивающих свой бизнес. Данный 

метод использовался для того, чтобы выяснить мнение самих представителей 

молодёжного предпринимательства о существующих в городе условиях 

организации и ведения своего дела, включающее в себя оценку факторов, 

действующих на молодёжное предпринимательство. Опрашивались молодые 

люди, занимающиеся на момент исследования ведением своего собственного 

бизнеса, в возрасте до 30 лет, т.е. начиная с 1985 года рождения. 

Вспомогательным методом являлся опрос студентов  3-го и 4-го курсов 

МИЭМИС АлтГУ. Данный факультет был выбран в связи с тем, что он 

осуществляет фундаментальную подготовку экономистов, в том числе 

способных и готовых вести своё собственное дело. Статистике факультета 

говорит, что лишь 3% выпускников занимаются ведением и развитием 

организаций и предприятии города, половина же (50%) занята в 

управленческих структурах Администрации края и в краевых, городских, 

районных налоговых и финансовых системах. Опрос среди студентов старших 

курсов МИЭМИС был призван узнать, какие силы влияют на их выбор, что 

также поможет нам выделить факторы, влияющие на молодёжь в вопросах 

выбора своего будущего, одним из которых является предпринимательская 

деятельность. 

Среди опрошенных молодых предпринимателей большинство (81,3%) 

имеют высшее образование. Среднее профессиональное образование у 15,6% 

опрошенных, а два и более высших у 3,1%. Ни один из опрошенных в рамках 

исследования предпринимателей не получает в данный момент первое 

образование, все являются выпускниками и имеют как минимум одно 
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образование. 7,5% получают  настоящий момент или получили дополнительное 

высшее экономическое образование уже после организации своего дела. 

 При этом в ходе опроса многие, а именно 65% говорили о том, что 

задумывались об организации своего бизнеса в будущем, в качестве одного из 

вариантов обеспечения себя и своей семьи, а также достижения успеха. Из этих 

65% большинство опрошенные организовали дело, связанное с их хобби или 

любимой сферой деятельности, в рамках которых они уже получали доход. Так, 

например, продавая изделия своей ручной работы, оказывая услуги маникюра 

или ремонта техники на дому, работая в сфере общепита и др. 

В рамках ответа на вопрос «Что лучше всего описывает род Ваших 

занятий (помимо предпринимательской деятельности) в настоящее время?» 

были получены следующие результаты.   

Большинство (86,4%) занимаются в настоящий момент только ведением 

своего бизнеса. Здесь необходимо отметить, что из этих   86, 4% респондентов, 

91,4% не только руководит своим предприятием, решая управленческие и 

организационные работы, но и выступает работником в рамках деятельности 

предприятия. Остальные же находятся на рынке уже более 3-4 лет. Причинами 

этого, по словам опрошенных, являются не только стремление снизить 

издержки на наёмных работников, повысить прибыль за счёт своей работы или 

же отсутствие возможностей расширить своё предприятие. Одной из причин 

указывалось то, что на первых порах работа требует энтузиазма от работника, 

увлечённости, так как не может предложить требуемого от соискателей уровня 

доходов или условий труда. Но и немаловажно составляющей мотивации таких 

респондентов было получаемое от работы удовольствие. Как уже указывалось 

выше, больше половины молодых предпринимателей связали своё дело и 

занятием или сферой, которая входило в число их увлечений или была так 

называемой «работой для души». Тем не менее, абсолютно все опрошенные 

при появлении возможностей нанимали и готовы нанять большее число 

работников, развивать свою организацию или свой штат. 
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 Учащиеся в настоящий момент на вечернем или заочном отделении 

получают экономическое образование с целью овладения знаниями, 

требующимися для более эффективного ведения своего дела. 

Можно сказать, что увлечённость своим делом и энтузиазм играют 

высокую роль в становлении молодого человека предпринимателем, ведь это 

дело требует от него полной вовлечённости, отдачу больших временных 

ресурсов и сил.  

В ходе анкетирования задавался вопрос о причинах, побудивших заняться 

предпринимательством. Он был призван выяснить, какие факторы подтолкнули 

человека на этот шаг, наличие каких ресурсов имелось до момента организации 

дела.  

Диаграмма 1. Причины открытия своего дела. 

  

Как видно, в ответах преобладает 3 варианта -  неудовлетворённость 

уровнем дохода и материальным положением (59,4%), увлечённость бизнес-

идеей (56,3%), наличие знаний и умений, необходимых для открытия своего 

дела (56,3%). Также значимыми были такие причины, как ситуация на рынке 

труда (50,0%) и стремление к саморазвитию и успеху в будущем (46,9%). 

Ситуация на рынке труда включала в себя сложность устроиться на работу 

молодому специалисту с отсутствующим или небольшим опытом, условия 
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труда молодого специалиста, а также отношением на месте работы к молодому 

специалисту со стороны руководства. Половина опрашиваемых либо успел 

почувствовать на себе вышеназванное, либо имели уверенность, что 

непременно столкнуться с данными трудностями. Действительно, 

характеристика  положения молодых специалистов на рынке труда как 

особенного и затруднительного часто встречается в работах по социологии 

молодёжи, плюс ко всему на это наслаивается нынешнее кризисное положение 

экономики в России, и особенно в её регионах, что влияет на рынок труда. 

Неудовлетворённость уровнем дохода также выбрана почти двумя третями 

опрошенных. Молодые люди верили, что организация собственного дела 

принесёт как минимум не меньше доходов, чем работа по найму, особенно в 

годы наработки опыта. Молодые предприниматели предпочли собственную 

ответственность за свой доход, а не зависимость от постороннего руководства, 

а также видят в развитии своего дела и повышение своих доходов в будущем. 

Если взять первые три варранта ответов на рисунке 2, а именно ситуацию на 

рынке труда, недовольство местом работы и недовольство уровнем доходов как 

близкие руг к другу с точки зрения их связи с работой молодого специалиста и 

её условиями, то 81,25% из всех опрошенных так или иначе выбрали это как 

фактор своего ухода в предпринимательство. 

Также значимо то, что больше половины опрошенных были увлечены 

своей бизнес-идеей, что говорит о том, что уход в предпринимательство у 

большинства респондентов нельзя назвать вынужденным. Все 56,3%, 

выбравшие данный вариант, отметили, что их бизнес связан с их хобби, или с 

идеей, так или иначе связанной с их образом жизни или увлечением и 

вдохновляющей их. 

Стоит обратить внимание на то, что наличие финансовых ресурсов как 

одну из причин указала лишь четверть опрошенных другие же молодые 

предприниматели не имели достаточной финансовой возможности для 

открытия дела на момент принятия решения об организации бизнеса.  75% 

опрошенных, имевших финансовую возможность для открытия дела, в качестве 

одного из источников дохода указали помощь семьи. 



 84 

Следует отметить, что в варианте о наличии необходимых знаний и 

умений, в первую очередь молодыми людьми подразумевалась хорошее 

знакомство со сферой деятельности, в рамках которой они организовывали своё 

дела, или же обладание практических знаний и навыков по работе в ней. Как 

будет видно далее, большинству молодых предпринимателей пришлось искать 

источники знании о предпринимательской деятельности дополнительно, 

многие из них не имели изначально экономического образования. 

На диаграмме 2 мы может увидеть распределение ответов на вопрос об 

источниках знаний б организации и ведении бизнеса. 

Диаграмма 2. Источники знаний и информации. 

  

То, что почти все респонденты выбрали интернет в качестве одного из 

источников информации, говорит о том, что в настоящее время достаточно 

бесплатных, удобных и доступных Интернет-ресурсов по вопросам 

предпринимательства. Информация выкладывается как на официальных сайтах 

органов государственного и муниципального управления.  Это касается 

новостей и данных о программах поддержки малого и среднего бизнеса и 

молодых предпринимателей, о пакете документов, требующихся для открытия 

дела, приоритетных сферах деятельности для страны и регионов.  Существует 

много  интернет-площадок для обмена опытом и актуальной информацией, в 

том числе в социальных сетях. Широкие возможности дают поисковики, 
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электронные издания книг и журналов. Молодое поколение выросло в 

информационной среде и умеет ей успешно и эффективно пользоваться. 

Больше полвины предпринимателей отметили семью и друзей и 

знакомых как источник информации. На это влияет также  то, что в Барнауле 

сообщество молодых предпринимателей имеет много возможностей 

взаимодействовать друг с другом, а также то,  что молодые люди  имеют в 

большинстве своём широкий круг знакомств, и ещё не успели потерять связь со 

своими бывшими одноклассниками, одногруппниками, коллегами и знакомыми 

которые также могут пробовать себя в организации и ведении своего дела или 

могут поделиться знаниями и опытом, полученными в учебных заведениях по 

своей специальности или опытом с работы. Также  с молодыми 

предпринимателями могут делиться своим опытом родители и родственники, 

или же знакомые семьи. 

Следует уточнить, что четверть опрошенных, указавших в качестве 

источника информационную поддержку в рамках государственных и 

региональных программ, в большинстве своём прибегали к этому уже имея 

базовые знания в организации своего дела и уже сделав первые шаги в этом. В 

основном эти знания они получали и использовали для развития уже 

имеющегося дела, либо для открытия второго. 

Интересно то, что все молодые люди, обучавшиеся в платных бизнес-

школах и на платных курсах, отмечают их высокую эффективность. Они 

получают полезный практический опыт и знания, широкий круг знакомств с 

другими учениками этих школ, а также все  они принимали и принимают 

активное участие в программах поддержки малого и среднего бизнеса в целом и 

молодёжного предпринимательства в частности, участвуют в различных 

встречах, форумах и съездах, где также черпают много полезного. Например, в 

бизнес-школе «Альфа» оказывается сопровождение в участие в программе 

«Ты-предприниматель!», и е их прошенных, которые пошли обучение в ней, 

успешно участвовали и в этой программе. Они отметили что приобрели не 

только полезные практические знания, но также и уверенность в себе и веру в 

реальную помощь программ помощи малому и среднему бизнесу.  
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Учебные заведения выделил лишь 12% опрошенных, что очень мало. 

Многие предприниматели не получали экономического образования, а 

обучались в рамках других специальностей, но даже предприниматели, 

закончившие экономический факультет, не считают полученные знания 

достаточными и близкими к реальной практике и прибегали к другим 

источникам информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие специальных знаний 

необходимо при организации и развитии собственного дела, но учебные 

заведения и информационная поддержка государства не являются ведущими 

источниками их, несмотря на указание развитие молодёжного 

предпринимательства как одну из важнейших целей укрепления сферы малого 

и среднего бизнеса в стране. Больше трети молодых предпринимателей 

предпочли получить платные услуги и больше половины использовали и 

пользуются опытом родственников и знакомых. Также значимости этому 

фактору добавляет и то, что в последние годы условия рынка и его 

законодательного регулирования очень изменчивы, а актуальная информация и 

сопоставимые с обновляющимися условиями знания крайне важны, особенно 

для молодых людей, не имеющих продолжительного профессионального и 

жизненного опыта. Членство в Ассоциации молодых предпринимателей, 

участие в форумах и съездах и статус выпускника бизнес-школы дают 

дополнительные возможности в получении этих знаний и информации. 

Так как наличие финансовых средств выделяется как один из ведущих 

факторов развития предпринимательской деятельности, в том числе среди 

молодёжи, в рамках исследования было интересно посмотреть, какие 

источники финансов преобладают среди молодых предпринимателей в 

Барнауле.  

Преимущественными источниками доходов среди опрошенных были 

помощь семьи (68,8%), личные накопления (59,4%) и кредит (43,8%). Говоря о 

личных накоплениях, имеется ввиду средства, заработанные во время работы 

по найму или при занятии фрилансом. Также сюда включается заработок при 

оказании услуг или продаже товаров без  регистрации себя как ИП или 
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юридического лица, но надо отметить, что именно на базе этой деятельности и 

открывался в дальнейшем собственный бизнес. К кредитованию молодым 

предпринимателям приходится прибегать и во время ведения собственного 

дела. Те опрошенные, которые находятся на рынке уже 3-ий или 4-ый ГД 

отмечают, что в конце 2014 года и в 2015 году в связи с ухудшением рыночной 

ситуации, изменением цен, падением спроса и благосостояния населения, 

тяжелая ситуация возникла и у них. От чего пришлось «залезать в кредиты».  

Лишь четверть молодых предпринимателей пользовалась и пользуется 

программами государственной и региональной поддержки. В основном это 

окончившие бинес-школы или члены АМП Алтая, благодаря своему 

позитивному опыту и положительному опыту знакомых они больше склонны 

верить в эффективность данных программ, их пользу, а также лучше 

ориентируются в условиях и требованиях участия в них. Тем не менее, 100% 

опрошенных хорошо осведомлены о действие в настоящее время ряда 

программ и мероприятий поддержки бизнеса, в том числе и материальной. 

Проблемой здесь остаётся незнание конкретных шагов по оформлению 

документов и заявок, а также недоверие  проектам субсидирования и 

финансовой помощи, уверенность в том, что без знакомств или поддержки 

сторонних организаций значительную финансовую помощь не получить.  

Молодых предпринимателей также просилось оценить такой фактор, как 

нынешняя нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую 

деятельность. Можно сказать, что здесь были получены однозначные 

результаты. Положительны оценок получено не было, а ответы распределились 

следующим образом: «не сильно влияет ни положительным, ни отрицательным 

образом на процесс создания и ведения дела» (22%), «Нельзя назвать удобной и 

благоприятной для предпринимателя, создаёт много проблем, требующих 

решения и мешающих предпринимателю, но вполне преодолимых» (66%), 

«создаёт крайне неблагоприятные условия» (12%). 

Из этого можно сделать вывод, что по оценкам молодых 

предпринимателей нормативно-правовая база требует доработок и в настоящий 

момент е может являться положительным фактором молодёжного 
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предпринимательства, а скорее требует от предпринимателей решения 

дополнительных проблем.  

Говоря о таком факторе, как социальные установки и образ 

предпринимателя в экономическом сознании молодёжи и населения, можно 

привести результаты ответов на такой вопрос, как «Как бы Вы оценили 

сложившееся у людей мнение о предпринимателях и предпринимательской 

деятельности?». Здесь сложилась достаточно положительная картина. 

Негативных оценок очень мало и в основном они встречаются на шкале по 

населению России  края в целом. В близком окружении молодые 

предприниматели отмечают в основном нейтральные и положительные 

взгляды.  

В описаниях стереотипов или основных характеристик образа 

предпринимателя, с которыми сталкивались молодые предприниматели, 

принимавшие участие в исследовании, преобладают также достаточно 

нейтральные и положительные оценки. Из высказанных описаний можно 

обобщить то, что современного предпринимателя характеризуют  как: 

 -трудолюбивого человека, огромное количество времени и сил 

отдающего своему делу (особенно на первых этапах и на этапах достижения 

успеха). Это видится одновременно и как жертва, и как нечто желанное для 

предпринимателя («посвящать себя своему любимому делу», «саморазвиваться 

и чувствовать, как достигаешь чего-то нового и растёшь», «испытывать себя» и 

др.). 

- готового идти на многое ради успеха, в том числе на риск, финансовые 

жертвы, жертвовать временем и отношениями с близкими и знакомыми, если то 

требуется. 

- успешный человек, человек, готовый реализовать себя найти своё место 

в жизни, идти своим путём, а «не подстраиваться под рутину и отлаженную 

систему». 

- умеющего видеть несколько путей и много возможностей, готового 

пробовать и совершать ошибки, целеустремлённого и упёртого. 
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- человека с «сильным внутренним стержнем», верящего в свои силы и 

идеи, не впадающего в отчаяние при возникновении проблем, готового взять 

ответственность на себя. 

Также даются такие характеристик как наглость, расчётливость, 

серьёзный взгляд на вещи в сочетании с авантюризмом и увлечённостью. В то 

же время, у молодых предпринимателе не сложилось ощущении, что 

предпринимателей как-то выделяют от простых людей, скорее, они такие же 

члены общества, выбравшие определённый путь, обладающие определёнными 

качествами, толкнувшими их на него и помогающими по нему идти. 

Но и не самые положительные стереотипы тоже существуют. Например, 

что требуются очень большие деньги даже для простого открытия дела, 

требуется чьё-то покровительство, знакомства или родственники, 

необходимость «идти по головам» или прибегать к «обману» в своей работе, 

нечестно работать. 

Но, так как в рамках данной работы рассматривалось, какие взгляды на 

портрет предпринимателя» складываются у молодёжи и влияют на неё, какие 

она принимает во внимание и сохраняет в себе, можно сказать, что главным 

образом здесь сложилась положительная оценка. Отрицательные стороны в ней 

связаны с рисками, большим количеством проблем, которые придётся и 

приходится решать, ненадёжность будущего, в то же время находящемуся в 

твоих руках, наличием доступных не всем «обходных и коротких путей к 

успеху». 

Ответы на вопрос, связанный с необходимыми молодому 

предпринимателю личностными качествами, по мнению опрошенных, 

согласуются с описанными выше мнениями. Здесь, наравне с необходимостью 

получения или обладания определёнными практическими знаниями в сфере 

ведения бизнеса, а также ответственностью, предусмотрительностью и 

упорством, обязательно выделялись и творческий потенциал, и авантюризм с 

готовностью к риску, и увлечённость идеей. 

В завершении анкеты молодым предпринимателям предлагалось оценить 

риски для молодёжи при открытии и ведении своего дела в городе. По шкале 
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высоты рисков ответы начинались с категории «средние» (25%). Три четверти 

опрошенных (75%) считаю риски молодых предпринимателей высокими.  

Диаграмма 3. Оценка высоты рисков молодого предпринимателя при 

открытии собственного дела в г. Барнауле. 

 

Самые часто называемые риски связаны с отсутствием или быстрым 

падением спроса на предлагаемые товары или услуги, неокупаемостью дела и 

кризисным состоянием экономики в стране и крае. Можно предположить, что 

они связаны между. Неокупаемость дела и падение спроса связаны с 

финансовым положением молодого предпринимателя и его изменением. 

Кризисное состояние экономики связано и с низким спросом, за счёт 

неблагоприятного материального состояния населения, и с положением 

предпринимателя на рынке, его затратами на поддержание дела, принципами 

ценообразования на свои продукты, издержками.   

Также больше половины опрошенных назвали высокую конкуренцию 

(60%) и риск принятия неверных управленческих решений (55%).  Высокая 

конкуренция в городе действительно представлена во многих сферах, что 

влияет как на спрос из-за переполненности рынка предложением, так и на 

необходимость для молодого предпринимателя искать пути заполучения 

клиента на рынке, что может приводить к дополнительным затратам, ошибкам 

и другим проблемам. Риск принятия неверных управленческих решений связан 

с уровнем знаний, имеющихся у молодого предпринимателя о ведении бизнеса, 

управлении организацией, а также с небольшим жизненным и 

профессиональным опытом. Здесь он зависит от надёжности и доступности  

источников получения знаний и информации и от времени, которое в любом 
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случае требуется для наработки навыков, опыта, вливания в сферу. 

Последствия таких ошибок, тем не менее, могут быть как преодолимыми и 

исправимыми, так и разрушительными для дела молодого предпринимателя. 

Для получения дополнительной информации был проведён анкетный 

опрос среди студентов старших курсов факультета МИЭМИС АлтГУ. Из его 

результатом мы можем видеть, что лишь 29,5% опрошенных, что составляет 

примерно треть, видят в совеем будущем организацию собственного дела. 

Большинство студентов предпочитают связать свою жизнь с работой в 

управленческих, финансовых, налоговых и иных структурах,  также с работой 

по найму.  

Диаграмма 4. Наиболее вероятный вариант планирования будущего 

студентов старших курсов МИЭМИС АГУ. 

  

Следует сказать, что респонденты получают высшее экономическое 

образование, а соответственно, предполагается, что для организации и ведения 

бизнеса такой ресурс, как знания, у них в определённой степени больше, чем у 

остальных представителей молодёжи. Следовательно, мы можем 

предположить, что на их выбор влияют некоторые негативные факторы, 

склоняющие выбор большинства к работе по найму или внутри управленческих 

структур. 

При обозначении причин выбора вариантов ответов, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, преобладали следующие варианты: 

стабильность и уверенность  в месте работы (67,7%  для «работу в 

управленческих, финансовых, налоговых и иных структурах края и 66,7%  для 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

работа в управленческих структурах 
Администрации края 

работа в краевых, городских, районных 
налоговых и финансовых системах 

организация своего дела, 
предпринимательская деятельность 

работа по найму 

другое 

23,0 

27,9 

29,5 

18,0 

1,6 



 92 

работы по найму) и размер заработной платы (58,1% и 66,7% соответственно).  

При том, больше половины респондентов, выбравшие вариант работы по 

найму, отметили, что не имеют возможности устроиться в управленческие 

структуры. 

Как можно  предположить, большинство опрошенных студентов не 

считают предпринимательство самым надёжным и стабильным вариантом 

обеспечения своего будущего и не думают, что оно является наилучшим 

источником дохода. 

В причинах отказа от предпринимательской деятельности почти 80% 

выбрали слишком большие риски в это сфере. Также половина опрошенных 

(51,7%) указала на отсутствие финансовых возможностей для открытия и 

ведения своего дела, что вполне ожидаемо от студенческой молодёжи. 

Кризисное состояние экономки также стала одной из часто указываемых 

причин.  

Диаграмма 5. Причины отказа от выбора предпринимательской 

деятельности как вероятного варианта будущего. 
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перспективой для студентов экономического факультета, особенно с учётом их 

взглядом на современные риски и условия организации и ведения бизнеса в 

стране и крае. Также отсутствие финансовых возможностей сказывается на 

принимаемом решении, но можно предположить, что из 50% указавших на 

данный вариант ответа, часть молодых людей всё же может переменить своё 

решение в будущем при появлении источников финансов как одного из 

факторов вовлечения в предпринимательство. 

Те же студенты, которые наиболее вероятным вариантом своего 

будущего видят предпринимательскую деятельность, в качестве причин такого 

выбора чаще всего указывали: уверенность, что собственный бизнес будет 

приносить мне достойный доход (46,2%), желание работать на самого себя, не 

желаю трудиться на кого-то другого (46,2%), желание попробовать себя в 

предпринимательстве, испытать свои силы (69,2%), наличие идеи (42,3%). 

Диаграмма 6. Причины планирования заняться предпринимательством. 
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Обращаясь к рискам  молодого предпринимателя, можно отметить, что 

распределение ответов среди студентов почти такое же, как и среди молодых 

предпринимателей. 

Также по результатам опроса можно сказать, что и планирующие 

организацию своего дела студенты, и не планирующие этого, в большинстве 

своём выделяют одинаковые риски, являющиеся по их мнению наиболее 

актуальными для молодого предпринимателя. Это неокупаемость дела, высокая 

конкуренция, кризисное состояние экономики, а также отсутствие или быстрое 

падение спроса. 

Из того, что риски предпринимательства  молодые люди, как уже занятые 

собственным делом, так и не занятые такой деятельностью, оценивают 

одинаково, а также по причине почти одинакового распределения оценок среди 

студентов, планирующих организацию своего бизнеса, и не строящих таких 

планов, можно сказать, что наличие высоких рисков не является 

первостепенным фактором отказа от занятия предпринимательством. Фактор 

рисков предпринимательской деятельности может иметь силу лишь в 

совокупности с другими действующими в определённый момент времени 

силами. 

Факторы, которые можно увидеть по результатам исследовании, можно 

описать следующим образом: 

1. Ситуация на рынке труда в городе. Она включает в себя наличие и 

широту выбора предлагаемых вакансий в городе, которые сужаются 

требованиями конкретного представителя молодёжи к сфере деятельности и 

профессии, условиям труда, возможностям развития и продвижения в 

профессиональном плане, к уровню заработной платы. Также сужают выбор 

требования работодателя к соискателям, условия работы молодых 

специалистов и схемы обмана стажёров и работников без опыта. В условия 

такого узкого выбора и большой вероятности работать не на желаемых 

условиях, предпринимательство способно стать привлекательной 

альтернативой. Но важно отметить, что по результатам данного исследования, 

уход в предпринимательство молодёжью не представляется вынужденным. В 
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сочетании с другими факторами, такими как сопоставимость вероятного уровня 

доходов, предпочтение работать на себя, наличие те или иных знаний и опыта, 

организация собственного дела представителями молодёжи является  

осознанным и добровольным выбором. 

2. Наличие требующихся для предпринимательской деятельности 

знаний, умений, навыков. Эти знания можно разделить на две  группы: знании, 

умения в рамках какой либо сферы, хорошая ориентация в ней, и знания, 

связанные непосредственно с организацией и ведением бизнеса. Молодые 

предприниматели выбирали, как правило, сферы бизнеса, в которых они уже 

получили положительный опыт нахождения или работы, обладают 

определёнными умениями, информацией и знаниями, за счёт увлечения или 

интереса к ней или полученного позитивного опыта работы. Но в то же время, 

по оценкам самих молодых предпринимателей на первых этапах у них не было 

достаточных знаний в вопросах организации бизнеса и управления им. 

Усугубляет это положение ещё и отсутствие большого жизненного и 

профессионального опыта у молодых людей. Здесь требуется наличие 

достаточного выбора источников получения знаний, и, что более важно, 

практических умений. Это может быть как выбор платных курсов и бизнес-

школ, так и доступность и проработанность государственных программ, 

нацеленность их консультационной поддержки не только на теоретические и 

общие знания, но и на отработку практических действий и умений, 

требующихся потенциальному предпринимателю, например в рамках 

тренингов. Тут же стоит отметить, что единожды вовлечённые в такие школы, 

курсы или мероприятия (форумы, съезды) молодые предприниматели при 

получении положительного опыта готовы уделять своё время и силы на 

продолжение получения знаний в рамках таких программ и делиться 

собственным опытом. 

3. Государственные и муниципальные программы поддержки. Как 

оказало исследование, уровень информированности о программах поддержки 

молодёжного предпринимательства, а также малого и среднего бизнеса, можно 

назвать высоким. Трудности возникают на этапах получения помощи в рамках 
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данных программ, участия в конкурсах, подачи документов. Здесь помимо 

актуальной и своевременной информации требуется наличие у потенциального 

или уже действующего предпринимателя понимание процедуры конкурса, 

сбора документов. Обращения в уполномоченную организацию. Учитывая, что 

наиболее активными и успешными в участии в подобных программах являются 

молодые предприниматели, окончившие бизнес-школы или являющиеся 

членами АМП Алтая, можно сделать вывод, что позитивность описываемого 

фактора повышает наличие возможности получить практическое руководство, 

консультацию по конкретным практическим вопросам, а также возможность 

обмена опытом среди молодых предпринимателей. Так же существует 

проблема уверенности некоторых представителей молодёжи, в первую очередь, 

не участвовавших в данных программах или не имевших положительный опыт 

участия, в коррупции, необходимости наличия связей, заранее определённые 

победители в конкурсах на субсидии и поддержку, а также в низкой 

эффективности таких программ, не стоящий больших временных затрат. 

4. Отношение к предпринимательству, сформированное у молодёжи в 

настоящее время. Среди молодёжи установки по поводу портрета 

«предпринимателя» достаточно положительные. Это выступает как позитивный 

фактор. С другой стороны, здесь есть ряд характеристик, которые не все 

молодые люди готовы примерить на себе  и которые могут иметь хоть и не 

самое значимое, но всё-таки негативе влияние. Это относится к осознанию 

молодёжью того, что предпринимательская деятельность требует очень 

больших временных затрат, вложения большого количества сил, влечёт за 

собой неизбежные трудности и проблемы, которые будут требовать решения. 

Также велики риски банкротства или неуспешности дела. То есть, 

предпринимательство – не самый простой путь достижения успеха или 

обеспечения материального благополучия. К этому добавляется мнение, что 

для организации и развития собственного дела необходимо иметь значительные 

финансовые ресурсы, а наличие связей и влиятельных родственников делает 

путь предпринимателя проще. Но всё-таки, можно сказать, что в настоящее 

время в экономическом сознании молодёжи портрет «предпринимателя» не 
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носит явно отрицательные черты. При влиянии других положительных или 

выталкивающих факторов молодой человек готов преодолевать сложности и 

позитивно настроен на достижение успеха. 

5. Личностные характеристики молодых людей. Сюда входят 

присущий многим из них авантюризм, вдохновение своими идеями, активность, 

амбициозность, позитивный взгляд на своё дело и своё будущее, большое 

стремление к саморазвитию и успеху. Также молодые люди во многом готовы 

подстраиваться под быстро меняющийся спрос, искать и пробовать разные 

варианты для достижения результатов. Сильно влияет на отношение к своей 

деятельности и о, что  молодые предприниматель по большому счёту работают  

удовольствие занимаются интересной для себя работой, а это не позволяет им 

остыть к делу. Такие качества компенсируют понимание молодыми людьми 

своих рисков, подталкивают решать множество проблем и не бояться их, 

учиться даже на ошибках и активно искать источники финансовых ресурсов, 

возможностей для организации дела и удержании его на рынке. Но в то же 

время, нельзя забывать, что важной чертой молодого поколения является 

отсутствие в силу возраста жизненного и профессионального опыта, опыта 

управления и долгосрочного планирования. 

6. Наличие финансовых средств. Данный фактор значим для 

молодёжи. У большинства молодых людей нет постоянного и стабильного 

источника доходов, особенно достаточно больших ля создания личных 

накоплений, нет положительной кредитной истории, не всем способна помочь 

семья или друзья, не у всех есть собственное имущество. В вопросах поиска 

источников средств молодым предпринимателям, как можно думать, 

приходится сложнее, чем старшему поколению. В то же время, как показало 

исследование, данный фактор не сильно значим для тех, кто уверен в своей 

идее, увлечён ею и имеет желание попробовать себя в предпринимательстве. 

Здесь вступает в действие фактор личностных характеристик молодёжи. При 

стремлении организовать собственное дело и удержать его на рынке молодые 

предприниматели готовы искать источники средств, обладать невысоким 

доходом в период становления и развития дела, а также готовы на микро-
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предприятие, по крайней мере, до появления возможности к расширению. 

Фактор наличия и отсутствия финансовых средств оказывает большое влияние 

в двух случаях: при выборе из нескольких альтернатив своего будущего 

(студентами-экономистами в опросе этот фактор рассматривался как значимый 

и влияющий на их выбор), а также на молодых предпринимателей, 

стремящихся развить своё дело в условиях низкого спроса и высокой 

конкуренции на рынке. 

7. Готовность к риску и оценка высоты имеющихся рисков. Исходя из 

описанных результатов, молодёжь склонна оценивать риски молодого 

предпринимателя при организации и ведении собственного бизнеса как 

высокие. Несомненно, имеющиеся риски малого и среднего бизнеса  

отрицательно влияют на вовлечённость в предпринимательскую деятельность. 

Но следует обратить внимание, что высокая оценка рисков и выделение ряда 

актуальных рисков почт одинаково среди уже действующих молодых 

предпринимателей, среди студентов, планирующих связать свою жизнь с 

предпринимательской деятельностью, и среди студентов, предпочитающих 

выбор иных путей в будущем. Можно предположить, что это связанно с 

влиянием других факторов, таких как свойственные молодёжи черты и 

особенности, вдохновение бизнес-идеей, оценка условий рынка труда и 

перспектив работы по найму в своей профессиональной сфер или в крае в 

целом. Имея интересную для самих себя идею, нацеленность на успех, имея 

доступные источники получения необходимой информации и знаний и/или 

возможность получения достаточных финансовых средств для открытия даже 

небольшого дела, молодые люди могут с готовностью принять имеющиеся 

риски. 

 

2.2 Экспертная оценка условий развития молодёжного 

предпринимательства в г. Барнауле. 

В рамках работы проводилось экспертное интервью, в котором 

участвовали представители «Алтайского бизнес-инкубатора», Сообщества 

молодых предпринимателей Алтайского края и Центра поддержки 
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предпринимательства Алтайского края. Данные организации входят в 

инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

в крае, в том числе ведут работу по поддержки молодёжного 

предпринимательства. Целью интервью было выяснить оценку условий для 

развития молодёжного предпринимательства в городе Барнауле, в том числе 

узнать о работе, ведущейся в рамках поддержки и укрепления молодёжного 

предпринимательства, выяснить оценку специалистами заинтересованности 

молодых людей в данной сфере, а также узнать о развитости молодёжного 

предпринимательства в городе. 

Один из вопросов касался значимости молодёжи и её 

предпринимательской активности для края и для города.  

На этот вопрос был получен однозначный ответ – важно. Молодёжь во 

все времена является одним из приоритетных объектов развития, именно от неё 

зависит настоящее и будущее. Речь не только об экономической сфере 

государства, а сама тема актуальности поддержки и развития молодёжи , 

несмотря на преобладание её в рамках федерального уровня, в регионах 

просматривается ещё ярче.  

Обращаясь к развитию молодёжи в экономическом плане, что, наряду со 

многими другими своими задачами, влияет на вовлечение молодёжи в 

предпринимательство и успех в данном деле. Индикатором этого может 

служить то, что Алтайский край принимает участие в программе повышения 

финансовой грамотности населения, и молодёжь и начинающие 

предприниматели оказались среди групп населения, которым предписано в 

рамках данной программы уделять особенное внимание. Данная программа 

содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации рассчитана на 2014-2016 

годы.  

В Барнауле при поддержке бизнес-инкубатора проводилась олимпиада 

среди школьников. Целью было не столько соревнование или выявление 

картины финансовой грамотности, сколько, что куда важнее, популяризация 

финансовых технологий, формирование финансовой культуры молодёжи края. 
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С мая по июнь в вузах проходили мероприятия, в которых были 

задействованы студенты таких направлений, как «Экономика» и «Финансы и 

кредит». Также данное направление присутствовало на молодёжном форуме 

«Алтайская точка роста», и судя по отклику, продолжит реализовываться в 

рамках данного Форума. 

Отмечается, что это только пилотные мероприятия, так как данная 

практика новая и отрабатывается, находятся слабые места, наиболее 

актуальные вопросы и пробелы в знаниях. 

Специалисты бизнес-инкубатора тоже проходили обучение в рамках 

данной программы, чтобы оперировать актуальной информацией.  

Влияние данной программы на молодёжное предпринимательств в том, 

что для начинающих предпринимателей важно уметь составлять собственный 

бюджет, определять и сопоставлять статьи доходов и расходов. Важен порядок 

расстановки приоритетов и стратегических финансовых целей, повышение 

эффективности расходов, принципах накопления. К сожалению, в настоящее 

время молодёжь не отличается знаниями в данной области, хотя необходимы 

они не только для организации и ведения бизнеса, но и просто для жизни. Но, 

справедливости ради следует отметить, что низкая финансовая грамотность – 

это проблема не только представителей молодёжи, но свойственна на сегодня 

представителям всех возрастов. Актуальна сегодня, да и уже несколько лет 

подряд, тема об инструментах финансового поведения во время кризиса. И 

важно не просто слышать и обсуждать это в рамках общей дискуссии, но 

привлекать сюда профильных специалистов, которые на своей конкретной 

практике способны рассказать, например, об инструментах инвестирования, 

кредитования. 

Также в Алтайском крае особенно подчёркивается важность вовлечения  

молодых людей в развитие сельской местности. И этот путь развития должен 

быть также привлекателен и для молодых предпринимателей, ведь в сельской 

местности сейчас множество свободных ниш для открытия малого и среднего 

бизнеса, спрос на услуги, предложение которых в городе достаточно, если не 

велико, в сельской местности зачастую не удовлетворён.   
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Молодых инициативных предпринимателей особенно ждут в сфере 

культуры, здравоохранения, оказания социальных услуг. Это не очень 

прибыльный, но очень востребованный вид бизнеса. В этой сфере стараются 

выявлять и активно поддерживать новые интересные проекты и распространять 

их. Также перспективными и востребованными являются для края переработка 

древесины, зерна, мяса, подсолнечника. Существует потребность в спортивных 

секциях, детских оздоровительных лагерях, учреждениях дополнительного 

образования детей, а также дошкольных учреждений, аптек. Все эти 

направления способны найти большую поддержку в рамках поддержки 

социального предпринимательства. 

На вопрос о том, что влияет на решение молодого человека уйти в сферу 

предпринимательства, а, например, не выйти на рынок труда в качестве 

наёмного рабочего, в ответах не озвучивались проблемы на рынке труда в 

городе и крае.  

У молодёжи, которая приходит, специалисты наблюдают желание и 

интерес. Желание заявить о себе, самореализоваться, желание показать, к чему 

стремишься, что можешь. Но однозначно положительно такие ответы 

трактовать нельзя, так как это может говорить и о том, что молодые люди не 

находят и не видят возможности проявить себя в рамках работы по найму или 

найти работу соответствующую своим увлечениям и стремлениям. 

В ходе интервью экспертам предлагалось оценить современные условия в 

городе для молодых предпринимателей, уже действующих или только 

планирующих создать своё дело. 

Мнения по этому вопросу в целом совпали. Условия в городе 

оцениваются удовлетворительно. Молодых предпринимателей здесь не 

выделяют из более широкой группы начинающих предпринимателей, ведущих 

свою деятельность в рамках малого и среднего бизнеса. В сообществе молодых 

предпринимателей подчеркнули, что для того, чтобы молодежь занималась 

бизнесом, местные власти должны создать благоприятную деловую среду. 

Само сообщество в рамках своей деятельности должно развивать связи 

молодых предпринимателей с деловыми кругами, поддерживать молодежные 
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предпринимательские инициативы, снижать административные барьеры для 

бизнеса, защищать права молодых предпринимателей. 

Все опрошенные отметили, что нынешние экономические условия в 

России накладывают свой негативный отпечаток на малый и средний бизнес. 

Если говорить о начинающих предпринимателях, то многим видятся очень 

большие риски в открытии и ведении собственного дела, особенно если у 

человека мало профессионального опыта и знаний в сфере экономики и 

предпринимательства. Естественно множество сообщений о кризисе в стране, а 

также сообщения о ситуации на рынке валют, о проблемах населения, о 

контроле за сферой бизнеса вносят свою немалую долю при принятии решения 

об организации своего дела. Это наслаивается на слабое, лишённое точности 

представление об организации и ведении малого бизнеса. Также на фоне 

негативных сообщений, которые остаются в восприятии у людей, пропускается 

информация о формах поддержки и вовлечения в предпринимательство, хотя 

такая работа и программы активно действуют и набирают обороты. Малый и 

средний бизнес признан значимым направлением для политики и экономики на 

федеральном уровне и работа ведётся. Для Алтайского края это тем более 

значимо, так как развитие сельской местности без бизнеса невозможно.  

Ситуация на рынке валют, и на внешних рынках, программы поддержки и 

деятельность государства по укреплению малого и среднего бизнеса, а также 

расширяющаяся сфера потребностей и интересов людей в настоящее время 

создают хорошие и новые возможности для предпринимателей. И молодые 

люди, как никто другой, способны уловить это. Поэтому нельзя оценивать 

современные условия лишь в негативных тонах, все не так уж плохо. Тем 

более, не зря отличительной чертой предпринимателей называют способность и 

стремление искать идеи и возможности, а для этого сейчас все условия есть. 

При оценке высоты рисков молодых предпринимателей все опрошенные 

отметили, что риски есть у всех предпринимателей, а особенно у начинающих, 

и к молодым это тоже относится. Среди рисков молодого предпринимателя 

отмечалось неверное и неумелое составление бизнес-плана, что влечёт за собой 

ошибки при организации дела, неверный подбор помещений, аппаратуры и 
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инструментов, риски неверно выбрать себе нишу, не продумать продукт или 

услугу, что повлечёт проблемы со спросом. Риск неверно организовать 

рекламу, вложив туда средства, но не окупив их. Риски связанные с 

неокупаемостью дела. Но эти риски касаются всех начинающих 

предпринимателей, да и бизнеса в целом. Из специфичных для молодёжи 

можно выделить риск разочароваться в своём деле, если оно не принесёт 

быстрых результатов. Молодёжи это свойственно. Во-первых, за счёт неверных 

оценок ситуации и перспектив за счёт отсутствия или недостаточности опыта. 

Во-вторых из-за специфических характеристик молодых людей, максимализм, 

стремление к скорости и быстроте, вдохновение идеей, способное и негативно 

повлиять на оценку обыденной и реальной ситуации и требований. Если 

постараться трезво подойти к ситуации, то риски эти уменьшаются: надо 

правильно оценить свои силы, способности в выбранной сфере.  

По мнению экспертов, пока не пойдёт прибыль, надо действовать и 

пробовать что-то иное в организации дела, а дальше уже будет легче. И никогда 

нельзя сдаваться. Многие молодые предприниматели поработают какое-то 

время, у них что-то не получается, они переключаются на другое. Так 

попробуют одно, другое, третье, а в результате сдаются и уходят на наёмную 

работу. Надо быть готовым к тому, что придётся пройти множество трудностей, 

и без денег, и с деньгами. Если человек не готов к такой нестабильности, то и 

не состоится как хозяин собственного дела.  

Государственная инфраструктура готова оказывать консультационную и 

иную поддержку, есть бизнес-школы, показавшие эффективность и 

собственную поддержку. Есть интернет, где можно подчерпнуть информацию. 

Нахождение в кругу своих коллег-предпринимателей поможет учиться и на 

чужом опыте, а также подпитывает энтузиазм и увлечённость своим делом. 

Ответы на вопрос о наиболее частых трудностях молодых 

предпринимателей при организации своего дела можно представить в виде 

списка названных проблем, которые, как отмечается, присущи в том числе и 

начинающим предпринимателям и более старших возрастов: 
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- материальная база, поиск путей получения материальных и финансовых 

средств для открытия или расширения бизнеса, в том числе инвестиций, 

- составление грамотного бизнес-плана, 

- отсутствие практических знаний по организации бизнеса, четкое 

представление практических шагов разработки и реализации идеи, 

- урегулирование правовых вопросов организации и оформления 

собственного дела. 

К тем проблемам, что в силу характеристик молодёжи в большей степени 

присущи данной группе, отмечено отсутствие или недостаточность опыта 

(жизненного, профессионального, опыта в сфере открытия своего дела), что 

мешает в некоторых аспектах организации дела и составлению бизнес-плана.  

Следует отметить, что по опыту специалистов отказы в выдаче займов и 

грантов начинающим предпринимателям очень часто связаны с отсутствием 

четкого бизнес-плана. Да и само его неграмотное составление способно 

привести реализацию хорошей идеи к неудачным результатам.  

Для оказания помощи в преодолении этой проблемы помимо 

образовательных и консультационных услуг в настоящее время в крае 

пробуется и новый вариант.  Центр поддержки предпринимательства края готов 

бесплатно предоставить готовые бизнес-модели, которые специалисты Центра 

разработали опираясь на опыт действующего бизнеса, для чего обратились в 

предпринимателям Барнаула и районов края. Сейчас создано семь бизнес-

моделей. Их можно назвать примерными бизнес-планами, которые могут 

послужить хорошей основой для начинающих предпринимателей. В них 

достаточно подробно расписан порядок организации дела, с чего начать, к в 

каком порядке решать задачи, представлены типовые договоры и документы, 

необходимые для осуществления и организации запланированного бизнеса, 

присутствуют приблизительные расчеты выручки и возможные суммы 

расходов. В них включены также рекомендации по выбору помещений, 

подбору персонала, выбору инвентаря и оборудования, с учётом его 

оптимальных показателей качества. Ориентировались специалисты в первую 

очередь на представителей села, так как исходя из опыта, и как уже отмечалось, 
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именно им сложнее разобраться в финансовых и юридических вопросах. Уже 

есть обратившиеся за созданными проектами и первые результаты. А один из 

молодых предпринимателей в прошлом году получил грант на реализацию 

своего проекта, основанного на разработанной бизнес-модели. Со временем 

будет возможность оценить эффективность данного нововведения.  

В настоящее время на территории Алтайского края в перечень 

приоритетных направлений предпринимательской деятельности входят: 

открытие стоматологических кабинетов, парикмахерских салонов, организаций 

по вывозу твердо-бытовых отходов у населения, станций технического 

обслуживания автомобилей и шиномонтажных мастерских в сельской 

местности, туристического комплекса в сельской местности. 

В Алтайском бизнес-инкубаторе также данные шаблонные модели готовы 

предоставлять бесплатно. Естественно, желающие их получить, не получают 

полностью готовую модель, такое и невозможно. От будущего 

предпринимателя требуется провести необходимые расчеты под себя, тем 

самым и создав качественный бизнес-план. Таким образом, знания, хотя бы 

основные, всё-таки нужны, как и преставление о том, что желает открыть 

предприниматель, какую направленность дела он выбирает, иметь 

представление о системе налогообложения и некоторых других базовых 

вопросов. Иначе могут возникнуть ситуации: я бизнесмен хороший, но бизнес-

модель плохая. Но консультационная работа является неотъемлемой частью 

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе и молодёжного, семинары 

об основах организации бизнеса проводятся регулярно и они, как правило, 

бесплатны, надо только записаться. 

Также отмечается, что многое зависит от местной власти. Если власть 

готова предоставить в бесплатную аренду землю там, где это дорого, если 

готова оказать грантовую поддержку, если готова поддержать продвижение 

продукции, участие в ярмарках, тогда проекты начинают становиться яркими, 

развивающимися. Например, В Мамонтовском районе есть перспективы для 

создания развлекательного центра для пейнтбола и скалолазания на базе 

заброшенных зданий бывшего завода. Предложено грамотно задействовать 
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неиспользуемые муниципальные площади: не ждать инвесторов, а сдать 

площади в аренду предпринимателям малого бизнеса. 

Из полученной информации на интервью можно выделить в отдельный 

список программы и меры поддержки молодёжного предпринимательства и 

малого и среднего бизнеса, действующие в настоящее время в крае и городе.  

Для малого и среднего предпринимательства таких программ достаточно 

много. Конкретно молодёжь редко выделяется в самостоятельную группу, её 

представители чаще рассматриваются в одном ряду со всеми начинающими 

предпринимателями. Тем не менее есть и такие мероприятия и программы, 

которые имеют объектом своей работы непосредственно молодёжь.  

1) Программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы. Целью создания 

центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) является развитие и 

поддержка молодежного научно-технического потенциала региона. К участию 

приглашаются компании, имеющие опыт работы с детьми и молодежью, а 

также практику реализации проектов инженерно-технического направления. По 

итогам отбора будет сформирована единая концепция потенциально 

возможных направлений развития сети ЦМИТ в Алтайском крае для 

дальнейшего участия в конкурсе Минэкономразвития России на 

предоставление субсидии. 

В рамках  программы субъектам предпринимательства уже возмещены 

около  50 % затрат на покупку нового оборудования. 

Данная форма адресной поддержки позволяет субъектам 

предпринимательства целенаправленно привлекать средства бюджета, 

осуществляя собственные программы модернизации производства и 

технологических процессов. 

В нашем крае развитие молодёжного и социального предпринимательства 

неразрывно связаны друг с другом. Главное управление образования и 

молодёжной политики Алтайского края одним из первых в крае начало 

разработку данной темы с системной точки зрения в рамках своей 

профессиональной сферы. 
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2) Государственная программа увеличения самозанятости населения. 

В рамках   государственной программы региона «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году» молодые 

предприниматели имеют возможность получить гранты на реализацию 

социальных проектов. Например, есть проекты, направленные на поддержку 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Органы государственной службы занятости стремятся поддержать 

социальные инициативы индивидуальных предпринимателей. В прошлом году 

молодые барнаульские предприниматели получили по итогам конкурса гранты 

Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите в размере 

300 тысяч рублей. 

3) Работа по вовлечению молодёжи в предпринимательскую 

деятельность. Данное направление работы осуществляется главным образом 

Алтайским Бизнес-инкубатором и Центром поддержки предпринимательства 

Алтайского края. Мероприятия по вовлечению молодёжи в 

предпринимательство проходят в виде дней открытых дверей для студентов 

учебных заведений города (ВУЗов и ССУЗов), а также посредством выездных 

акций по районам края.  

Регулярно организуются семинары, дни открытых дверей  и 

ознакомительные экскурсии для студентов. На таких семинарах и встречах 

рассказывается о деятельности Центра и Бизнес-инкубатора, а также об 

основных моментах организации своего дела. Студенты могут задать 

имеющиеся или возникшие в ходе семинара вопросы специалистам. Атмосфера 

на таких мероприятиях поддерживается теплая, способствующая открытому 

общению. Строгого формализма здесь быть не должно, ведь важна обратная 

связь, а также у молодых людей должна появиться уверенность, что в их 

начинаниях им будет оказана поддержка и они могут обращаться к 

специалистам с целью реализации своего предпринимательского потенциала. В 

Центре поддержки предпринимательства побывали студенты Барнаульского 

филиала Финансового университета, Академии гостеприимства, Алтайского 
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промышленно-экономического колледжа, Алтайского государственного 

университета, Алтайского государственного технического университета.   

На таких семинарах молодым людям рассказывается что такое бизнес-

идея, как выбрать востребованное направление бизнеса, как составить бизнес-

план, описывается порядок регистрации предпринимательской деятельности, 

выбор системы налогообложения и организационно-правовой формы. 

Рассказывается про контролирующие и надзорные органы в сфере бизнеса, а 

также формы государственной финансовой поддержки. Это важно, потому что 

с вопросами такого характера часто обращаются к специалистам центра, не 

только люди, лишь обдумывающие возможность открытия собственного дела, 

но и уже делающие свои первые шаги в организации собственного дела 

предприниматели.  

Также участники таких встреч информируются о том, что  Центр 

поддержки предпринимательства в прошлом году разработал типовые бизнес-

модели по актуальным направлениям и предоставляет их бесплатно 

начинающим предпринимателям. Это хорошая возможность для 

сомневающегося молодого человека  решиться и приступить к действиям. Это 

важно и для развития края, так как бизнес-модели разработаны о тем 

направлениям, которые признаны актуальными и важными для развития 

нашего края.  

В результатами таких мероприятий у молодых людей появляется интерес 

к обсуждаемым темам и множество вопросов, которые они тут же могут задать 

специалистам. Может появиться и вдохновение, а ещё лучше, чтобы вместе с 

ним появилось понимание, что он может искать поддержки и помощи не только 

у родных и друзей, но также и в рамках инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса. А возможностей и предложений на сегодняшний день 

достаточно много. Молодёжи важно дать понять, что существуют действующие 

формы поддержки их инициатив, и важно конкретно знакомить их с органами и 

организациями, оказывающими такую поддержку. Имея возможность 

пообщаться со специалистами молодые люди более охотно готовы обращаться 

с возникающими у них вопросами, видят, что у ним не будут относиться 
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пренебрежительно или равнодушно, пропадает боязнь или недоверие в 

государственным органам и программам.  

Также проводятся выездные мероприятия по региону, чтобы 

информационная поддержка охватывала не только молодёжь и начинающих 

предпринимателей города. В селах и небольших населённых пунктах вопрос 

поддержки молодёжи и малого и среднего бизнеса очень актуален в настоящее 

время для края и стоит куда острей. Показатель тому не только выездные 

мероприятия? Но и разработанные бизнес-модели, которые в первую очередь 

ориентированы на развитие сельской местности края. 

4) Информационная и консультативная работа Центра поддержки 

предпринимательства Алтайского края, Алтайского Бизнес-инкубатора, Центра 

занятости г. Барнаула.  

Такая помощь оказывается бесплатно, проходит в виде дней открытых 

дверей, семинаров, а также посредством обращений к специалистам за 

разъяснением интересующих вопросов. 

Также желающий может обратиться в платные бизнес-школы.  

Для того, чтобы у молодых людей, как приглашаемых студентов, так и у 

обращающихся в Бизнес-инкубатор действующих начинающих 

предпринимателей, была возможность получить представление  о реальном 

опыте резидентов бизнес-инкубатора, успешно действующих на рынке, 

проводятся встречи с ними. По опыту проведения таких встреч, можно сказать, 

что к реальным историям из первых уст проявляется огромный интерес, 

задаётся много вопросов практического характера, происходит активный обмен 

опытом с начинающими и потенциальными предпринимателями, у молодых 

людей появляется «живой реальный пример». 

Бизнес-инкубатор регулярно проводит различные бесплатные семинары, 

посвящённые теме повышения и организации продаж, эффективной рекламе, 

развитию собственного дела, финансовой грамотности, работе с 

государственными контрактами и т.д.   

На семинары стараются приглашать специалистов из налоговых органов, 

отделов защиты прав потребителей, службы занятости. Они способны просто и 
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конкретно объяснить некоторые особенности и возможности, связанные с 

организацией дела. 

Также резиденты, и, что важно, не только резиденты, но и обратившиеся  

начинающие и молодые предприниматели, могут получить консультацию по 

обширному кругу вопросов. Несомненно,  успеха предприниматель может 

добиться и без этого, но времени уйдёт на достижение результата больше.  

В практике бизнес-инкубатора есть и организация так называемых 

коммуникационных площадок, куда приглашаются уже успешные бизнесмены, 

делятся своим накопленным опытом и наблюдениями. Начинающим 

бизнесменам важно слышать о тонкостях ведения бизнеса от уже состоявшихся  

предпринимателей.  

5) Поддержка Бизнес-инкубатором своих резидентов.  

Отбор в резиденты Бизнес-инкубатора проходит на конкурсной основе, 

где начинающие предприниматели презентуют свои проекты и бизнес-планы. В 

то же время, важно то, что консультирование, а также посещение семинаров по 

основе предпринимательской деятельности доступно всем желающим, а не 

только зачисленным резидентам.  

Здесь следует отметить, что многим кажется, что если не дали денег – то 

и не помогли. Но на самом деле бизнес-инкубатор – это комплекс мер 

поддержки. Резиденты поучают помещения на очень привлекательных 

условиях, в первый год взнос за арендную плату на уровне 40% рыночной 

стоимости этой услуги, второй год – 60% и лишь на третий год оплачивает 

аренду помещения полностью. Помимо этого резидентам оказывается помощь 

в планировании и составлении маркетинговой стратегии, исследовании 

конкурентов, продвижении продукции, поиске потенциальных деловых 

партнёров, получении грантовой и субсидиарной поддержки. 

6) Работа по привлечению инвесторов к проектам начинающих, в том 

числе молодых и инновационных предпринимателей.  

Несмотря на то, что данная сфера поддержки и развития 

предпринимательства в настоящее время в крае не имеет большого развития, 

работа ведётся и из года в год результаты по поиску инвесторов, а также 
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проведению площадок, где потенциальные инвесторы могут познакомиться с 

проектами молодых и начинающих предпринимателей, а также с 

инновационными предложениями, всё лучше и лучше. Опыт работы в данном 

направлении накапливается. 

Если  описывать эту работу более конкретно, то следует отметить 

коммуникационную-площадку «Стартап уикенд». С 2012 года данное 

мероприятие проводит Алтайский бизнес-инкубатор, с целью создать 

возможность и условия индивидуальным предпринимателям и компаниям 

представить свои проекты потенциальным инвесторам, и в тоже время создать 

площадку для потенциальных инвесторов для контакта с предпринимателями. 

За время проведения мероприятия уже было представлено примерно 100 

проектов.  

Специалисты отметили, что важна не только возможность получить 

инвестирование своих проектов, но также и возможность каждого из 

участников напрямую связаться с экспертами, представленными не только 

представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства, но и с 

частными инвесторами, и представителями банковских структур. Проекты 

имеют возможность получить экспертное заключение на предмет привлечения 

дополнительного финансирования и его источников, быть рекомендованы 

частным инвесторам и к получению государственной финансовой поддержки. В 

планах сделать это событие ежегодным, решающим задачи обмена опытом и 

получения связей с инвесторами, возможными партнёрами, поставщиками.  

Это и является сейчас действиями по созданию и развитию площадки для 

коммуникаций между предпринимателями, инвесторами и представителями 

государственных структур поддержки малого и среднего бизнеса. 

Из примеров молодых предпринимателей стоит привести следующий. В 

прошлом, 2015 году, компания молодого барнаульского предпринимателя 

Роман Васильев, по прокату спортивного инвентаря «FUN», участвуя в 

«Стартап Уикенде», привлекла на развитие своей деятельности 1 млн. рублей. 

Стоит отметить, что её руководитель также является членом Сообщества 

молодых предпринимателей Алтайского края. Инвестиции были использованы 
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на открытие второго центр проката, закупку нового инвентаря и рекламную 

компанию.  

Ещё одной коммуникационной площадкой для молодых 

предпринимателей и потенциальных инвесторов, а также для представителей 

государственных структур является Ярмарки стартапов. Мероприятие 

запущено совсем недавно, но в планах сделать это событие ежегодным, 

решающим задачи обмена опытом и получения качественных связей (поиск 

партнеров, заключение договоров поставок, увеличение потенциальных 

клиентов). 

Для презентации своих проектов молодые предприниматели и 

представители малого бизнеса могут разместить на площадке стенд или 

рабочее место. На Ярмарке также осуществляют свою работать представители 

государственных учреждений, оказывающие поддержку предпринимательству, 

кредитные организации и компании-провайдеры услуг для бизнеса. Помимо 

обмена опытом и получения актуальной информации на проходящих в рамках 

ярмарки семинарах и  тренингах молодые предприниматели получают 

возможность получить оценку своего проекта от экспертного жюри, которая 

поможет улучшить проект, понять его слабые и сильные стороны, 

поучаствовать в конкурсе проектов, а также воспользоваться различными 

деловыми услугами. 

7) Конкурсы для молодых и начинающих предпринимателей и 

предприятий малого и среднего бизнеса.  

- Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» 

- Конкурс «Новый Алтай» 

- Всероссийский Стартап-тур 

- Программа «Ты-предприниматель» 

Среди молодых предпринимателей Алтайского края  много активных, 

инициативных и успешных представителей. Например, в прошлом году члены 

«Сообщества молодых предпринимателей края» принимали участие в финале 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014».  
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В 2015 году в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель 

России» приняли участие более 40 человек из городов Барнаула, Белокурихи, 

Бийска, Новоалтайска, Кулунды, Рубцовска, Славгорода, Бийского, 

Волчихинского, Егорьевского, Ключевского, Красногорского, Михайловского, 

Смоленского, Солтонского районов.  В Алтайском крае конкурс проходит с 

2011 года. За это время в нём приняли участие около 300 молодых 

предпринимателей из муниципальных районов и городов края. Традиционно 

лидерами по числу участников становятся Барнаул, Бийск, Змеиногорск, 

Камень-на-Оби, Павловск, Рубцовск, Славгород. 

Само существование такого мероприятия как этот конкурс говорит о том, 

что в России молодёжи есть, чем выделиться в сфере малого и среднего 

бизнеса. Есть инициативные и активные молодые люди, с интересными идеями, 

ищущие и находящие пути для претворения своих планов в жизнь. Образ 

молодого предпринимателя складывается довольно позитивным.  

Например, руководительница компании «Служба социального сервиса» 

Клюева Юлия в 2014 году одержала победу в региональном этапе конкурса 

"Молодой предприниматель России - 2014" в номинации "Социально-

ответственный бизнес". Проект был представлен в Правительстве РФ, где 

получил одобрение членов жюри. 

Конкурс «Новый Алтай» проводится с 2009 года. За это время он 

зарекомендовал себя как один из эффективных механизмов, повышающих 

темпы инновационного развития экономики Алтайского края. 

Среди победителей конкурса были представители Алтайского 

государственного технического университета, Бийского технологического 

института, Рубцовского индустриального института. 

Если говорить о молодёжи в инновационных проектах, то здесь тоже есть 

успехи. Можно сказать про резидентов бизнес-инкубатора, которые стали 

призерами Всероссийского стартап-тура. В самом этом мероприятии было 

множество представителей молодёжи, интересующихся бизнесом и наукой, 

больше 400 молодых предпринимателей и ученых из разных областей. 
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Выживаемость и успешность будущего проекта можно прогнозировать 

уже на этапе конкурсного отбора. Если у предпринимателя горят глаза, он 

болеет проектом, то бизнес состоится вопреки всему. А молодёжь, которая 

приходит, часто этим и отличается – энтузиазмом, вдохновением, стремлением 

реализовать себя. 

Резидент краевого инкубатора занял первое место со своим 

инновационным проектом, которым успел покорить и жюри краевых 

конкурсов. Третье место получила молодая предпринимательница с социально 

значим проектом для детей и людей с ограниченными возможностями, при 

этом этот проект тоже инновационный и молодая предпринимательница, 

получив на конкурсе полезные связи, намерена выйти с ним на всю страну. 

После участия в таких мероприятиях у молодых инициативных людей 

появляются действительно полезные контакты, связи, появляется новая вона 

вдохновения и сил. 

8) Международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки 

Роста» 

Данное мероприятие, которое проводится с 2009 года служит хорошим 

подтверждением важности проведения всевозможных коммуникативных 

площадок для активной молодёжи. Одной из секций форума является секция 

молодёжного предпринимательства, фундаментом которой выступает 

программа «Ты-предприниматель». Все, кто бывал на форуме «АТР» хоть раз, 

готовы становиться его участниками снова. Молодые предприниматели могут 

получить на нём очень полезный опыт, найти единомышленников, возможных 

партнёров, узнать чужой опыт и поделиться своим. Значима возможность 

пообщаться напрямую со специалистами из разных областей, так или иначе 

затрагивающих предпринимательскую деятельность, получить обратную связь 

с экспертами, способными ответить на вопросы молодых людей, 

проконсультировать в тонкостях своей области, а также дать свою экспертную 

оценку проектов молодых предпринимателей. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов об условиях развития 

молодёжного предпринимательства в городе Барнауле и в Алтайском крае. 
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Развитие малого и среднего бизнеса признаётся одной из важных задач 

для развития края в целом, в связи с чем приобретает актуальность и 

вовлечение и укрепление молодёжи в предпринимательской деятельности. 

Особенно это актуально для сельской местности. 

Молодёжное предпринимательство не выделяется в чёткий и 

самостоятельный сектор малого и среднего предпринимательства, а молодые 

предприниматели рассматриваются в общей группе начинающих 

предпринимателей.  

В городе существует достаточно развитая инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в том числе и молодёжного его 

сектора. В неё включены Алтайский бизнес-инкубатор, Сообщество молодых 

предпринимателей Алтайского края и Центр поддержки предпринимательства 

Алтайского края, Служба занятости города, Управление по молодёжной 

политике. В Барнауле также доступен выбор получения платных услуг в рамках 

бизнес-образования в частных бизнес-школах. 

В городе и в крае ведётся широкая работа по поддержке начинающих 

предпринимателей, включающая в себя информационную поддержку, 

консультационную помощь, бесплатные образовательные семинары и 

мероприятия, оказание грантовой и субсидиарной поддержки как 

регионального уровня, так и помощь в получении финансовой поддержки при 

участии в программах и конкурсах федерального уровня. Ведётся работа по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность через ознакомление 

молодёжи с работой Центра поддержки предпринимательства Алтайского края 

и Алтайского бизнес-инкубатора.   

Активная работа осуществляется по созданию коммуникативных 

площадок для молодых и начинающих предпринимателей. 

Проблемным остаётся привлечение инвесторов в проекты молодых 

предпринимателей, хотя за последние годы выросло число мероприятий для 

решения этой проблемы. Тем не менее число частных инвестиций в проекты 

молодых предпринимателей на настоящее время очень невелико.  
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Несмотря на подчеркивания актуальности развития сельской местности, 

ведение работы по привлечению предпринимателей в актуальные в рамках 

данного вопроса сферы пока не  набрало достаточных масштабов. Проблемным 

является вопрос информирования сельской молодёжи о имеющихся 

возможностях организации бизнеса, а также вообще создания у сельской 

молодёжи интереса и заинтересованности в развитии сельской местности 

посредством предпринимательской активности. Тем не менее, выездные 

информационные акции регулярно проводятся, активность сельской молодёжи 

последние годы отмечается, а также с прошлого года запущен проект по 

предоставлению готовых бизнес-моделей, результаты которого пока только 

предстоит оценить.  

За последние годы укрепляется позитивный образ молодого 

предпринимателя.  

Основные риски молодых предпринимателей не отличаются от рисков 

начинающих предпринимателей любых возрастов. Наиболее существенен 

среди них риск неграмотного составления бизнес-плана или же игнорирование 

данного шага при организации дела. Данный риск влечёт за со бой целый ряд 

потенциальных проблем, от проблем со спросов на продукт, до проблем из-за 

неверного и неоптимального выбора помещений, аппаратуры, инструментов и 

т.д. Единственная  характеристика, отличающая молодёжь в рамках данного 

риска заключается в том, что молодой человек в силу своего возраста не имеет 

за спиной широкого профессионального, специального и житейского опыта, 

который в какой-то мере способен компенсировать некоторые проблемные 

аспекты. К общим рискам также относится риск неокупаемости дела. 

Из специфичных рисков для молодёжи выделяется риск разочарования в 

своём деле, если оно не приносит желаемых и быстрых результатов. С одной 

стороны, это вытекает из специфических черт молодёжи как социальной 

группы, с другой стороны, связано также с отсутствием большого опыта за 

спиной молодого человека.  

Названные проблемы молодых предпринимателей также присущи всем 

начинающим предпринимателям: 
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- материальная база, поиск путей получения материальных и финансовых 

средств для открытия или расширения бизнеса, в том числе инвестиций, 

- составление грамотного бизнес-плана, 

- отсутствие практических знаний по организации бизнеса, четкое 

представление практических шагов разработки и реализации идеи, 

- урегулирование правовых вопросов организации и оформления 

собственного дела. 

- нежелание местных районных властей предоставить в бесплатную 

аренду землю  и неиспользуемые муниципальные площади, даже на социально 

значимы проекты. 

Таким образом, в крае активно создаются условия для реализации своего 

потенциала начинающими предпринимателями, без чёткого выделения среди 

них молодёжи. Молодые предприниматели, обращавшиеся за помощью в 

существующие структуры поддержки предпринимательства в целом остаются 

довольными и начинают пользоваться имеющимися у них возможностями для 

получения поддержки или помощи в развитии дела. Но для того, чтобы такая 

система работала эффективно, необходимо, чтобы как можно большее число 

начинающих предпринимателей были готовы обращаться за поддержкой 

государства и края, имели доверие к ведущейся в данном направлении работе и 

не боялись участвовать в существующих программах. С одной стороны, этот 

вопрос необходимо решать информационными мерами, донося актуальную 

информацию своевременно как можно большему числу людей. С другой 

стороны, необходимо работать с сознанием начинающих и потенциальных 

предпринимателей, заменяя их негативные или отчуждённые установки 

положительными, создавая заинтересованность.  

 Молодёжь в рамках работы по развитию и поддержке малого и среднего 

бизнеса является ключевой группой для вовлечения в предпринимательство. По 

мнению специалистов, позитивный образ предпринимателя уже существует в 

сознании молодых людей, но проблемой остаётся то, что многих пугают 

тяжёлые условия создания и ведения бизнеса, связанные с кризисным 

состоянием экономики в стране, о котором постоянно можно услышать в СМИ,  
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а также наличие обычных для предпринимательства рисков. Это можно снизить 

путём увеличения у молодёжи финансовой и экономической грамотности, 

донесения информации о возможностях получения поддержки от 

государственных и общественных структур, а также создание общего 

представления об организации собственного бизнеса, чтобы у молодых людей 

не создавалось неверных иллюзий и ошибочных заблуждений в этом вопросе.  

 

 

2.3 Рекомендации по улучшению условий развития молодёжного 

предпринимательства в г. Барнауле. 

На основании проведённого в рамках данной работы исследования были 

разработаны рекомендации для повышения эффективности существующей 

работы по развитию и поддержке молодёжного предпринимательства в городе 

Барнауле. Данные рекомендации могут быть переданы Алтайскому Бизнес-

инкубатору. 

По результатам исследования были выделены факторы, которые 

оказывают воздействие на развитие и укрепление молодёжного 

предпринимательства, в том числе на вовлечение молодых людей в малый и 

средний бизнес. Среди данных факторов преобладают общие для малого и 

среднего бизнеса, представленного начинающими предпринимателями. Это не 

удивительно, учитывая то, что молодые люди, решившие организовать 

собственное дело, как раз входят в группу начинающих предпринимателей. 

Такое отсутствие разделения свойственно и в рамках работы по поддержке 

молодых и начинающих предпринимателей.  

К  общим факторам развития молодёжного предпринимательства, 

которые присущи всем начинающим предпринимателям, относятся:  

1) Ситуация на рынке труда.  В большей степени служит 

выталкивающим в предпринимательство фактором. В городе достаточно много 

проблем существует в рамках рынка труда, как связанных с отсутствием 

широкого и многопрофильного выбора вакансий, так и относящимся к низкой 

заработной плате и неудовлетворительным условиям труда. Это отмечает в том 
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числе и опрошенная молодёжь. На этом фоне предпринимательство способно 

служить достойной альтернативой работе по найму, при наличии других 

позитивно воздействующих на потенциального предпринимателя факторов. 

2) Наличие развитой инфраструктуры поддержки 

предпринимательства.  

a. Государственные и муниципальные программы поддержки. 

Здесь важно их наличие и выбор, выполнимость условий для участия в 

них начинающим предпринимателем, и отсутствие коррупционных 

заслонов для участников.  

b. Развитая информационная поддержка. Доступность, 

распространённость и полнота информации о действующих в стране и 

регионе программах и конкурсах, работе государственных и 

муниципальных структур, в чьи функции входит  поддержка 

предпринимательства, консультационная поддержка от специалистов, а 

также  положительное мнение о работе государственных органов и 

общественных организаций и шансе на успешное участие в имеющихся 

программах и конкурсах.  

3) Наличие финансовых средств и источников их получения для 

организации бизнеса. В данный фактор входят следующие составляющие: 

a. Наличие личных финансовых средств и накоплений, владение 

имуществом; 

b. Возможность получения кредитов и займов; 

c. Возможность привлечения инвестиций или поиска бизнес-

партнеров (наличие каналов связи с инвесторами, коммуникативных-

площадок, доступность информации о существующих инновационных и 

бизнес-проектах потенциальным инвесторам, создание и стимулирование 

спроса среди и заинтересованности среди владельцев крупного бизнеса в 

инвестировании в инновационные проекты и молодые предприятия);  

d. Государственная и муниципальная финансовая и 

материальная поддержка.  
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Для молодых людей данный фактор выражается в том, что в 

отличии от старшего поколения, представители молодёжи гораздо реже 

имеют собственные накопления или достаточно высокий и стабильный 

источник доходов, чтобы вкладывать деньги и время в организацию 

своего дела и при этом иметь средства на существование, оплату 

коммунальных услуг, жилья, покупку необходимых для быта товаров. 

В связи с этим в молодёжном предпринимательстве фактор наличия 

и доступности финансовых средств для организации бизнеса имеет 

большой вес. Отсутствие таких возможностей может привести к отказу 

потенциального молодого предпринимателя от занятия бизнесом.  

4) Готовность к риску и оценка высокой степени имеющихся рисков.  

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками,  в связи с 

чем, предприниматель должен быть готов к ним. Данный фактор неразрывно 

связан с рыночной конъюнктурой, с теми  условиями, которые царят на рынке и 

в целом от экономической ситуации. Здесь играет роль и уровень жизни 

населения, влияющий на спрос на товары и услуги, ситуация на валютном 

рынке, условия конкуренции, степень занятости различных сфер в регионе и 

стране, степень регулирования рынка государством, внешняя экономическая 

ситуация. 

Тем не менее готовность к рискам у потенциальных и начинающих 

предпринимателей выражена в разной степени, у кого-то выше, у кого-то ниже. 

В том числе это связано с субъективной оценкой имеющихся рисков и 

возможностью минимизировать их и бороться с ними. Именно реальное 

представление ситуации, трезвая и объективная оценка рисков выбранной 

сферы предпринимательства и ситуации на рынке в целом, а также доступные 

способы минимизации данных рисков – необходимое условие для развития 

вовлечение в предпринимательство и развития начинающих предпринимателей. 

В силу молодого возраста и отсутствия широкого и большого жизненного 

и профессионального опыта, молодым людям может быть сложнее оценить 

реальные риски организации собственного дела. Это может выражаться как в 

сторону преуменьшения рисков, так и в сторону преувеличения рисков.  
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5) Наличие требующихся для предпринимательской деятельности 

знаний и умений.  Две сферы таких знаний: знания и опыт с какой-либо сфере 

деятельности, и знания и умения организации и ведения бизнеса. Сюда же 

относится наличие возможности получения знаний, связанных с 

предпринимательской деятельностью. Значимость данного фактора 

увеличивается в условиях кризисного состояния экономики и ограниченных 

финансовых средств, когда необходима грамотная организация и 

целесообразное  развитие дела. Наиболее остро стоит вопрос правильного 

составления бизнес-плана, так как он включает в себя все ключевые аспекты 

организации бизнеса, начиная от анализа продукта, рынка и конкурентов, и 

заканчивая подбором оптимального оборудования и выбора стратегии рекламы. 

Также,  как правило, именно бизнес-планы участвуют в конкурсных 

программах и именно на их основе принимают решение потенциальные 

инвесторы. 

Также в условиях ограниченных финансовых средств значение 

приобретает грамотная организация и целесообразное  развитие дела, которая. 

Как видно, каждый из общих для всех начинающих предпринимателей 

фактор также присущ и молодых предпринимателям, способен повлиять на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность и укрепление 

молодых предпринимателей на рынке. Помимо общих для всех факторов 

существуют и специфические для молодёжного предпринимательства факторы, 

описываемые как в теоритических работах в рамках социологии молодёжи и 

экономической социологии, так и в прикладных работах авторов. В рамках 

проведённого исследования данные факторы также подтвердили своё влияние 

на молодёжное предпринимательство. Таких фактора два: 

1) Отношение к предпринимательству, сформированное у молодёжи в 

настоящее время.  

Исходя из результатов исследования, в Барнауле молодёжь имеет двоякое 

отношение к предпринимательству. С одной стороны положительный образ 

молодого предпринимателя сложился в сознании молодых людей города и уже 

существует достаточно положительных примеров для этого. С другой стороны, 
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молодые люди видят слишком большие риски в занятии собственным 

бизнесом, особенно в настоящее время, а также оценивающие условия для 

вхождения в него как сложно выполнимые и не имеющиеся у них на данный 

момент, особенно это касается финансовой составляющей организации 

собственного дела.  Также по оценкам студентов, предпринимательство 

является довольно сложным путём достижения успеха и благосостояния, 

требующим не только материальных вложений, но и очень больших временных 

затрат и усилий.  

2) Личностные характеристики молодых людей. Как правило, данный 

фактор влияет положительным образом, так как присущие молодёжи черты 

позитивно сказываются на предпринимательской деятельности и вписываются 

в общий образ «предпринимателя», к таким качества относятся авантюризм, 

желание реализоваться, проявить себя, вдохновение возникающими идеями, 

активность, способность быстро обучаться и улавливать тенденции времени. 

Важно поддерживать проявление этих черт, укреплять их через даваемые 

знания, возможности, конкурсы, коммуникативные площадки и группы. В то 

же время во время исследования были отмечены и черты, негативно влияющие 

на деятельность молодых предпринимателей и способствующие уходу из 

бизнеса молодых людей. Это своего рода максимализм в желаемых и 

ожидаемых результатах и стремление к быстрым срокам реализации 

поставленных целей. Сфера предпринимательства часто требует терпения и 

понимания реально достигаемых в определённый этап развития и в имеющихся 

условиях результатов, чего часто не хватает  молодым людям. Это ведёт к 

разочарованию в предпринимательской активности, возникновению 

негативных представлений о сфере бизнеса и, в конечном итоге, уходу из неё. В 

связи с этим, начинающим молодым предпринимателям важно получить 

актуальные и практически применимые знания об основах 

предпринимательства и развития своего дела, а также иметь возможность 

консультироваться по возникающим проблемам и вопросам, чтобы 

преодолевать трудности и иметь возможность объективно оценить свои 

возможности, своё дело и условия, в которых они его развивают. 
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Таким образом, можно кратко описать сложившуюся на данный момент 

ситуацию в крае, и в частности в городе Барнауле, опираясь на описанные 

выше факторы.  

Ситуацию на рынке труда как выталкивающий фактор выделили многие 

опрошенные в ходе исследования молодые предприниматели. В 

действительности проблемы, возникающие в сфере трудоустройства и работы 

по найму касаются не только молодых специалистов, с ними сталкиваются 

представители любых возрастных групп. Но данный фактор нельзя считать 

самостоятельно значимым, без влияния других положительных факторов он 

теряет свою силу. Тем не менее, если говорить о стимулировании 

самозанятости населения, в том числе и среди молодёжи, на данный момент 

недостаточно одного лишь создания благоприятных условий для начинающих 

предпринимателей. Необходима широкая информационная работа, начиная с 

учебных заведений, рассказывающая о возможностях ухода в 

предпринимательскую деятельность, что может заинтересовать со временем 

молодых людей, близких к «предпринимательскому духу». На данный момент 

крайне мало освещаются в СМИ работающие в крае программы по вовлечению 

в малый и средний бизнес, не уделяется внимания историям действующих в 

крае и городе предпринимателей, работа, ведущаяся со студентами города 

затрагивает лишь смежные с бизнесом специальности,  пока что слабо 

организована работа с регионами края. Освещение указанных вопросов в СМИ, 

а не только на сайтах ответственных за развитие предпринимательства 

организаций, вовлечение в проводящиеся мероприятия студентов разных 

направлений обучения, помогло в создании в экономическом сознании 

молодёжи и населения положительного «образа предпринимателя» и 

позитивного представления о предпринимательской деятельности. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

поддержки молодёжного и инновационного предпринимательства существует и 

в стране, и в её регионах, хотя по оценкам специалистов, в отдалённых 

регионах России она слабо развита. В целом же поддержка малого и среднего 

бизнеса, а особенно его составных частей, таких как молодёжное 
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предпринимательство, в настоящее время находится в стадии развития и 

требует дальнейшего усовершенствования с учётом особенностей 

экономической ситуации и экономического сознания населения в стране. 

Молодёжное предпринимательство в настоящее время не выделяется из группы 

начинающих предпринимателей в целом, в том числе не определены его рамки 

и в нормативных актах. Одной из вытекающих из данного положения проблем 

является участие молодых людей наравне с начинающими и действующими 

предпринимателями других возрастных групп во многих конкурсных 

программах для получения поддержки. Расширение числа конкурсных 

программ или номинаций для представителей молодёжи помогло бы создать 

более равные условия состязания и способствовало бы привлечению к участия 

в данных программах сомневающихся в своих силах или связях молодых 

предпринимателей. 

Отмечено присутствие недоверия в отношении государственных и 

муниципальных структур, работающих с малым и средним бизнесом. Опасения 

возникают по отношению к безучастному и незаинтересованному отношению 

специалистов, трудностью получения конкретной информации, наличием 

коррупционных барьеров и предпочтительностью наличия связей, сомнения 

возникают в отношении проведения конкурсных и отборочных программ. 

Также присутствует рассмотрение государственной поддержки лишь ка 

финансовой и материальной, и упускается из виду её консультационный, 

образовательный, коммуникационный и другие аспекты.  

В то же время нельзя полностью изолировать молодёжное 

предпринимательство от среды малого и среднего бизнеса в целом. На общих 

площадках происходит важный и ценный обмен опытом, мнениями и 

тенденциями, выявляются слабые и сильные стороны проектов, а также 

приобретаются полезные связи, необходимые в сфере ведения и развития 

бизнеса. 

Затронутый вопрос конкурсных программ, соприкасающийся с 

развитостью инфраструктуры, входит в условия наличия или доступности 

финансовых и материальных средств для предпринимателя. Как было указано 
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выше, для молодых предпринимателей данный вопрос стоит особенно остро, но 

для его решения применимы не только программы государственной и 

муниципальной финансовой поддержки. Для России остро стоит вопрос 

создания эффективной связи и коммуникации между проектами начинающих и 

развивающихся предпринимателей, в то числе в инновационной сфере, и 

потенциальными инвесторами. В стране, а особенно в её регионах нет 

заинтересованности в среде крупного бизнеса и владельцев финансовых 

средств в инвестировании в молодые проекты. По результатам проведённого в 

рамках данной работы исследования специалисты отметили проблему по 

привлечению инвестиций в проекты молодых предпринимателей. Работа в это 

сфере ещё находится на начальном этапе, что связано не только с 

неотработанностью деятельности представителей государственных органов и 

общественных организаций, но и с невысокой заинтересованностью в 

инвестиционной деятельности крупного бизнеса страны, и в особенности 

регионов. Спрос инвесторов на развивающиеся проекты необходимо создавать 

и стимулировать. С одной стороны, для этого надо менять настрой крупного 

бизнеса в целом. С другой, может помочь государственное поощрение 

инвестирования, например, в социально значимые и инновационные проекты. 

Важно также наличие различных коммуникационных площадок для 

презентации проектов и оценки их возможными инвесторами. Помочь могло бы 

и наличие самостоятельных интернет ресурсов, представляющих в одном месте  

существующие проекты, претендующие на инвестиционную поддержку, с 

раскрытием их сильных сторон, идеи, пользы для инвестора.  

Также помочь может не только финансовая помощь, но и создание 

получения на льготных или выгодных условиях помещений, территорий, 

оборудования или рекламных и иных услуг. В том числе, необходимо укрепить 

в сознании начинающих предпринимателей осознание того, что помощь 

бизнесу не ограничивается выделением лишь финансовых средств, и иные виды 

поддержки также способные поддержать и помочь при организации и ведении 

дела.  
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Существуют проблемы, связанные с высокой оценкой молодёжью рисков 

предпринимательства, и в тоже время, на фоне высоких рисков, рассмотрением 

предпринимательской деятельности как трудоёмкой, требующей большого 

вложения времени, сил и финансов. С одной стороны, данные опасения 

небезосновательны, учитывая современные рыночные условия, с другой 

стороны, они вызваны незнанием основ предпринимательской деятельности и 

сфер бизнеса, в которых возможно организовать дело.  

В то же время, готовность к риску является одной из основных черт 

«предпринимательского духа». Выделение инициативных и активных молодых 

людей, готовых на риски и преодоление неизбежных трудностей ведения 

собственного дела может проводиться посредством организации различных 

мероприятий среди школьников старших классов и студентов. Это включает в 

себя дни открытых дверей, бизнес-тренинги и игры, форумы и олимпиады. 

Важно, чтобы такие мероприятия проводились с учащимися разных профилей и 

направлений, но, по данным проведённого в Барнауле исследования, приоритет 

отдаётся студентам смежных с бизнесом и финансами специальностей.  

Именно выявление в молодёжной среде людей, наделённых 

предпринимательским духом, и поиск их не в ограниченных группах, а в 

разных сферах, и начиная со школы, неразрывно связан с характерным для 

молодёжи фактором отличительных черт данной социальной группы. 

Знания и умения. В Барнауле в настоящее время доступны как платные , 

так и бесплатные возможности получить информацию, консультации или 

пройти семинары и тренинги по вопросам бизнеса. Нерешённым остаётся 

вопрос информационной и образовательной поддержки в сельской местности. 

Специалисты выезжают в регионы, но этого явно недостаточно. Также невелик 

уровень получаемых знаний, касающихся практических сторон 

предпринимательства, в учебных заведениях. Даже студенты экономического 

факультета, при проведении опроса в рамках исследования, отмечали 

недостаточность своих знаний в вопросах организации собственного дела. В 

образовательные курсы (как школ, так и ССУЗов и ВУЗов) следует вводить 

блоки, касающиеся основ предпринимательства или общей финансовой 
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грамотности. При наличие же таких предметов или курсов, специалисты 

муниципальных органов поддержки предпринимательства могут участвовать в 

усовершенствовании даваемой студентам информации, корректировки её с 

точки зрения актуальной ситуации и практической стороны. Особенно это 

важно в учебных заведениях областей регионов, сельской местности, ведь в них 

нет возможности в любой момент обратиться за консультацией к специалистам. 

Рекомендации для Алтайского Бизнес-инкубатора и Центра поддержки 

предпринимательства Алтайского края. 

1) Информационная поддержка молодёжи и молодых 

предпринимателей:  

a. Рассылка уведомлений на электронную почту молодым 

предпринимателям и потенциальным предпринимателям, пожелавшим 

оставить свои данные для данных целей, о текущих конкурсах, грантах, 

мероприятиях, действующих в крае и в России. Это позволит доносить 

актуальную информацию до заинтересованной молодёжи, даже с учётом 

того, что не все регулярно посещают сайты и группы организаций, 

связанных с развитием малого и среднего бизнеса. 

b. Представление базовой информации связанной с основными 

шагами организации собственного дела, участия в программах поддержки 

и конкурсах и грантах, базовыми правовыми вопросами организации и 

ведения бизнеса в виде инфографиков, как наглядной формы 

представления материала, со ссылками на более развернутую 

информацию, законы, контакты для консультаций. Это облегчит поиск и 

восприятие данных молодым людям, ещё только раздумывающим о 

возможности ведения своего дела, а также молодым предпринимателями, 

ищущим ответы на возникшие у них вопросы. Инфографики привлекают 

внимание, вызывают интерес и представляют более доступную для 

восприятия информацию, структуру материала и пошаговые инструкции. 

c. Размещение информации о существовании Бизнес-

инкубатора, его контактах и мероприятиях с учебных заведениях города, 
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а также сотрудничество с группами учебных заведений в социальных 

сетях для размещения в них актуальных новостей. 

d. Проведение ознакомительных экскурсий для студентов не 

только направлений, связанных с финансами, менеджментом и бизнесом, 

а стараться охватывать разные профили и направления обучения. 

2) Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа 

Центра поддержки предпринимательства и Алтайского бизнес-инкубатора: 

a. Сотрудничество с сайтами учебных заведений города и 

регионов, а также и их группами в социальных сетях, для размещения 

информации о Бизнес-инкубаторе и Центре поддержки 

предпринимательства, контактов специалистов, мероприятиях. 

b. Проведение ознакомительных экскурсий для студентов не 

только направлений, связанных с финансами, менеджментом и бизнесом, 

а стараться охватывать разные профили и направления обучения. 

c. Привлечение СМИ к созданию положительного имиджа 

предпринимательства и молодого предпринимателя (интервью со 

специалистами, работающими в направлении поддержки 

предпринимательства, интервью с молодыми предпринимателями, 

освещение проходящих в крае и городе мероприятия с участием 

начинающих и молодых предпринимателей или ведущих работу с 

молодёжью). 

d. Запуск социальной рекламы о возможностях организации 

собственного бизнеса молодёжью и о формах поддержки данных 

инициатив (рекламные баннеры, видео-ролики в интернете, интервью со 

СМИ, в том числе с участием молодых предпринимателей). 

3) Проведение работы по установлению контактов и возможного 

сотрудничества с действующими организациями города и края, с целью 

нахождения в их лице поддержки для молодых предпринимателей города и 

края. Это касается возможности разработки и внедрения в рамках из 

деятельности, например, акций с выгодными предложениями для начинающих 

и молодых предпринимателей. Такие акции способны принести 
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дополнительную прибыль в период кризисного состояния экономики как 

сотрудничающим организациям, так и создать более удобные условия для 

организации и ведения бизнеса молодыми людьми.  В том числе Алтайский 

бизнес-инкубатор может размещать информацию о сотрудничающих 

организациях на своём сайте или в рамках мероприятий, определяя их как 

содействующих развитию молодёжи и малого и среднего бизнеса в крае, что 

будет являться дополнительным элементом для рекламных стратегий 

компаний. (Пример с рекламными местами или арендой офисов и торговых 

площадей,  и как список добросовестных работодателей на сайте центра 

занятости или социально ответственных организаций на сайтах управленческих 

структур города). 

4) Сотрудничество и оказание поддержки и помощи учебных 

заведениям города и регионов края: 

a. в школах города, а в особенности регионов, возможно 

обсуждение внедрения блоков, касающихся финансовой грамотности и 

основ предпринимательской деятельности, в рамках касающихся данных 

тем предметов (например обществознание, экономика), или предложение 

помощи специалистов в актуализации и придании практического аспекта 

уже ведущимся программам  

b. – оказание содействия ССУЗам и ВУЗам и по 

усовершенствованию имеющихся у них курсов, связанных с бизнесом, 

менеджментом, экономикой, финансами. Специалисты смогут 

обеспечивать преподавателей данных курсов более практической и 

актуальной информацией, скорректированной на основе опыта 

деятельности специалистов, непосредственно занимающихся данными 

вопросами.  

Такая работа, с одной стороны, способна оказать положительное 

влияние на качество образования, получаемого молодыми людьми, с 

другой стороны, привлечёт дополнительное внимание школьной и 

студенческой молодёжи в возможностям организации собственного дела. 
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Заключение 

В настоящее время в условиях рыночной экономики 

предпринимательство является движущей силой рынка и экономики страны и 

регионов. Большое внимание, при этом, уделяется укреплению малого и 

среднего бизнеса, которые признаются неотъемлемым условием развития 

экономики страны и регионов, придания ей стабильности, поднятия 

производства, а также входят в число мер для создания, расширения и 

укрепления среднего класса, необходимы для борьбы с безработицей через 

создание новых рабочих мест и увеличение самозанятости. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в России сейчас 

находится  в своей активной стадии, что можно увидеть как в политике властей, 

так и в заинтересованность граждан в возможностях открытия собственного 

дела. При этом современные экономические и политические процессы 

выступают не только в качестве стимулирующих сил, но и несут в себе ряд 

проблем и трудностей, не способствующих развитию предпринимательства. 

 В связи с этим особую актуальность приобретают исследования 

факторов и стратегических ресурсов малого и среднего предпринимательства в 

стране и её регионах. Молодёжь является одним их таких ресурсов. В рамках 

социологии молодёжи данной социальной группе приписывается рад 

положительных черт, ставящих её в выгодное положение в рамках 

предпринимательской деятельности. К таким характеристикам относят 

активность, амбициозность, позитивный настрой, устремлённость в будущее, 

творческий потенциал, увлеченность идеями, улавливание актуальных 

тенденций и процессов и др. Всё это пересекается с «портретом 

предпринимателя», обладателя «предпринимательского духа» описываемого в 

экономической социологии. Рост интереса к молодёжи в аспекте её 

предпринимательской активности происходит также по причине того, что её 

представители готовы осваивать новое или уже осваивают и освоили 

актуальные знания и восприимчивы к современным изменчивым условиям.   

В то же время молодёжь несёт в себе характеристики, становящиеся 

трудностями на пути ведения собственного дела. Это отсутствие опыта, связей, 
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материальных и финансовых средств. Это добавляется к общим для всего 

малого и среднего предпринимательства в целом проблемам, связанным с 

рынком валют, недоработанностью государственной политики и 

изменчивостью законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, общим экономическим положением в стане, и особенно в её 

регионах.  

В свете описанного, важным становится вопрос выявления факторов, 

влияющих на развитие предпринимательства в целом, и его составляющих 

частей. Так, важно понимание факторов развития и существования 

молодёжного предпринимательства в стране, и особенно в её регионах, в том 

числе факторов вовлечения молодёжи в бизнес.  

В соответствии с результатами проделанной работы можно сделать 

следующие выводы. Развитие малого и среднего бизнеса признаётся одной из 

важных задач для развития Алтайского края в целом и города Барнауле в 

частности, в связи с чем приобретает актуальность и вовлечение и укрепление 

молодёжи в предпринимательской деятельности. 

Тем не менее, как на федеральном, так и на краевом уровне молодёжное 

предпринимательство не выделяется в чёткий и самостоятельный сектор малого 

и среднего предпринимательства, а молодые предприниматели 

рассматриваются в общей группе начинающих предпринимателей.  

С одной стороны, это оправдано. Об этом говорят и выявленные в ходе 

работы факторы молодёжного предпринимательства, в большинстве своём не 

расходящиеся с факторами малого и среднего предпринимательства в целом. К 

таковым относятся наличие развитой инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, наличие финансовых средств и источников их получения 

для организации бизнеса, риски предпринимателя, его готовность к рискам и их 

оценка, наличие требующихся для предпринимательской деятельности знаний 

и умений, ситуация на рынке труда, Важно отметить, что перечисленные 

факторы имеют свои особенности, когда речь заходит о молодёжи как о 

субъекте предпринимательства, что было описано в представленной работе. 

Это происходит в связи отсутствием широкого опыта, профессионального и 
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бытового, у молодых людей, их финансовым и материальным положением,  

положение на рынке труда.  

Специфическими для молодёжного предпринимательства факторами 

можно назвать отношение к предпринимательству, сформированное у 

молодёжи в настоящее время и личностные характеристики молодых людей. В 

большей степени данные факторы оказывают положительное влияние, но в 

ходе исследования были отмечены и отрицательные моменты названных 

факторов в виде присутствия негативных установок к перспективам 

предпринимательской деятельности и отсутствия готовности проходить 

трудные периоды на пути к достижению цели.  

В Барнауле ведётся работа условия для реализации своего потенциала 

начинающими предпринимателями, без чёткого выделения среди них 

молодёжи. Молодые предприниматели имеют возможность для получения 

поддержки или помощи в развитии собственного дела. Но для того, чтобы такая 

система работала эффективно, необходимо, чтобы как можно большее число 

начинающих предпринимателей были готовы обращаться за поддержкой 

государства и края, имели доверие к ведущейся в данном направлении работе и 

не боялись участвовать в существующих программах. С одной стороны, этот 

вопрос необходимо решать информационными мерами, донося актуальную 

информацию своевременно как можно большему числу людей. С другой 

стороны, необходимо работать с сознанием начинающих и потенциальных 

предпринимателей, заменяя их негативные или отчуждённые установки 

положительными, создавая заинтересованность.  

 Молодёжь в рамках работы по развитию и поддержке малого и среднего 

бизнеса является ключевой группой для вовлечения в предпринимательство. По 

мнению специалистов, позитивный образ предпринимателя уже существует в 

сознании молодых людей, но проблемой остаётся то, что многих пугают 

тяжёлые условия создания и ведения бизнеса, связанные с кризисным 

состоянием экономики в стране, о котором постоянно можно услышать в СМИ,  

а также наличие обычных для предпринимательства рисков. Это можно снизить 

путём увеличения у молодёжи финансовой и экономической грамотности, 
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донесения информации о возможностях получения поддержки от 

государственных и общественных структур, а также создание общего 

представления об организации собственного бизнеса, чтобы у молодых людей 

не создавалось неверных иллюзий и ошибочных заблуждений в этом вопросе.  

В заключении можно сказать, что современный этап развития 

предпринимательства в России и её регионах, в том числе в Алтайском крае и 

городе Барнауле, находится в стадии становления и развития, а работа, 

ведущаяся по поддержке и развитию молодёжного предпринимательства 

требует многих доработок и должна пройти путь совершенствования. В связи с 

этим обращение более целенаправленного внимания именно на молодёжный 

субъект предпринимательства, выявление свойственных ему факторов в стране 

в целом, особенностей их воздействия в регионах, городской и сельской 

местности, является необходимой составляющей в рамках государственной 

работы по поддержке и развитию как молодёжного предпринимательства в 

частности, так и малого и среднего бизнеса в целом. 
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Приложение 1 
Здравствуйте! В рамках исследования факторов молодёжного предпринимательства города Барнаула 

просим принять Вас участие в опросе студентов МИЭМИС Алтайского Государственного Университета. Опрос 

анонимен и не займёт много времени. 
1.Ваш пол: 

1. мужской 

2. женский 

 

2.Ваш возраст: ___ 

3. При планировании своего будущего, какой вариант Вам видится наиболее вероятным для Вас: 

1. работа в управленческих структурах Администрации края (районных, краевых, городских) 

2. работа в краевых, городских, районных налоговых и финансовых системах 

3. организация своего дела, предпринимательская деятельность 

4. работа по найму в предприятиях различных организационно-правовых форм собственности   

5. свой вариант  

 

4. Если вы выбрали вариант «работа в управленческих структурах Администрации края» или  «работа в 

краевых, городских, районных налоговых и финансовых системах», укажите, пожалуйста, причины своего выбора 

будущей деятельности (выберите не более 3 вариантов ответа): 

1. стабильность, уверенность в месте работы 

2. размер заработной платы 

3. наличие конкретной возможности устроиться на работу в данные системы (родственники или друзья 

семьи внутри этих систем) 

4.  приглашение на работу или сообщение о перспективах работать от данных организаций 

5. высокий статус работников данных организаций 

6. привилегии различного рода, возникающие у работников данных сфер 

7. уверенность в будущем пенсионном обеспечении  

8. возможность получить полезные  и широкие связи 

9. возможность помогать, оказывать поддержку родственникам и друзьям в рамках своей профессиональной 

деятельность 

10. желание пойти по пути работающих в данных структурах родственников 

11. не приносить пользу населению и району, краю, городу своей управленческой деятельностью 

12. интерес к управленческой деятельность в данных сферах, желание развиваться в них 

13. свой вариант  

 

5. Если вы выбрали вариант «работа по найму в предприятиях различных организационно-правовых форм 

собственности», укажите, пожалуйста, причины своего выбора будущей деятельности (выберите не более 3 

вариантов ответа): 

1. желание стабильности, уверенности в месте работы 

2. желаемый размер заработной платы 

3. наличие конкретной возможности устроиться на работу в какую-либо организацию (родственники или 

друзья семьи внутри этих систем, приглашение на работу или сообщение о перспективах работать от данных организаций, 

другое) 

4. желание пойти по пути родственников 

5. наличие широкого выбора организаций, в которые можно устроиться на работу 

6. желание строить карьеру снизу, расти и развиваться в профессиональном плане 

7. нет возможности устроиться в управленческие структуры или открыть собственное дело 

8. высокий статус работников данных организаций 

9. уверенность в будущем пенсионном обеспечении  

10. возможность получить полезные  и широкие связи 

11. желание развиваться внутри организации, приносить ей пользу 

12. свой вариант  

 

6. Если вы выбрали вариант «работа в управленческих структурах Администрации края» или  «работа в 

краевых, городских, районных налоговых и финансовых системах» или «работа по найму», укажите, пожалуйста, 

почему Вы бы не стали организовывать своё собственное дело и становиться предпринимателем (выберите не более 

3 вариантов ответа): 

1. не имею финансовой возможности организовать своё дело 

2. собственный бизнес требует слишком много материальных и финансовых ресурсов 

3. нет необходимых знаний, навыков и представлений об организации и ведении бизнеса 

4. нет стоящей и интересной идеи 

5. слишком много рисков при ведении своего бизнеса 

6. собственное дело не даёт уверенности в достаточном финансовой обеспечении себя и своей семьи 

7. хочется стабильности и уверенности в будущем 

8. работа в управленческих/финансовых/налоговых структурах более перспективна и надёжна 

9. работа по найму в успешной организации более перспективна и надёжна 

10. в России/крае/городе нет условий для развития малого и среднего бизнеса 

11. кризисное состояние экономики к России и крае 

12. собственный бизнес требует слишком много времени, самоотдачи и сил 

13. свой вариант 
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7.  Если Вы планируете заниматься предпринимательской деятельностью, назовите, пожалуйста, причины, 

по которым Вы решили заняться именно этим (назовите не более 3 наиболее значимых причин): 

1. имею  финансовую возможность открыть свой бизнес 

2. буду продолжать вести бизнес семьи (родителей, близких родственников) 

3. возьму пример с членов семьи и открою своё дело 

4. есть идея, которую желаю реализовать в жизнь 

5. хочу попробовать себя в предпринимательстве, испытать свои силы  

6. имею достаточно знаний, которые необходимы для ведения бизнеса 

7. уверен, что собственный бизнес будет приносить мне достойный доход 

8. желаю стабильности в будущем 

9. хочу работать на самого себя, не желаю трудиться на кого-то другого 

10. сейчас в России/крае/городе есть все необходимые условия для организации своего бизнеса 

11. сейчас действуют интересные мне программы по поддержке предпринимательства6 уверен в из помощи 

12. хочу рискнуть 

13. свой вариант  

 

8.Как бы Вы оценили высоту рисков молодого предприниматели при открытие своего бизнеса в г. 

Барнауле: 

1. очень низкие риски 

2. низкие риски 

3. высокие риски 

4. очень высокие риски 

5. затрудняюсь ответить 

 

9.Какие риски, на Ваш взгляд, наиболее вероятны при открытии и ведении своего бизнеса в г. Барнауле 

(выберете не более 3 наиболее актуальных, на Ваш взгляд, варианта): 

1. неокупаемость дела 

2. коррупционные заслоны 

3. высокая конкуренция 

4. недобросовестная конкуренция 

5. принятие неверных управленческих решений 

6. отсутствие или быстрое падение спроса на предлагаемый продукт 

7. кризисное состояние экономики в стране, крае 

8. состояние валютного рынка 

9. риски, связанные с поставщиками 

10. свой вариант  

 

10.На сколько. На ваш взгляд, благоприятны нынешние условия рынка для молодёжного 

предпринимательства в г. Барнауле: 

1. очень благоприятны 

2. вполне благоприятны 

3. не совсем благоприятны 

4. недостаточно благоприятны 

5. крайне неблагоприятны 

 

11.Какие проблемы Вам представляются наиболее актуальными в настоящее время для малого и среднего 

бизнеса (выберете не более 3 вариантов): 

1. кризисное состояние экономики 

2. ситуация на рынке валют 

3. избыточность предложения в некоторых рыночных сегментах 

4. уровень спроса 

5. проблемы с поставщиками (зарубежными) 

6. свой вариант 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Здравствуйте! В рамках исследования факторов молодёжного предпринимательства города Барнаула 

просим принять Вас участие в опросе молодых предпринимателей города. Опрос анонимен и не займёт много 

времени.  
1. Ваш пол: 

1. мужской 

2. женский 

2. Ваш возраст: ___ 

3. Ваш уровень образования: 

1. неполное среднее 

2. средне 

3. среднее профессиональное 

4. неполное высшее 

5. высшее 

6. два и более высших или учёная степень 

 

4. Что лучше всего описывает род Ваших занятий (помимо предпринимательской деятельности) в 

настоящее время (отметьте всё, что подходит):  

1. занимаетесь только организацией или ведением своего дела 

2. работаете (полный день) 

3. работаете (неполный день) 

4. работаете из дома (свободный график, фриланс) 

5. учитесь (на дневном отделении) 

6. учитесь (на вечернем или заочном отделении) 

7. находитесь в отпуске по беременности / уходу за ребенком  

8. не работаете 

9. свой вариант  

 

5. Ваше семейное положение: 

1. замужем/женаты 

2. находитесь в отношениях, живете вместе с партнером 

3. находитесь в отношениях, но живете отдельно 

4. не находитесь в отношениях 

5. свой вариант 

 

6. В каком возрасте вы открыли своё дело? ______ 

7. Какие причины побудили Вас заняться предпринимательством? (отметьте все подходящие Вам) 

1. ситуация на рынке труда в городе (дискриминация молодых соискателей и сотрудников, безработица, 

отсутствие рабочих мест по специальности) 

2. неудовлетворённость местом работы 

3. неудовлетворённость уровнем дохода, материальным положением 

4. стремление саморазвитию и успеху в будущем 

5. увлечённость бизнес-идеей 

6. желание испытать себя, попробовать свои силы 

7. подтолкнули семья, близкие 

8. свой вариант  

 

8. Каким образом Вы получали необходимые знания и информацию для открытия и ведения своего дела 

(отметьте все возможные варианты, к которым Вы прибегали и прибегаете): 

1. интернет-ресурсы 

2. бизнес-инкубатор 

3. бизнес-школы и курсы предпринимательства (платные) 

4. знания, полученные в школе, ВУЗе (учебном заведении) 

5. родственники, друзья 

6. опыт, полученный на месте работы 

7. самостоятельное чтение учебников, книг по предпринимательству 

8. не получал нигде специальных знаний в этой области (кроме частных вопросах) 

9. консалтинговые агентства (платные) 

10. информационно-консультационные услуги в рамках государственных и муниципальных программ   

11. свой вариант 

 

9. Из каких источников Вы брали материальную базу для открытия и организации своего дела? 

1. помощь семьи 

2. помощь друзей и знакомых 

3. личные накопления 

4. инвесторы 

5. кредит 

6. работа/фриланс 

7. государственные или муниципальные программы/субсидии 

8. свой вариант 
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10. Как Вы оцениваете нынешнюю нормативно-правовую базы, регулирующую предпринимательскую 

деятельность: 

1. создаёт благоприятные, удобные, доступные условия для организации и ведения дела 

2. вполне эффективная и удобная для предпринимателя, но есть некоторые проблемы и недочёты, 

создающие трудности 

3. не сильно влияет ни положительным, ни отрицательным образом на процесс создания и ведения дела 

4. нельзя назвать удобной и благоприятной для предпринимателя, создаёт много проблем, требующих 

решения и мешающих предпринимателю, но вполне преодолимых 

5. создаёт крайне неблагоприятные условия для предпринимателя 

 

11. О каких программах поддержки предпринимательства вы слышали? 

1. Ты-предприниматель 

2. Программа увеличения самозанятости населения Главного управления АК по труду и социальной защите 

3. Субсидии предпринимателям на развитие социально значимых проектов 

4. Алтайский бизнес-инкубатор 

5. Свой вариант 

12. Если Вы участвовали в каких-либо федеральных или муниципальных программах поддержки молодых 

предпринимателей, укажите в каких? 

Оцените, насколько они помогли Вам: 

 1 1 2 3 4 5 Не учавствовал 

Ты-предприниматель        

Программа увеличения 

самозанятости населения Главного 

управления АК по труду и социальной 

защите 

 

       

Субсидии предпринимателям 

на развитие социально значимых 

проектов 

       

Алтайский бизнес-инкубатор        

Свой вариант 

 

       

 

13. Если Вы принимали участие в государственных и муниципальных программах, укажите чем они 

помогли Вам в наибольшей степени? 

________________________________________________________________________________ 

14. Если Вы принимали участие в государственных и муниципальных программах, укажите недостатки 

этих программ? 

________________________________________________________________________________ 

15. Как бы Вы оценили сложившееся у людей мнение о предпринимателях и предпринимательской 

деятельности: 
 крайне 

отрицательное 

отрицател

ьное 

нейтра

льное 

положител

ьное 

очень 

положительное 

Ваша 

семья и близкие 

родственники 

     

Ваши 

знакомые и друзья 

     

Коллект

ив работы/места 

учёбы 

     

Жители 

города Барнаула 

     

Населен

ие России в целом 
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16. Опишите с какими суждениями и оценками, стереотипами о предпринимательской деятельности и о 

людях, ей занимающихся, Вы сталкивались (в семье, среди знакомых или коллег, часто слышали в СМИ): 

________________________________________________________________________________ 

17. Какие качества, по-вашему мнению, необходимы молодому предпринимателю в первую очередь 

(Выберете не более 3-х вариантов): 

1. готовность к риску 

2. увлечённость идеей 

3. стремление к успеху/признанию/материальному благосостоянию 

4. наличие знаний, навыков открытия и ведения бизнеса 

5. осторожность 

6. предусмотрительность, рассудительность, расчётливость 

7. творческий потенциал, креативность 

8. уверенность в себе и своём деле 

9. упорность, настойчивость 

10. твёрдость, жёсткость характера 

11. гибкость  

12. свой вариант 

 

18. Как бы Вы оценили высоту рисков молодого предприниматели при открытие своего бизнеса в г. 

Барнауле: 

1. очень низкие риски 

2. низкие риски 

3. высокие риски 

4. очень высокие риски 

5. затрудняюсь ответить 

 

19. Какие риски, на Ваш взгляд, наиболее вероятны при открытии и ведении своего бизнеса в г. Барнауле: 

1. неокупаемость дела 

2. коррупционные заслоны 

3. высокая конкуренция 

4. недобросовестная конкуренция 

5. принятие неверных управленческих решений 

6. отсутствие или быстрое падение спроса на предлагаемый продукт 

7. кризисное состояние экономики в стране, крае 

8. состояние валютного рынка 

9. риски, связанные с поставщиками 

10. свой вариант 

 

20. На сколько. На ваш взгляд, благоприятны нынешние условия рынка для молодёжного 

предпринимательства в г. Барнауле: 

1. очень благоприятны 

2. вполне благоприятны 

3. не совсем благоприятны 

4. недостаточно благоприятны 

5. крайне неблагоприятны 

 

21. Какие проблемы Вам представляются наиболее актуальными в настоящее время для малого и среднего 

бизнеса: 

1. кризисное состояние экономики 

2. ситуация на рынке валют 

3. избыточность предложения в некоторых рыночных сегментах 

4. уровень спроса 

5. проблемы с поставщиками (зарубежными) 

6. свой вариант 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Вопросы экспертного интервью 

1. По-Вашему мнению, важна ли предпринимательская активность молодёжи для развития города? 

2. Как бы  Вы могли оценить современные условия в городе для молодых предпринимателей, уже действующих 

или только планирующих создать своё дело? 

3. Высоки ли риски сейчас для молодых предпринимателей при организации и ведении своего дела? В чём они 

выражаются, на Ваш взгляд? Может ли молодой предприниматель их как-то уменьшить для себя?  

4. Поступали ли или поступают ли Вам жалобы или от молодых предпринимателей, обращаются ли с проблемами?  

Если да, то с какими? 

5. Что, с Вашей точки зрения, вызывает у молодых людей больше всего трудностей при организации своего дела? 

Материальная база, отсутствие опыта, знаний, правовая сторона открытия и ведения дела или что-то иное? 

6. Важен ли для развития города и края рост числа молодёжи в сфере предпринимательства?  

7. Какие программы сейчас действуют в городе в целях поддержки молодёжного предпринимательства? Много ли 

желающих принять в них участие? 

 8. Как Вы думаете, эффективны ли эти программы и что можно в них добавить, как улучшить? 

 9. Поступали ли или поступают ли Вам жалобы или от молодых предпринимателей, обращаются ли с 

проблемами?  Если да, то с какими? 

10. Что, с Вашей точки зрения, вызывает у молодых людей больше всего трудностей при организации своего дела? 

11. Как Вы думаете, что влияет на то, что молодой человек решает уйти в сферу предпринимательства, а, 

например, не выйти на рынок труда в качестве наёмного рабочего? Это больше вынужденное решение или стремление 

реализовать себя, желание, интерес? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


