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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Предпринимательство является 

важной движущей силой экономического роста: оно создает новые рабочие 

места, развивает рынки, повышает производительность труда, производит 

прибавочную стоимость, что в совокупности обеспечивает рост общественного 

благосостояния. Но предпринимательство не ограничивается исключительно 

стремлением к получению прибыли, поскольку современный бизнес в своей 

деятельности зачастую объединяет сугубо деловое измерение с социальным и 

культурным. Поэтому молодежная политика, которая ценит и поощряет 

предпринимательское поведение (обдуманный риск и независимое мышление), 

способствует интеграции частного и государственного сектора для выработки 

оригинальных решений острых социальных проблем. Вообще, 

предпринимательство предоставляет большие возможности для воплощения 

человеческого капитала молодежи в виде движущей силы устойчивого 

развития.  

Вместе с тем, кризисные явления в мировой и российской экономике 

последних лет обусловливают особенно непростую ситуацию для сегодняшнего 

молодого поколения. Так, уровень безработицы среди молодежи достиг 

исторического максимума и составляет 30-40% в Европе и 20-30% в России. В 

результате молодые люди, выпускники колледжей и университетов, пополняют 

число бедных, увеличивается их социальная изоляция и эксклюзия, растут 

миграционные и протестные настроения. 

В этой связи правительства многих стран начинают все больше 

стимулировать развитие молодежного предпринимательства посредством 

специальных учебных дисциплин, дополнительных образовательных курсов и 

института наставничества, призванных укрепить так называемое 

предпринимательское мышление и способствовать обретению 

соответствующих знаний, навыков и компетенций, повышающих 

конкурентоспособность и экономическую активность молодых людей.  
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Молодой возраст называют возрастом устремлений и достижений не 

только за счет крайнего максимализма [Павловский В. В., с.79]. Это время, 

когда личность ориентирована на преобразования, на обнаружение тех 

традиций и тенденций, которые кажутся устаревшими и неэффективными. 

Молодые люди наиболее часто становятся целевой аудиторией для усвоения 

революционных идей, настроений, поскольку они зачастую направлены на 

активное развитие и реформы. Именно поэтому в работе по обновлению 

социальной системы российского общества необходимо уделять особое 

внимание подготовке молодых предпринимателей, которые будут не просто 

амбициозными, но также способными к действительно позитивному 

преобразованию общества. Это позволит увеличить количество 

квалифицированных кадров, а также обозначит наиболее скорый путь для 

перехода государства к инновационному и при этом безопасному развитию. 

Следовательно, целесообразным представляется рассмотрение возможностей 

привлечения молодежи к предпринимательской деятельности на счет 

следующей пирамиды целей: выявление мотивации предпринимательской 

деятельности, развития личностных качеств, а также адаптация среды, в 

которой будет происходить работа по развитию у молодежи мотивации 

предпринимательской деятельности.  

Логичным будет предположить, что для этого важно наличие минимум 

трех условий: 1) работа по развитию соответствующих индивидуально-

психологических свойств молодого предпринимателя; 2) наличие 

инфраструктуры по совершенствованию мотивации к лидерству и 

предпринимательской деятельности; 3) адаптация среды, которая будет 

способствовать развитию и применению необходимых навыков и компетенций 

у молодых предпринимателей. 

При этом необходимо отметить, что категория мотивации 

предпринимательской деятельности занимает здесь центральное место, 

поскольку без мотивации к лидерству, труду, достижениям, осложняется 

раскрытие личных возможностей, затрудняется применение навыков и знаний 
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[Иванов, А. А.]. Таким образом, изучение мотивации предпринимательской 

деятельности молодых людей позволяет ответить на чрезвычайно важный 

вопрос о том, как повысить их экономическую активность, которая в свою 

очередь может привести к качественному преобразованию социального 

пространства. 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день существует недостаточное количество конкретных подходов 

к определению способов развития мотивации предпринимательской 

деятельности молодежи, подобной проблематикой в социологическом, 

психологическом и иных аспектах занимались многие исследователи. В 

области определения природы и содержания предпринимательской 

деятельности молодежи наибольшей ценностью обладают труды Б.М. 

Айзенкопа, В.В. Байлука, И.В. Бестужева-Лада, Е.С. Ганич, Л.У. Звонаревой, 

И.С. Кона, в которых представлены ключевые компоненты данного понятия, 

представлен портрет молодежи как возрастной и социальной категории 

общества. В области конкретных факторов, показателей и критериев развития 

мотивации предпринимательской деятельности молодежи наиболее значимыми 

являются труды исследователей Х.А. Абульхановой-Славской, И.М. Амосова, 

О.В. Борисовой, Л.О. Гордина, А.С. Изгоева, Б.Ф. Ломова, С.А. Потаповой, в 

которых представлена значимость ценностных ориентаций личности, 

общественной и социальной активности личности как ключевых основ и 

показателей уровня предпринимательской деятельности среди молодых людей.  

Феномену и специфике социологии предпринимательской деятельности в 

молодежных кругах посвящены труды таких исследователей как А.И. Вишняка, 

О. Горюка, А.В. Дарилина, Л.Б. Ермолаевой-Томиной, Б.У. Севилкина. В 

данных исследованиях содержится структура и основная идея создания бизнес-

инкубаторов, приведены примеры функционирования подобных площадок для 

молодежи в Росси и за рубежом, выделен потенциал пространства программ 

для воспитания и развития мотивации предпринимательской деятельности ее 

посетителей. 
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Научная проблема исследования состоит в том, что при всей 

теоретической разработанности необходимости развития мотивации 

предпринимательской деятельности молодежи (например, в трудах Б.М. 

Айзенкопа, Б.Г. Ананьева, И.В. Бестужева-Лада, М.С. Кагана и др.) не 

существует достаточного количества конкретных практических подходов, 

которые доказывали бы свою эффективность в области формирования у 

молодежи активной позиции в сфере предпринимательской деятельности. 

Именно отсутствие четкого сформированного подхода в данном направлении 

приводит к тому, что в социально-экономическом и культурном пространстве 

наличествует своего рода «вакуум» относительно молодежного 

предпринимательства. 

Определив проблематику, актуальность и противоречие данной 

магистерской диссертации, можно выделить следующие объект и предмет 

исследования. 

Объектом выпускной квалификационной работы является мотивация 

предпринимательской деятельности. 

Предмет исследования – особенности мотивации предпринимательской 

деятельности молодежи. 

Выделенные объект и предмет магистерской диссертации определяют 

цель выпускной квалификационной работы: исследование особенностей и 

способов развития мотивации предпринимательской деятельности молодежи. 

Для достижения цели магистерской диссертации были определены 

следующие задачи исследования: 

1) проанализировать ключевые компоненты и факторы мотивации 

предпринимательской деятельности; 

2) изучить масштабы и динамику молодёжного предпринимательства в России; 

3) рассмотреть механизмы развития и поддержки молодежного 

предпринимательства, реализуемые на государственном уровне; 
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4) описать результаты эмпирических исследований отношения российской 

молодежи к предпринимательской деятельности, их мотивов и готовности к 

созданию собственного бизнеса; 

5) исследовать предпринимательский потенциал студенческой молодежи (на 

примере города Тюмени); 

6) выявить степень участия и готовности участия преподавателей ВУЗов в 

мотивации студентов и их поддержки в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

7) разработать рекомендации по развитию мотивации предпринимательской 

деятельности у молодежи на региональном уровне. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы стали 

труды следующих отечественных и зарубежных ученых: В.К. Вилюнас, В.В. 

Радаев, Б.И. Додонов, Дж. Кайро, Х. Хекхаузен, К. Занюк, Т.О. Гордеева, Г. 

Эмерсон, М. Вебер, Ю.Г. Одегов, Д. Макклелланд. 

Эмпирическую базу магистерской диссертации составили результаты 

опроса студентов г. Тюмени (N=402), а также данные глубинного интервью с 

преподавателями тюменских вузов (N=10) 

Для достижения цели и задач магистерской диссертации были 

использованы следующие методы общетеоретического и эмпирического 

исследования: анализ, синтез, анализ теоретической базы источников, 

сравнение, анкетирование, глубинное интервьюирование, методы 

математической статистики (пакет SPSS Statistics v. 22). 

Гипотеза исследования: несмотря на то, что большинство молодых 

людей проявляет интерес к предпринимательству, лишь немногие 

демонстрируют активную готовность заниматься им, поскольку считают 

существующую государственную поддержку недостаточной. 

Научная новизна магистерской диссертации определяется:  

1. Изучением предпринимательского потенциала молодёжи на 

основании анализа мотивации и оценки уровня сформированности 

необходимой инфраструктуры. 
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2. Выявлением барьеров развития молодёжного предпринимательства. 

3. Определением роли преподавателей университетов в 

стимулировании студенческой бизнес-активности. 

4. Разработкой основных положений программы формирования и 

повышения мотивации занятия предпринимательством среди студентов 

университетов города Тюмени. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлены факторы, препятствующие вовлечению молодых людей в 

предпринимательство. В качестве наиболее значимых можно выделить: 

1) отсутствие начального капитала и в целом недостаток финансирования; 

2) ограниченность требуемых для ведения бизнеса знаний; 

3) неверие респондентов в возможность повлиять своей бизнес-

активностью на социально-экономическое развитие страны. 

2. Анализ литературы и проведение социологического исследования 

позволили разработать некоторые рекомендации, которые могут быть 

использованы в программе развития молодёжного предпринимательства: 

1) способами стимулирования бизнес-активности молодёжи являются: 

нормативно-правовая поддержка, освещение и популяризация в медиа, а также 

создание площадок для обмена опытом; 

2) на вовлечение молодых людей в предпринимательство положительно 

влияет: доступность информации об организации и особенностях ведения 

бизнеса; реализация специальных учебных курсов в университете; наличие в 

окружении индивидов, имеющих предпринимательский опыт; а также такие 

личностные характеристики как оптимизм, готовность к риску и потребность в 

достижениях; 

3) готовность преподавателей вузов повышать мотивацию студентов к 

предпринимательской деятельности, оказывая теоретическую и практическую 

поддержку. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации заключается в 

том, что результаты, полученные в ходе исследования, дополняют имеющиеся 
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теоретические представления по вопросам мотивации предпринимательской 

деятельности. 

Практическая значимость данной работы состоит в оценке 

фактического уровня предпринимательской мотивации и в разработке 

рекомендаций по её повышению среди молодежи, а также в описании 

возможностей увеличения предпринимательской активности молодых людей в 

реальных условиях. 

Структура магистерской диссертации подчинена логике поставленной 

целью и задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 

В первой главе рассмотрены основные теоретические подходы к 

исследованию мотивации труда, сущность мотивации предпринимательской 

деятельности, её структура и факторы. 

Во второй главе даётся описание механизмов поддержки молодёжного 

предпринимательства и мер по развитию предпринимательской активности 

молодежи. 

В третьей главе приведены результаты эмпирических исследований 

молодежного предпринимательства в России, представлен анализ данных 

собственного социологического исследования предпринимательского 

потенциала студенческой молодёжи, на основании которых предложена 

программа по развитию мотивации предпринимательской деятельности в 

рамках образовательного учреждения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день большинство исследователей определяют 

предпринимательство посредством описания характерных черт и функций 

предпринимателя.  

Стоит отметить, что выявление эмпирических характеристик, которые бы 

отделяли предпринимателей от других индивидов и социальных групп является 

проблематичным, сложность здесь заключается в отделении собственно 

предпринимательских качеств от набора индивидуальных особенностей и 

возможностей индивида. Таким образом, необходимым является исследование 

таких индивидуальных характеристик.  

Предпринимательство является объектом исследования различных 

дисциплин, при этом большинство из них сходится на трех исследовательских 

вопросах: 

 Каковы истоки возникновения предпринимательских способностей? 

 Каковы причины различного уровня предпринимательских 

способностей у индивидов? 

 Почему, когда и каким образом используются различные системы 

действия для реализации предпринимательских способностей?  

Предприниматели представляют собой большую разнородную 

социальную группу, в силу чего большую значимость для определения имеют 

не только индивидуальные характеристики, но также ситуации, в которых 

оказываются индивиды. В следствие чего предпринимательство не может 

рассматриваться как статичная характеристика, не зависящая от возможностей 

для осуществления предпринимательской деятельности [Б.М. Айзенкоп, с.114]. 
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Под возможностями для осуществления предпринимательской 

деятельности понимаются обстоятельства, в которых новые товары, услуги или 

методы организации могут быть внедрены и проданы по цене, превышающей 

их себестоимость.  

Возможности для осуществления предпринимательской деятельности 

являются объективными, при этом они могут быть латенты для ее субъектов. 

Выделяются различные формы предпринимательских возможностей. 

Так, Питер Дрюкер выделил следующие категории возможностей: 

1. Получение новой информации, характерное, например, 

при новых технологических разработках; 

2. Возможности, возникшее в результате различий в 

доступе к информации; 

3. Возможности, обусловленные общественными 

изменениями (политическими, нормативными или 

демографическими). 

По мнению Кирцнера, возможности для осуществления 

предпринимательской деятельности обусловлены в первую очередь различиями 

в убеждениях индивидов относительно ценности ресурсов и возможностей для 

их использования [Кирцнер, с. 48]. 

Предпринимательское открытие происходит, когда кто-то высказывает 

предположение, что набор ресурсов не используется «наилучшим образом» (т. 

е. Ресурсы оцениваются как «слишком низкие»), учитывая мнение о цене, по 

которой результат этот набора ресурсов может быть продан в другом месте, в 

другое время или в другой форме. 

Различия в убеждениях индивидов относительно потенциальной 

ценности могут быть обусловлены следующим: 

1. Во-первых, для предпринимательства характерно совместное 

производство, в которым происходит объединение нескольких 

ресурсов, а на выходе получается новый продукт/услуга. Чтобы 

установить контроль над полученными ресурсами предприниматель 
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должен спрогнозировать такую стоимость, которая будет 

максимально отвечать условиям рынка [Casson, с. 28]. Если бы 

владельцы ресурсов оценивали их стоимость идентично 

предпринимателям, то прибыль предпринимателей приравнивалась 

бы к нулю. Таким образом, для развития предпринимательства 

владельцы ресурсов не должны полностью разделять предположения 

предпринимателя. 

2. Во-вторых, при условии равенства предпринимательских 

догадок у индивидов (потенциальных предпринимателей), 

конкуренция за получение предпринимательской прибыли 

способствовала бы ее разделению вплоть до утраты смысла 

использования возможностей для предпринимательской деятельности 

Кирцнер выделил причины, по которым индивиды отличаются 

различными убеждениями: 

 

Для начала осуществления предпринимательской деятельности участники 

рыночных отношений должны угадывать ожидания друг друга. Так как 

принятые решения субъективны, часто участники рынка допускают «ошибки», 

которые создают нехватку, излишки и нераспределенные ресурсы, и в 

дальнейшем упущенную прибыль.   

Также, согласно Шумпетеру, экономика работает в состоянии 

постоянного равновесия.  

Изменения, происходящие в политике, социальной и других сферах 

подразумевают поступление первичной информации о том, как можно 

использовать новые возможности и ресурсы для улучшения своего 

материального положения. Так как участники рынка не получают такую 

информацию одновременно, то те, кто успел ее перехватить приобретают 

ресурсы, получают возможности, цена которых является ниже равновесной в 

среднем по рынку, что вытекает в наибольшую прибыль [Шумпетер, с. 59]. 
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 Различный доступ индивидов к информации обуславливает их 

способность распознавать определенные возможности. Для выявления 

возможности осуществления предпринимательской деятельности индивид 

должен иметь определенный информационный запас, который в коллаборации 

с новой информацией образует предпринимательскую гипотезу Такой 

информационный запас может содержать информацию о потребностях или 

конкретных аспектах производства. 

Информация, необходимая для выявления такой возможности, не 

является широко распространенной среди индивидов из-за ее специализации, 

такая информация является более полезной чем общедоступная. В результате, 

два индивида не могут одновременно использовать одну и ту же информацию. 

По мнению Венкатарамана, информация о недостаточно используемых 

ресурсах, новых технологиях, неудовлетворенном спросе и политических и 

нормативных сдвигах распределяется в соответствии с особенностями жизни 

каждого индивида в обществе. 

Возможности для осуществления предпринимательской деятельности 

варьируются по нескольким параметрам, что влияет на их потенциальную 

ценность. Использование возможности для осуществления 

предпринимательской деятельности требует уверенности в достаточно большой 

прибыли для компенсации альтернативной стоимости других издержек, 

недостаток ликвидности вложения времени и денег, а также вознаграждение за 

неопределенность [Кирзнер, с. 51; Шумпетер с. 62] 

На сегодняшний день исследования показали, что в среднем 

предприниматели используют возможности, имеющие более высокую 

ожидаемую ценность. [Schmookler, с. 88]. 

Стоит отметить, что не все потенциальные предприниматели будут 

использовать возможности с одинаковой ожидаемой ценностью. Решение об 

использовании возможности предполагает сопоставление издержек на 

использование возможности с издержками на ее создание и издержками на 

получение прибыли другими способами.  
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Таким образом, индивиды учитывают альтернативную стоимость 

осуществления иных видов деятельности при принятии решения о 

использовании возможности осуществления предпринимательской 

деятельности. Кроме того, индивиды считают свои затраты на получение 

ресурсов, необходимыми для использования этой возможности. Например, 

Эванс и Лейтон показали, что использование возможностей увеличивается при 

увеличении экономического капитала.  

Аналогичным образом, согласно Олдрич и Циммер, более тесные 

социальные связи с поставщиками ресурсов облегчают приобретение ресурсов 

и увеличивают вероятность использования возможностей осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 По Куперу, Ву и Дункельбергу, индивиды с большей вероятностью будут 

использовать возможности осуществления предпринимательской деятельности 

при условии накопленного опыта и информации из своей предыдущей работы, 

что может быть обусловлено снижением издержек на использование 

возможностей. 

Информация, полученная из предыдущего опыта [Cooper et al., с. 19], а 

также сам предпринимательский опыт, увеличивают вероятность 

использования возможностей осуществления предпринимательской 

деятельности за счет отсутствия необходимости обучения. 

Создание новых продуктов и рынков сопряжено с риском ухудшения 

ситуации, в силу того, что инвестиции (финансовые, время и усилия) 

опережают информацию о распределении доходов [Найт, с. 109]. Ряд 

исследователей утверждает, что индивидуальные различия в готовности к 

риску влияют на решение об использовании возможностей осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Решение об использовании возможностей предпринимательской 

деятельности также связывается с оптимизмом, в разной мере присущим 

разным индивидам. Индивиды, использующие возможности, обычно 

воспринимают свои шансы на успех гораздо выше, чем они есть на самом деле, 
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и гораздо выше, чем у других предпринимателей (в том числе потенциальных) 

в отрасли [Cooper, Woo, Dunkelberg, с. 59].  

Также, большое значение имеет готовность осуществлять свою 

деятельность в условиях неопределенности, так проявление такой готовности 

коррелирует с использованием предпринимательских возможностей [Begley 

Boyd, с. 36].  

По мнению Давида Макклеланда, индивиды, использующие возможности 

осуществления предпринимательской деятельности, характеризуются более 

высокой потребностью в достижениях. На осуществление 

предпринимательской деятельности влияют: доступ к информации, наличие 

социальных связей, наличие предпринимательского опыта и накопленная 

информация, а также личностные характеристики, такие как: оптимизм, 

готовность к риску, потребность в достижениях. 

Таким образом, сущность предпринимательства состоит в инициативной 

деятельности, направленной на извлечение прибыли. Предприниматель – это в 

определённой мере независимое и самостоятельное лицо, которое несёт 

ответственность за организованные дела в пределах всего своего имущества. 
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1.2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 Социальные трансформации обуславливают участие молодежи (и других 

поколений) в процессах, характеризующихся высоким уровнем 

неопределенности. Оказавшись в неопределенных условиях, молодые люди 

могут стать потенциальными соискателями или предпринимателями 

[Rahmatiah, с. 14]. 

Выделяются две категории молодых предпринимателей: те, кто 

руководствуется необходимостью стать предпринимателем (вынужденное 

предпринимательство); и те, кто руководствуется возможностью стать 

предпринимателем (предпринимательское занятие) [Lippman, с. 78].  

В условиях вынужденного предпринимательства индивид становится 

предпринимателем из-за структурных обстоятельств, чтобы выжить и из-за 

отсутствия какой-либо другие варианты, чем ведение бизнеса, или в условиях 

экономически невыгодных альтернатив. 

Выделяются следующие этапы успеха предпринимателя: переход к 

предпринимательству; собственно, осуществление предпринимательской 

деятельности формирование структуры предпринимательской деятельности, 

которой они занимаются. 

Перечисленные этапы успеха предпринимателя объединяются с тремя 

основами идентичности действий молодых предпринимателей [Rahmatiah, с. 

19]. Стадия перехода к предпринимательству - это период, когда молодые люди 

приходят к осознанию различных жизненных событий, пройденные ими лично 

или в коллективе, а затем используют в качестве ресурсов для развития своего 

собственного потенциала как предпринимателя. Ряд публикаций подтверждают 

тот факт, что успех молодежи в осуществлении предпринимательской 

деятельности связан с присущим им уровнем человеческого капитала, 

оказывающим влияние на способность предпринимателя поддерживать 

непрерывность бизнеса, барьером здесь является молодой возраст и 
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принадлежность к небольшой группе, в связи с чем молодым 

предпринимателям присущ больший уровень риска нежели предпринимателям 

в целом опыт участия в аналогичной отрасли и бизнесе, получение 

формального образования [Денкер, с. 146]. Согласно Я. Корпюсу, участие 

молодежи в предпринимательской деятельности определяется поддержкой 

семьи и друзей, источником финансирования для создания первоначального 

бизнеса и рыночными условиями [Korpysa, с 70]. 

 Палармачуком О.Н., Рожновым О.А., Русиной А.В., В.Я. Суртаевым был 

проведен ряд исследований с целью исследования мотивов молодежного 

предпринимательства, и они показали, что молодежь (проводилась серия 

фокус-групп) не исключает возможность занятия предпринимательской 

деятельностью. 

Стоит отметить, что для достаточно большой доли молодых людей (около 

половины респондентов (51%)) характерен интерес к осуществлению 

предпринимательской деятельности, но отсутствует реальная готовность к ее 

осуществлению. Так, 26% респондентам присущ высокий уровень готовности к 

началу осуществления предпринимательской деятельности, для 26% средний и 

38% низкий. В соответствие с чем исследователь выделяются три группы 

молодых людей [Паламарчук, О. Н., с 124]. 

Первая группа – «посторонние», молодые люди, продемонстрировавшие 

низкий потенциал для осуществления предпринимательской деятельности. 

Ко второй группе относятся «четко не определенные», то есть эта 

категория (36%) включает в себя молодежь, которая не исключает вероятности 

занятия предпринимательской деятельностью. Авторы отмечают 

потенциальную возможность членов этой группы включиться в 

предпринимательскую деятельность при благоприятных социально-

экономических условиях. 

Третья группа – «перспективные». В нее входят те молодые люди (28%), 

которые связывают ближайшие жизненные и профессиональные планы с 

предпринимательской деятельностью.  
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Также, выявлено, что гендерные различия влияют на готовность 

молодежи заниматься предпринимательской деятельностью. Результаты 

исследования демонстрируют, что мужчины более склонны к 

предпринимательству. Объясняется это влиянием распространенных в 

обществе гендерных ожиданий.  

Факт проживания в городе или в сельской местности не влияет на 

наличие или отсутствие у респондентов готовности к предпринимательству. 

При этом наличие предпринимателей в ближайшем окружении (среди родных и 

знакомых) выступает в качестве серьезного дополнительного фактора 

мотивации к предпринимательской деятельности.  

При этом наличие положительного примера ведения собственного дела у 

родителей предусматривает его прямую трансляцию от поколения к 

поколению. 

 О.А. Рожнова на основе анализа фокус-групп выделила наиболее 

доступные сферы для молодежного предпринимательства, это такие сферы как: 

торговля (35%), ремонтные услуги (27%) и риэлторство (21%). Последние 

позиции занимают организация развлечений (9%), охрана здоровья (5%) и 

промышленное производство (3%).  

В качестве фактора доступных информанты выделяли те сферы, где, по 

их мнению, можно быстро заработать большую сумму денег, а также сферы, 

для вхождения в которые не нужен большой экономический капитал. 

Исследователь отмечает, что потенциальные молодые предприниматели 

предлагают достаточно традиционный перечень, за которым не 

просматривается молодежная специфика предпринимательства. 

В результате анализа было выявлено, что потенциально привлекательные 

стороны предпринимательской деятельности молодежь связывает с качествами, 

которые не являются присущими только предпринимательству. Были названы 

такие черты, как: «стабильный доход» (35%) и «возможность самореализации» 

(20%).  
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Из собственно предпринимательских черт большее количество 

респондентов назвали: «работу на себя, отсутствие зависимости от хозяина» 

(19%).  

Большая часть респондентов не связывает предпринимательскую 

деятельность с возможностью быстрого обогащения (только 9%), социальным 

признанием (престиж работы, уважение окружающих), только 7% 

респондентов отметили в качестве привлекательного фактора 

предпринимательства «полезность обществу», что означает невысокий 

социальный престиж малого и среднего предпринимательства.  

 Таким образом, автор ставит вопрос о необходимости повышения 

общественного престижа предпринимательства как ключевого ресурса 

инновационного развития общества. 

В результате анализа ответов респондентов исследователь выделил две группы 

факторов, способствующих успешному началу собственной 

предпринимательской деятельности: 

 - факторы окружающей среды. К ним относятся те позиции, которые имеют по 

отношению к субъекту характер внешней детерминации. В данном случае это 

«реальные перспективы развития страны» (31%), «поддержка со стороны 

власти» (28%); 

- факторы личностного потенциала. Это все, что входит в сферу возможностей 

и ресурсов самого человека: «открытие перспективной ниши развития 

предпринимательства» (23%), «помощь со стороны родственников, друзей» 

(18%). 

Также, были выделены проблемы, присущие «четко не определившимся» 

и «перспективным» молодым людям. 

 Для первой группы актуальной является проблема старта. В первую 

очередь респонденты указывают на необходимость поддержки со стороны 

окружения (власти, родственников, банков и т.д.). Для «перспективных», то 

есть тех, кто однозначно определился с желанием заняться 

предпринимательством, важно наличие «открытия перспективной ниши 
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ведения предпринимательства» и «реальных перспектив развития страны» 

[Паламарчук, О. Н., с. 126].  

По мнению респондентов, основной причиной, которая может негативно 

повлиять на их решение заниматься собственной предпринимательской 

деятельностью, является недостаточное количество финансов для ее начала.  В 

результате проблема стартового капитала является главным барьером для 

начала финансовой деятельности. 

Также, в качестве барьеров выделяются: кризисные явления в экономике, 

конкуренция, неразвитость системы предпринимательского образования, 

негативное влияние административных барьеров.  

В ценностном аспекте предпринимательство не рассматривается 

молодежью как способ быстрого обогащения, также, как и достижения 

социального престижа. Главной привлекательной стороной 

предпринимательской деятельности молодежь называет свободу – возможность 

самостоятельности в принятии решений, творчества и отсутствие зависимости 

от начальства [Суртаев, В. Я., с. 14]. 

Так, у современной молодежи есть определенная тяга к 

предпринимательству, к созданию собственного дела. Большинство молодых 

людей четко выделяют те отрасли знания, которые необходимы им в будущей 

предпринимательской деятельности.  

Также, участникам фокус-групп необходимо было отметить   личностные 

качества, которыми должен обладать успешный предприниматель.  

Наиболее значимыми, по мнению информантов, оказались:  

- системный характер мышления;  

- высокая креативность;  

- наличие управленческих способностей и лидерских качеств;  

- высокая степень работоспособности;  

- наличие положительных социальных установок;  

- положительная мотивация;  

- сочетание социальных ролей;  
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- адекватная самооценка;  

- высокая степень саморегуляции, организации деятельности и контроля;  

- отсутствие конфликтных и агрессивных тенденций в поведении;  

- высокая стрессоустойчивость [Паламарчук, О. Н., с. 126]. 

По мнению информантов, достаточное малое количество потенциальных 

предпринимателей обладает полным набором этих качеств, вследствие чего 

необходимым представляется процесс их формирования и развития.  

Среди факторов начала предпринимательской деятельности были 

выделены следующие:  

 примеры успешной предпринимательской деятельности (31%);  

 целенаправленное развитие предпринимательского мышления (25%);  

 производственная практика (22%);  

 нацеленность учебных курсов на практическое применение (17%); 

В целом, респондентами были отмечены: мотивирование преподавателей на 

практическую ориентацию их курсов, проведение бесед с «опытными и 

умными предпринимателями» и др. Так, респонденты подтверждают важность 

и необходимость включения в учебный процесс всех этапов формирования 

предпринимательского поведения. Большинство респондентов (92%) считает 

уровень предпринимательского образования в учебных заведениях низким, что 

не соответствует современным требованиям развития рыночных отношений, 

особенно это относится к практическому обучению, которое может носить 

формальный характер.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности 

молодёжного предпринимательства проявляются в ограниченности 

экономических и производственных связей, нехватке ресурсной и 

материальной базы. Кроме того, даёт о себе знать недостаток опыта. 

Необходимость рисковать и действовать в условиях неопределённости, не имея 

гарантии достижения результата вынуждает молодёжь искать пути меньшего 

сопротивления, выбирая непроизводственную сферу деятельности, зачастую не 
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требующую больших умственных, физических и материальных затрат. Одним 

из частых следствий подобной ситуации является сниженная общественная 

значимость предпринимательской деятельности молодёжи. 
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1.3. МОТИВАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из основных мотивов осуществления предпринимательской 

деятельности является экономический мотив, желание (или потребность в 

случае вынужденного предпринимательства) заработать большую сумму денег. 

При этом стоит рассмотреть другие мотивы присущие предпринимателям. 

[Занюк, К., с. 204]. 

Как утверждает В.В. Радаев, несмотря на то, что основным мотивом 

предпринимательской деятельности выступает экономический (получение 

прибыли), в итоге он не является конечным, так как большое количество 

начинаний воплощается не ради собственной выгоды. Более того 

предпринимательская деятельность противопоставлена проявлениям 

гедонизма. Говоря о предпринимательстве, его стоит рассматривать не только в 

контексте стратегической деятельности, а также творческой, для которой 

характерна независимость и возможность самореализации. Для 

предпринимателя становится более важным сам процесс деятельности, чем ее 

результат [Шумпетер, с. 173]. Помимо этого, денежный доход выступает в 

большей степени как критерий успеха, который олицетворяет ценность 

предпринимательского проекта для других участников рынка. Деньги являются 

источником для формирования социального статуса в обществе. Так довольно 

прагматичный экономический мотив дополняется творческим и социальным. 

 Зачастую в исследованиях мотивации предпринимательской 

деятельности не раскрывается вопрос о людях, которые в большей степени 

склонны к предпринимательству. Как правило такие люди постоянно 

генерируют идеи, открывают свои фирмы, хватаются за любую возможность. 

Исследователи называют таких людей «прирожденными предпринимателями», 

так как их повышенный интерес обусловлен биологической 

предрасположенностью. Но стоит заметить, что количество таких людей крайне 

низко, по сравнению с преобладающим количеством предпринимателей. А 
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также, вследствие такого подхода, опускается влияние на индивида социальной 

среды и объясняется это врожденными особенностями [В.В. Радаев, с. 108]. 

В.В. Радаев в свою очередь утверждает, что подавляющие большинство 

предпринимателей приходят в эту область вынужденно, так как при открытии 

своего дела они сменяют не только профессию, место жительства, но и теряют 

выстроенные социальные связи. Также об этом утверждается в нескольких 

американских эмпирических исследований предпринимательства «новой 

волны», где утверждается, что предпринимателей, вынашивающие готовые 

идеи, но пока не воплотившие их в жизнь в четыре раза меньше, чем тех, кто 

открывает свое дело, не имея такой идеи. А также для порядка 2/3 

предпринимателей мотивом для открытия своего дела выступают негативные 

стимулы, такие как недовольство занимаемой должностью, своими 

перспективами или предстоящее увольнение. В частности, такая ситуация 

свойственна для специалистов высокотехнологичных предприятий, где такие 

недовольства вынуждают уходить с места работы и начинать 

предпринимательскую деятельность около 80% сотрудников. Такое развитие 

ситуации происходит в 4 раза чаще, чем у специалистов других видов 

предприятий 

Один из значимых мотивов осуществления предпринимательской 

деятельности – инновационно-творческий, что в первую очередь характерно 

для молодых людей [Голенкова З.Т. с. 26]. 

Типология, разработанная Майлз и Сноу, также разделяет 

предпринимателей на четыре типа. Под мотивацией авторами понималась 

склонность индивидов к инновации.  

Первый тип – предприниматель-проспектор, который занят чистой 

инновацией, то есть для него важен инновационный процесс сам по себе. 

Может создавать инновационные проекты для продажи; 

Второй тип - предприниматель-новатор тоже уделяет большое внимание 

инновациям, но здесь важен факт личного внедрения новации, так, 

предприниматель-новатор доводит проект до конца; 
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Третий тип - предприниматель-подражатель, характеризуется тем, что не 

создает собственные инновации, а занимается внедрением уже существующих. 

[Милославский, В. Г, с. 596]; 

И.В. Щербаков определяет основу мотивации предпринимательской 

деятельности как стремление предпринимателей к свободе и независимости, 

снижению влияния институциональной среды на ее осуществление [Deci, E. L., 

с. 17] Этот тезис можно подтвердить результатами исследования, проведенного 

Е.А. Лапа, так, информанты выделяли такие мотивы осуществления 

предпринимательской деятельности, как: самостоятельность принятия 

решений, самостоятельность планирования своего рабочего времени, 

получение удовлетворения от работы на себя и отсутствие зависимости от 

начальства. Также информантами были выделены экономический мотив и 

возможность самореализации.  

Одной из причин может являться, также, вынужденное 

предпринимательство [Lippman, Davis, с 25-26], что может быть вызвано, 

например, повышением уровня безработицы. 

Е.А. Лапа выделяет следующие причины, обуславливающие начало 

предпринимательской деятельности индивида: 

 различные государственные программы поддержки малого бизнеса; 

 системы бизнес-инкубирования, облегчающие открытие 

собственного дела; 

 формирование положительного имиджа предпринимателя; 

  развитие семейных предпринимательских династий  

О. Е. Акимова и С.К. Волков разработали следующую типологию 

мотивирования предпринимательства: 

 Административное мотивирование - поддержка 

предпринимательства государством; 
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  Экономическое мотивирование – мотиваторами осуществления 

предпринимательской деятельности являются: доход в форме денег, 

дивидендов, либо другие материальные объекты; 

 Статусное мотивирование – посредством формирования 

позитивного имиджа предпринимательства и предпринимателя, 

азакрепление высокого статуса предпринимателя; 

 Психологическое мотивирование – заключается в помощи в 

преодолении внутренних барьеров при желании осуществлять 

предпринимательскую деятельность.  

Ермолова О.Н. говорит, также, о необходимости выделения социальных 

мотиваторов, выполнения предпринимателя своей социальной функции, 

возможность способствовать решению социальных проблем, например, 

возможность создания рабочих мест и снижения уровня безработицы. Так, 

несмотря на первостепенность личностных мотивов осуществления 

предпринимательской деятельности, значимым является сочетание социальных 

и личностных мотивов осуществления предпринимательской деятельности 

[Aldrich; Williams, с. 63]. 

О.И. Дивиченко и И.О. Почерин выделяют следующие мотивы 

осуществления предпринимательской деятельности: возможность получения 

высокого дохода, возможность достижения финансовой независимости, 

самореализации и творчества, нежелание работать под чьим-то началом, потеря 

места работы, участие в командном проекте, включение в семейный бизнес, 

возможность реализовать свои идеи, стремление к самоутверждению, попытка 

сделать быструю карьеру, склонность к риску, желание быть хозяином своего 

дела. Мотивы проранжированы в порядке распространенности на основе 

массового опроса предпринимателей и обучающихся, проведенного 

исследователями, таким образом, основными мотивами являются: 

экономический, мотив независимости, возможность создания инноваций и 

творчества.  
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Р. Брокгауз выявил зависимость, что в отличии от разорившихся 

предпринимателей, успешные были в большей степени недовольны своей 

предыдущей работой [Р. Брокгауз].  

Так, стоит разграничивать осуществление предпринимательской 

деятельности в силу возможности и вынужденное предпринимательство. 

Осуществление предпринимательской деятельности может быть обусловлено 

как личностными (являющимися первостепенными), так и социальными 

мотивами (дополняющими личностные). Социальные мотивы основаны на 

способствовании разрешению социальных проблем, к личностным, в свою 

очередь, можно отнести экономический (получение прибыли) мотив, 

возможность независимости и свободы деятельности, реализация 

инновационного потенциала и возможность творчества, высокий социальный 

статус и общественное признание. Кроме того, мотив у большинства 

предпринимателей складывался далеко не из позитивной динамики их жизни. 

Стоит отметить, что предпринимательская активность напрямую соотносится с 

уровнем открытости государства к предпринимателям, зависит от возможности 

сформировать стартовый капитал и многих прочих явлений [Nadin]. 

Таким образом, современные подходы к концептуализации 

предпринимательской мотивации основаны на признании сложности её 

многоуровневой структуры, предполагающей переплетение экономических и 

неэкономических мотивов, выраженную социальную укорененность. Мотивы 

экономически значимой деятельности зарождаются в контексте социальных 

отношений, нормативных и институциональных условий; всё это накладывает 

отпечаток на восприятие индивидом допустимых, рекомендуемых и 

желательных действий, а также его ценностную систему, представления об 

идеалах. 
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ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

2.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

На фоне экономических изменений в пространстве современной 

Российской Федерации проблемы, связанные с развитием малого и среднего 

предпринимательства, приобретают особенную актуальность. В социально-

экономической структуре современного российского общества выражено 

довольно сильное искажение: присутствует доля людей, относящих себя к 

высшему классу, а также выраженная доля людей, испытывающих недостаток 

финансового обеспечения для приобретения базовых вещей (помимо продуктов 

питания и одежды). Прослойка среднего класса, которая находится на 

срединном уровне между высшим и низшим слоями общества, выражена 

недостаточно и существует вероятность сокращения численности граждан с 

обнаруженными объемами заработков. [В.Г. Маюров, с. 302]. Работа над 

формированием и увеличением объемов численности представителей среднего 

класса должна вестись повсеместно, поскольку это будет повышать общий 

уровень благосостояния российского общества, повышать качество продукции, 

услуг на рынке труда, а также способствовать увеличению конкуренции среди 

разнообразных компаний и фирм.  

Согласно исследованиям О.Н. Палармачук, в случае, если процент ВВП в 

отношении поддержки малого и среднего бизнеса составляет менее 40%, это 

обеспечивает недостаточно высокий уровень инвестиций, которые вели бы к 

положительному экономическому эффекту [Паламарчук, О. Н, с. 123]. 

Следовательно, развитие малого и среднего предпринимательства необходимо, 

и важной социально-демографической категорией в данном отношении 

является категория молодежи.  

Под молодежным предпринимательством понимается 

предпринимательская, бизнес-деятельность, инициатором и главным 
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механизмом развития которого выступает человек юношеского возраста 

[Рожнов, О. А., с. 32]. При этом сфера молодежного предпринимательства 

является одной из наиболее противоречивых, трудных в российском обществе: 

с одной стороны, очевидно, что развитие молодежного предпринимательства 

будет способствовать росту внутренней экономики, совершенствованию рынка 

труда, системы товаров и услуг, вести к увеличению среднего класса. С другой 

стороны, создающиеся внешние условия недостаточны для того, чтобы 

предоставить возможность молодежному предпринимательству для своего 

наиболее комплексного, масштабного развития.    

Молодежь как социально-демографическая категория, соответствует 

большинству критериев, заложенных в портрет преуспевающего бизнесмена. 

Они заинтересованы в новых технологиях, активно и быстро включают их в 

собственную жизнедеятельность, не испытывают трудностей в совмещении 

традиционных и инновационных средств производства. Кроме этого, молодежь 

ориентирована на модернизацию: в силу недостаточности опыта, они способны 

рационально определять существующие недостатки и даже наделены 

мотивацией для того, чтобы преодолевать их в современном обществе, делать 

жизнь более совершенной за счет собственного вклада [В. Т. Лисовский, с. 25].  

Для того, чтобы молодежное предпринимательство действительно 

успешно развивалось в структуре общества, важно присутствие следующих 

условий, о которых наиболее подробно пишет К.Ф. Усманова: 

- привлечение молодежи к данной социальной практике, информирование 

о потенциале и возможностях развития молодежного предпринимательства в 

родном регионе; 

- формирование навыков социальной активности и созидательного образа 

жизни молодежи (умение видеть проблему и отыскивать возможности для ее 

решения); 

- включение в формирующую деятельность молодых людей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации [Усманова, К. Ф., с. 83].  



31 

 

 

Основная проблема, как считает В.Г. Милославский, состоит в том, что в 

современной отечественной экономике для поддержки предпринимательства 

реализуется зачастую формальный подход, не допускающий участия молодых 

предпринимателей в развитии бизнеса [Милославский, В. Г.].  

Важно выделить также и основные достоинства, недостатки молодежного 

предпринимательства в России, как выделяет их Ю.Г. Одегов (см. табл. 2.1): 

Таблица 2.1 Достоинства и недостатки молодежного 

предпринимательства по Ю.Г. Одегову  

Достоинства Недостатки 

1.  Высокий уровень инновационный 

активности и инновационного мышления 

1. Недостаточный уровень имеющегося 

социального опыта в 

предпринимательской деятельности  

2. Высокий уровень мобильности, 

склонности к гибкому подходу  в 

решении вопросов, повышенная скорость 

решения, а также освоения рынка труда 

2. Низкий уровень деловой репутации, 

недостаток сформированных связей, 

которые облегчили бы продвижение 

предпринимательства на рынке труда и 

услуг 

3. Наличие возможностей для постоянного 

и систематического развития 

собственных предпринимательских 

навыков на основании учета 

выдвигающихся требований со стороны 

производства и рынка 

3. Недостаток практического опыта в 

организации экономических расчетов, 

составлении экономического 

обеспечения предпринимательства 

4. Способность молодых людей длительное 

время сохранять повышенную  

трудоспособность под воздействием 

трудовых и нервных загрузок, которые 

особо часто сопровождает начальный 

этап предпринимательский деятельности 

4. Сложности в формировании стартового 

капитала, склонность к ведению 

«теневого предпринимательства», либо 

получения поддержки от криминальных 

структур 

5. Естественная предрасположенность 

молодых людей к риску  

5. Незащищенность молодого 

предпринимателя от бюрократических 

систем 
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Из представленного выше сравнения видно, что сфера молодежного 

предпринимательства наделена как определенными достоинствами, так и 

недостатками. С одной стороны, молодые предприниматели наделены всеми 

необходимыми качествами для того, чтобы отыскивать потенциальные идеи и 

развивать их, совершенствуя существующий рынок товаров и услуг. С другой 

стороны, ввиду своей неопытности, недостатка социальных контактов, 

налаженных связей, молодые предприниматели могут совершать порой 

катастрофические ошибки. Отсюда видно, что большая часть недостатков в 

сфере молодежного предпринимательства связана с неблагоприятной 

окружающей средой, которая не способствует дальнейшему укреплению и 

развитию молодежного предпринимательства.  

Сравним долю молодежного предпринимательства в структуре малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации за пятилетний период по данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ (см рис 2.1): 

 

Рис. 2.1. Статистика доли молодежного предпринимательства в 

Российской Федерации в пятилетний период в сравнении со средним и малым 

бизнесом [Федеральная служба государственной статистики] 

Из представленного рисунка видно, что в целом доля молодежного 

предпринимательства в общей доле бизнеса составляет примерно 7-10%. 

Наиболее благоприятными годами для наивысшего количества молодых 
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предпринимателей был 2016 г. Однако необходимо отметить, что в последние 

два года уровень молодежного предпринимательства стремительно 

сокращается, что может быть связано с некоторыми законами, вводимыми на 

рекламу, а также на ограничение деятельности самозанятых граждан в РФ.  

Охарактеризуем основные сферы торговой деятельности, в которых 

молодые предприниматели, как правило, функционируют по данным на 2018 г. 

(см. рис. 2.2): 

 

Рис. 2.2. Сферы, в которых молодежное предпринимательство наиболее 

развито в России по данным на 2018 г. [Федеральная служба государственной 

статистики] 

Из представленного рисунка видно, что наиболее многочисленными 

сферами, в которых трудится большинство молодых предпринимателей, 

являются сферы IT-технологий (изготовление и продвижение программного 

обеспечения, сайтов, дизайн-технологий), сфера Интернет-технологий (онлайн-

магазины, логистика). Такие традиционные сферы как продовольственные 

направления деятельности (кофейни, бары, кулинарии) также присутствуют, но 

их общая выраженность уступает инновационным сферам производства. Также 

представлены направления по торговле интеллектуальной собственностью, а 

также традиционная сфера изготовления и реализации товаров (одежда, 

сувениры и т.д.).  
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Из представленного анализа видно, что большая часть молодых 

предпринимателей предпочитает трудиться в инновационных сферах 

промышленности и труда, что указывает на наличие значительного потенциала 

в развитии данной сферы экономики, поскольку инновации всегда актуальны и 

способны преобразить российской общество при должном их развитии и 

распространении.  

Определим существующие условия для развития молодежного 

предпринимательства в соответствии с анализом состояния рынка труда и 

степени востребованности молодых специалистов. По итогам анализа уровня 

востребованности выпускников ВУЗов на рынке труда в пятилетний период 

были получены следующие результаты (см. рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3. Статистика приема на работу молодых людей (на 100 тыс.) 

[Федеральная служба государственной статистики] 

Из представленного выше рисунка видно, что ведущую востребованность 

на рынке труда занимают специалисты, имеющие минимум 5 лет работы и 

выше. Данная категория сотрудников удерживает наиболее высокие позиции на 

протяжении анализируемого пятилетнего периода, и существует вероятность 

прогноза, что и в дальнейшем данная ситуация сохранит актуальность. 

Молодые специалисты с опытом от 1 до 5 лет стажа являются вторыми по 

степени востребованности на рынке труда: причем важно отметить повышение 
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востребованности данной категории молодых людей с период с 2015-2016 гг., 

однако для последних двух лет характерно снижение доли востребованности 

молодых специалистов.  

Выпускники ВУЗов, не имеющие опыта, как такового, занимают 

наименее высокий уровень востребованности на современном российском 

рынке труда. Не считая того, что уровни востребованности выпускников ВУЗов 

без опыта работы изначально низкие, начиная с 2016 г. динамика упала до 

предельно низкой отметки, что может быть связано с утратой статуса 

престижности высшего образования, а также с наводнением рынка труда 

дипломированными специалистами с некачественными знаниями и 

отсутствующим опытом.  

Определим присутствие молодых людей в составе официально 

безработных по данным на 2018 г. в соответствии с отчетами Росстата (см. рис. 

2.4): 

 

Рис. 2.4. Распределение официально безработных лиц в соответствии с 

возрастом на 2018 г. [Федеральная служба государственной статистики] 

Из представленного рисунка видно, что основную часть безработных 

составляют выпускники ВУЗов, которые не смогли найти рабочее место на 

основании отсутствия опыта. Остальные возрастные группы представлены в 

равномерных пропорциях.  
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Среди ключевых проблем, которые тормозят успешное трудоустройство 

молодых людей на российском рынке труда, большинство отмечали (см. рис. 

2.5): 

 

Рис. 2.5. Причины безработицы среди молодого населения по данным на 

2018 г. [Федеральная служба государственной статистики] 

Из представленного рисунка видно, что основную часть причин для 

безработицы среди молодежи составляет причина отсутствия стажа или опыта, 

в соответствии с которой молодые люди не могут устроиться на 

предполагаемые места работы, несмотря на полученную специальность и 

уровень знаний. Второй по уровню распространенности причиной является 

низкий уровень заработной платы: как правило, работодатели предлагают 

специалистам без опыта минимальный оклад (от 5 до 15-25 тыс. руб.), что не 

соответствует существующим потребностям молодых людей, желающих 

самостоятельно жить, скажем, в крупном мегаполисе. Также среди причин 

были выделены предложения о найме на неквалифицированную работу (сфера 

обслуживания, строительства в качестве официантов, разнорабочих, 

грузчиков), а также несоответствие полученной специальности существующим 

предложениям о работе.  

Характеризуя ключевые проблемы, существующие на современном этапе 

в сфере развития молодежного предпринимательства, В.В. Дэюба перечисляет 

следующие (см. рис. 2.6): 
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Рис. 2.6. Проблемы, тормозящие развитие молодежного предпринимательства по данным 

В.В. Дэюба [В. В. Дэюба, М. В. Сейтмухаметова, с. 28] 

Из представленного выше рисунка видно, что наиболее 

распространенными являются проблемы, связанные с недостаточным 

финансированием молодежного предпринимательства: до 66% потенциальных 

молодых предпринимателей не способны открыть собственное дело, поскольку 

им не хватает средств для закупки простейших вещей, для оформления всей 

документации, приобретения здания и т.д. Отсюда формируется определенное 

противоречие: с одной стороны, молодой предприниматель испытывает 

потребность в том, чтобы открыть собственное дело, с другой стороны – ему не 

хватает финансирования для удовлетворения базовых потребностей.  

Также достаточно частыми причинами стали недостаток опыта в ведении 

предпринимательской деятельности, а также недостаток соответствующего 

образования (экономическое, менеджмент и управление и т.д.). Необходимо 

отметить, что выделенные выше причины довольно характерны также и для 

взрослого населения, что указывает на общие недостаточно эффективные 

условия, созданные для развития малого и среднего предпринимательства в 

России.  



38 

 

 

По итогам изучения ключевых проблем, связанных с развитием 

молодежного предпринимательства в Российской Федерации, было получено, 

что для данной ситуации типичны следующие проблемы: 

- миграция активной молодежи из России в другие развитые страны 

(США, Европа, Япония): так, по данным С.П. Цаплиной, в период с 2009 по 

2012 гг. из России выехало более 318 320 человек в возрасте от 20-24 лет, 

которые являлись потенциальными предпринимателями, для того, чтобы 

открыть свое дело в других государствах [Цаплина, С. П., с. 131]; 

- недостаток нормативно-правовой базы, которая регулировала бы 

молодежное предпринимательство и создавала бы особые условия, 

способствующие открытию собственного дела среди указанной возрастной 

категории; 

- недостаток развитости государственной поддержки молодежного 

предпринимательства, в том числе, также и финансовых программ, которые 

обеспечивали бы молодых предпринимателей необходимым стартовым 

капиталом; 

- отсутствие, либо недостаток функционирования инфраструктуры 

поддержки, нацеленной на развитие молодежного предпринимательства на 

территории Российской Федерации; 

- недостаток информационной поддержки среди молодых людей, которые 

выступают в качестве потенциальных предпринимателей; 

- выраженная коррупционная система и сфера «теневой экономики». По 

данным П.П. Вострикова, в 2015 г. доля теневой экономики в российском ВВП 

составляли примерно 48,6%, а среди 183 стран, занимающихся теневым 

бизнесом, Россия занимала 123 место [Востриков, П. П., с. 100]; 

- недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности, 

вследствие чего некоторые идеи применяются и становятся прибыльными в 

обход их автора; 



39 

 

 

- недостаток знания основ предпринимательства, а также отсутствие 

наставничества в сфере предпринимательской деятельности среди молодых 

людей [Айзенкоп, Б. М., с. 258].  

Можно сделать вывод, что существующая ситуация в отношении 

развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации с трудом 

может быть названа положительной. В молодежной среде, в частности, среди 

выпускников ВУЗов, характерны явления профессиональной 

невостребованности, предложения о низкой заработной плате, либо 

неквалифицированном труде, не соответствующем полученным знаниям и 

образованию. Кроме этого, доля молодежного предпринимательства в сфере 

малого и среднего бизнеса является минимальной, а под воздействием внешних 

экономических условий постепенно понижается в последние 3 года. Развитие 

молодежного предпринимательства осложняется неспособностью молодых 

людей сформировать стартовый капитал, незнанием основ 

предпринимательства, недостаточно сформированной экономической 

культуры. Кроме этого, имеющиеся условия нормативно-правовой и 

финансовой поддержки в России недостаточны для того, чтобы молодежное 

предпринимательство успешно развивалось.  

Таким образом, основу поддержки молодежного предпринимательства на 

современном этапе составляют: 1) повышение качества предпринимательского 

образования, связанное, кроме прочего, с организацией конференций, 

семинаров, развитием бизнес-инкубаторов; 2) совершенствование 

законодательной базы, связанное с обеспечением для молодых людей 

оптимальных налоговых и кредитных ставок, позволяющих с меньшим риском 

реализовывать бизнес-проекты, а также освобождение от уплаты налогов новых 

бизнес-проектов в течение определенного промежутка времени.  
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2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Система государственной поддержки предпринимательской деятельности 

молодежи включает содержание федеральных, региональных и местных 

нормативно-правовых актов. Данная система подчинена единой цели и задачам, 

соответствующей законодательно-нормативной базой, организационно-

правовые отношениями, позволяя существующей системе реализовывать 

единые методические и функциональные подходы. В первую очередь, 

необходимо выделить организации, которые созданы на территории 

Российской Федерации и функционируют в направлении поддержки и развития 

молодежного предпринимательства. Среди них (см. рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7. Основные организации, действующие на территории России в направлении 

поддержки и развития молодежного предпринимательства [Ховрин, А. Ю., с. 135] 

Из представленного выше рисунка видно, что среди основных 

организаций, занимающихся развитием и поддержкой молодежного 

предпринимательства в России, следует выделить Международную и 

Российскую молодежную палаты, Молодежную общественную палату, 

Российский центр содействия молодежному предпринимательству, а также 

Ассоциацию молодых предпринимателей России.  

Данными организациями разрабатывается множество программ 

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

поддержке регионов и муниципалитетов. В первую очередь, необходимо 
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выделить содержание Концепции развития молодежного предпринимательства 

до 2020 г. [Электронный ресурс].  

Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года (далее – Стратегия) разработана на основе положений Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 05.02.2007 г. «Политика и программы, 

касающиеся молодежи: молодежь в мировой экономике – содействие 

расширению участия молодежи в социально-экономическом развитии», 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и 

возможности в развитии молодежи, определить цели, приоритеты и 

инструменты государственной политики в отношении молодежи. Данный 

документ задает долгосрочные ориентиры развития субъектам молодежной 

политики, а также параметры инвестиций в молодежные программы, проекты, 

общественные молодежные объединения и в инфраструктуру молодежной 

политики. 

Стратегия является руководством для деятельности участников сферы 

молодежной политики на федеральном, региональном и местном уровнях 

власти, молодежных общественных объединений, институтов общественного 

развития. Стратегия носит межсекторальный характер, предполагает тесное 

межведомственное взаимодействие в ее реализации. В деятельности каждого 

федерального ведомства выделяется «молодежное измерение». Данная 

программа вводит в практику принцип «двух ключей», который обязывает 

ведомства совместно реализовывать программы, проекты и мероприятия, 

которые ориентированы на молодых граждан [Электронный ресурс]. 

Стратегия опирается на результаты исследований глобальной 

конкуренции, инвестиций в человеческий капитал, положения молодежи и 
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состояния сферы молодежной политики. Содержание основано на знаниях о 

потребностях и ожиданиях молодых людей и направлено на повышение 

действенности, эффективности и наглядности молодежной политики. 

Программа разработана и реализуется с учетом прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития страны на основе следующих принципов: 

- выделение приоритетных направлений; учет интересов и потребностей 

различных групп молодежи;  

- участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; 

- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

бизнеса; 

- информационная открытость [Концепция развития молодежного 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2020 года]. 

Стратегия направлена на расширение возможностей интенсивного роста 

человеческого капитала молодежи за счет облегчения доступа к 

государственным и общественным услугам на этапе взросления, развития 

способностей принимать обоснованные жизненные решения, реализации 

упущенных возможностей. 

Стратегия рассматривает молодежь как активного субъекта 

преобразования общества, драйвера развития и лидерства страны, так и объекта 

социализации, ценнейший кадровый ресурс экономического роста и 

обеспечения благосостояния поколений. Развитие самостоятельной личности 

молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и 

востребованных компетенций признается главным приоритетом. 

Данная программа разработана в ходе широкого общественного 

обсуждения, прежде всего, среди молодежи. При ее подготовке был активно 

задействован механизм (институт) Открытого Правительства, 

структурированного диалога. Стратегия предусматривает механизмы по 

обеспечению «обратной связи» между органами государственной власти, 

реализующими молодежную политику, и самой молодежью, что позволит 
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своевременно вносить коррективы в соответствии с изменениями векторов 

развития, интересами и потребностями современной молодежи.  

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства был создан отчет о предпринимательском климате 

в России, в котором рассматривалась ситуация взаимодействия с 

региональными и муниципальными властями [Ананьев, Б. Г., с. 265]. 

Исследования показали, что только 5% опрошенных предпринимателей 

ощущают явную поддержку в своих регионах. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 22% 

участников опроса считают, что администрация регионов не уделяет никакого 

внимания помощи малому и среднему бизнесу, 31% респондентов оценили 

внимание властей, как явно недостаточное, 26% считают, что помощь есть, 

но ее мало. Из опрошенных компаний только каждая десятая участвует в одной 

из программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

в регионах. Необходимо заметить, что большинство из респондентов – 39% 

считают участие в программах полезным для развития своего бизнеса, 34% 

называют участие умеренно полезным и только 10% оценило свое участие, как 

абсолютно бесполезное дело, не дающее никакого результата. 

Федеральным агентством по делам молодежи был разработан комплекс 

мероприятий, направленный на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность «Ты – предприниматель» [Андреева, Г. М., с. 96]. 

Программа создает максимально комфортные условия для вовлечения, 

отбора и обучения молодых людей основам предпринимательской 

деятельности с целью дальнейшего открытия ими собственных компаний. В 

рамках программы реализуются следующие мероприятия. 

1. Конкурс «Молодой предприниматель России». 

2. Международный молодежный экономический форум в городе Санкт-

Петербурге. 

3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие навыков 

предпринимательства у старшеклассников. 
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4. Всероссийский образовательный форум «Селигер». Финансирование 

программы осуществляется за счет средств, выделяемых федеральным 

бюджетом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 

[Бакирова, Г. Х., с. 147]. 

Разработка государственной программы «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» Федеральным агентством по делам 

молодежи в качестве образца целевой программы для реализации в субъектах 

Российской Федерации призвана стимулировать активность молодых людей в 

сфере предпринимательства, направлена на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность [Башмаков, В. И., Тихонова, Е. В., с. 88]. 

Предполагается, что в процессе реализации проекта 10% участников, 

прошедших модульное обучение, создаст собственное предприятие. Регионам 

необходимо на ее основе разработать собственные программы и приступить к 

их немедленной реализации. 

На территории Тюменской области также действуют свои формы 

поддержки молодежного предпринимательства. В частности, действует 

региональное подразделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса «Опора России».  

К числу основных направлений деятельности Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» в направлении поддержки молодых предпринимателей относятся: 

1. Правовая защита предпринимателей. 

Одной из основных задач «Опоры России» является защита прав и 

интересов предпринимателей с целью предотвращения незаконных действий, 

рейдерских захватов и давления в отношении представителей малого бизнеса. 

При «Опоре России» работает Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов.  

2. Формирование благоприятной бизнес-среды. 

«Опора России» проводит регулярные исследования молодежного 

предпринимательского климата в России. Среди наиболее значимых: 
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А. «Предпринимательский климат в России: индекс опоры» 

(исследование охватывает около 40 российских регионов и 12 городов-

миллионников и демонстрирует, какие аспекты предпринимательского климата 

в регионах являются самыми проблемными, требующими немедленного 

реагирования),  

Б. Индекс опоры RSBI (регулярный замер бизнес-настроений в сегменте 

микро, малых и средних предприятий). 

По результатам исследований формируются предложения для 

федеральных, региональных органов власти по улучшению 

предпринимательского климата в России, отдельных регионах. 

3. Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства в 

молодежной среде «Опоры России». 

Центр занимается оперативным информационно-аналитическим 

сопровождением и экспертной поддержкой деятельности «Опоры России» 

среди молодежи по основным вопросам в сферах налогов, финансов, 

промышленной политики, антимонопольного регулирования, банкротства, 

трудовых отношений, сельского хозяйства, и многих других вопросов. 

В структуре «Опоры России» работают 65 профильных комитетов и 

комиссий, формирующих экспертную позицию организации по отраслевым 

вопросам и проблемам малого и среднего предпринимательства. Деятельность 

комитетов и комиссий сконцентрирована на законотворческом процессе, 

практическом взаимодействии с федеральными органами власти в целях 

устранения барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. 

Регулярно ведется экспертное взаимодействие с комитетами и комиссиями 

региональных отделений «Опоры России», а также профильными экспертами, 

отраслевыми союзами и бизнесом. 

4. Стимулирование развития предпринимательской активности среди 

молодежи. 

«Опора России» активно способствует популяризации идеи малого 

предпринимательства в России и стремится рассказывать о лучших практиках 
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ведения бизнеса. С этой целью «Опора России» проводит всероссийский 

конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех». Соорганизаторами конкурса 

выступают Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, при 

поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Опора России. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства]. 

Кроме того, «Опора России» активно поддерживает развитие 

молодежного предпринимательства, способствуя становлению новой формации 

предпринимателей, ориентированных на внедрение и развитие инноваций и 

технологий. В организации развивается проект «Опора-созидание», который 

способствует сохранению и популяризации лучших практик российских 

предпринимателей и меценатов дореволюционной России. 

5. Отраслевое развитие. 

Одним из приоритетных направлений деятельности организации является 

объединение и консолидация отраслевых союзов, гильдий и ассоциаций в 

рамках деятельности Ассоциации «НП «Опора», являющейся неотъемлемой 

структурной частью «Опоры России». Ассоциация «НП «Опора» аккумулирует 

позиции отраслевых союзов и ассоциаций, многие из которых имеют 

общероссийский статус и разветвленную региональную сеть. 

Ассоциация «НП «ОПОРА» является экспертной площадкой для 

выработки единой консолидированной позиции малого и среднего бизнеса в 

отраслевом разрезе и представления этой позиции на федеральном уровне. 

Одной из форм поддержки молодежного предпринимательства являются 

бизнес-инкубаторы. Это специально созданные структуры, которые занимаются 

поддержкой предпринимателей и малых предприятий на начальном этапе их 

деятельности. Бизнес-инкубатором, как правило, предоставляется целый ряд 

услуг: аренда офисных и бизнес-помещений (конференц-комплексы, комнаты 

для проведения встреч и переговоров, выставочные площадки), 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, повышение 
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квалификации и обучения, осуществление инфраструктурного сервиса 

(техническая эксплуатация здания, уборка и т.д.) [Айзенкоп, Б. М., с. 22]. 

На территории г. Тюмень действует бизнес-инкубатор, представленный 

деятельностью Западно-Сибирского инновационного центра. Главная задача 

бизнес-инкубатора - создавать успешно работающие хозяйственные объекты, 

либо реконструировать действующие с тем, чтобы, пройдя через различные 

программы, они обрели финансовую жизнеспособность и организационную 

самостоятельность. Концепция бизнес-инкубатора не предполагает 

долговременных или безвременных договоров аренды. Договор обычно 

заключают на срок не более 3 лет с возможностью продления в необходимых 

случаях еще на 2 года. Однако сроки пребывания начинающей фирмы в 

инкубаторе могут быть еще меньше [Верещагина, Л. А., Карелина, И. М., с. 57]. 

Для развития и поддержки молодежного предпринимательства в России 

необходимо создать комплексный подход решения данной проблемы: 

законодательно закрепить цели и задачи молодежного предпринимательства. С 

целью поддержки и помощи молодежи - открывать новые бизнес-инкубаторы, 

способствовать созданию бизнес-инкубаторов при Вузах. Необходимо 

вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, ведь именно молодежное 

предпринимательство является фактором развития экономики страны. 

Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе 

необходимо: 

1) популяризировать предпринимательскую деятельность среди 

молодежи. Для решения данной стратегической задачи необходимо: 

– проводить игровые и тренинговые мероприятия; 

– устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников; 

– приглашать молодежь на образовательные курсы; 

– организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное 

отношение к предпринимательству, как к востребованной и достойной 

профессии; 
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– информировать о государственной поддержке молодых 

предпринимателей; 

– разработать и распространить рекламные материалы, 

пропагандирующие идею честного и социально ответственного 

предпринимателя, являющегося основой экономического прогресса страны; 

– информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов; 

2) массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. При решении этой задачи необходимо распространять 

агитационные материалы о программах, проводимых государством, устраивать 

анкетные опросы молодежи в учебных заведениях. Каждая анкета должна 

содержать раздел с контактными данными. После обработки анкет необходимо 

составить базу данных молодых людей, готовых стать предпринимателями. 

Проведение информационных конференций с молодежью, желающей открыть 

собственные предприятия, на них должны приглашаться 

успешные предприниматели, представители бизнеса и власти; 

3) осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению 

предпринимательской деятельности. Необходимо проводить экспертные сессии 

в форме собеседования, когда действующие предприниматели будут оценивать 

бизнес-идеи и беседовать с их авторами. Конкурсы бизнес-идей позволяют 

найти действительно интересные предложения и реализовать их на практике; 

4) проводить профильное обучение с целью привития молодым людям 

навыков ведения бизнеса. 

Молодежь должна проходить углубленное модульное обучение по курсу 

бизнес-планирования, формирования проектных команд. К 

обучению необходимо привлекать сертифицированных бизнес-тренеров, 

силами которых будут проводиться мастер-классы, устраиваться экспертные 

сессии с успешными предпринимателями, со специалистами разных сфер 

деятельности, связанных с бизнесом (работники налоговых органов, 

специалисты по трудовому законодательству, сотрудники санэпидемстанций, 

пожарные, экологи, бухгалтеры) [Варенов, А. В., Исаев, С. Ю., с. 153]. 
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Также важно отметить, что в направлении повышения уровня 

молодежного предпринимательства существуют следующие меры: 

1. Поддержка стартапов должна идти и на поздних этапах развития. 

2. Молодым предпринимателям нужна уверенность в завтрашнем дне. 

3. Интеграцией молодых предпринимателей в международное 

сообщество надо заниматься активнее. 

4. Популяризация предпринимательства в России должна стать более 

масштабной. 

Анализ существующих проблем развития молодежного 

предпринимательства на современном этапе, понимание недостаточности числа 

молодых людей, стремящихся открыть собственное дело, и ограниченности 

ресурсов муниципальных и региональных бюджетов, позволяет сделать вывод, 

что добиться успеха в деле развития молодежного предпринимательского 

движения сможет только применение программно-целевого метода. 

Системный подход даст возможность четко определить стратегию вовлечения 

молодых людей в предпринимательскую деятельность во всех субъектах 

федерации и позволит реализовать основные меры по пропаганде 

предпринимательства в молодежной среде, отобрать наиболее талантливую 

молодежь, провести ее обучение и помочь ей в реализации бизнес-проектов. 

Можно сгруппировать существующие проблемы предпринимателей в 

пять основных видов:  

− законодательный (связанный с недостаточность финансовых ресурсов 

для развития бизнеса, инфляция, сложность получения кредита и его высокая 

процентная ставка, высокая стоимость аренды и оборудования);  

− административный (связанный с наличием административными 

барьерами и коррупцией.);  

− кадровый (связанный со сложностью в подборе квалифицированных 

кадров для бизнеса, самой подготовкой предпринимателей, а также 

подготовкой специалистов, органов государственной власти и местного 
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самоуправления взаимодействующие с предпринимателями, по роду 

выполняемых функций;  

− информационный (связанный с отсутствием или проблемами в 

получение информации о поддержки бизнеса, существующих программах, 

семинарах, правовой документации и тому подобному) [Волосский, А., с. 247].  

Наиболее значимой проблемой для развития предпринимательства 

является экономика. Предприниматели на первое место определяют проблемы 

«высоких налогов» [Гордин, Л. О., с. 10]. Актуализация предпринимателями 

проблемы «высоких налогов» носят под собой объективную основу, так с 2010 

году ЕСН (Единый социальный налог) заменен оплатой страховой взносов в 

ПФ (Пенсионный фонд), фонд социального страхования (ФСС), фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), а с 1 января 2011 года 

размер страховых взносов для субъектов предпринимательства, применяющих 

общую систему налогообложения, увеличился с 26 % до 34 %. В результате 

всех нововведений, налоговая нагрузка на бизнес возросла на бизнес в 2011 

году в 2–2,5 раза. А с 2012 года увечилась в 3–3,5 раза. С 2016 года планируется 

очередное повышение. А к 2021 нагрузку на ИП предлагают удвоить в рамках 

антикризисного плана, что по большому счету противоречит 

«антикризисности» с одной стороны, и если такие меры будут введены, то если 

и принесет пользу бюджету, то лишь на оперативном уровне, в перспективе 

малое и среднее предпринимательство будет истощаться как класс [Андреева, 

Г. М., с. 29].  

С 2012 по 2013 по данным СМИ закрылось 650.000 ИП [Бакирова, Г. Х., 

с. 365], тенденция к закрытию наблюдалась и в 2014 и в 2015 годах [Башмаков, 

В. И., с. 207]. Сегодня данные меры не только не способствуют бизнесу, они 

«просто смертельны для российского предпринимательства», малый бизнес 

оказывается не только в неравном положении с другими субъектами 

предпринимательства, а по сути, на грани банкротства и «вымирания».  

Молодым предпринимателям необходима финансовая, информационная и 

консультационная поддержка, но мало кто к ним прибегает, так как помощь, 
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как показывает практика, чащу всего, выборочная и не системная. Это 

свидетельствуют об отсутствии стратегии системность и комплексности 

поддержки, обеспечивающие пропорционально развитие элементов внешней и 

внутренней предпринимательской среды. 

Таким образом, было определено, что существующая система 

государственной поддержки молодежного предпринимательства на территории 

Российской Федерации представлена федеральными, областными и местными 

программами. На федеральном уровне следует упомянуть Стратегию развития 

молодежного предпринимательства в РФ. Стратегия указывает на 

необходимость проведения мероприятий, способствующих распространению 

явлений молодежного предпринимательства в России, а также является 

отправной точкой для развития более целенаправленных программ 

совершенствования предпринимательства в данной сфере. На областном уровне 

функционируют общественные организации, среди которых следует выделить 

общероссийскую общественную организацию «Опора России», филиал которой 

представлен в Тюменской области. «Опора России» создает благоприятные 

внешние условия для развития и поддержки молодежного 

предпринимательства. На местном уровне функционирует бизнес-инкубатор на 

базе Западно-сибирского инновационного центра. Бизнес-инкубатор на 

основании заявки предоставляет начальный капитал, льготные условия 

выплаты, аренды помещений.  

В завершение второй главы магистерской диссертации можно сделать 

несколько выводов.  

Существующая ситуация в отношении развития молодежного 

предпринимательства в Российской Федерации с трудом может быть названа 

положительной. В молодежной среде, в частности, среди выпускников ВУЗов, 

характерны явления профессиональной невостребованности, предложения о 

низкой заработной плате, либо неквалифицированном труде, не 

соответствующем полученным знаниям и образованию. Кроме этого, доля 

молодежного предпринимательства в сфере малого и среднего бизнеса является 
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минимальной, а под воздействием внешних экономических условий постепенно 

понижается в последние 3 года. Развитие молодежного предпринимательства 

осложняется неспособностью молодых людей сформировать стартовый 

капитал, незнанием основ предпринимательства, недостаточно 

сформированной экономической культуры. Кроме этого, имеющиеся условия 

нормативно-правовой и финансовой поддержки в России недостаточны для 

того, чтобы молодежное предпринимательство успешно развивалось. 

Существующая система государственной поддержки молодежного 

предпринимательства на территории Российской Федерации представлена 

федеральными, областными и местными программами. На федеральном уровне 

следует упомянуть Стратегию развития молодежного предпринимательства в 

РФ. Стратегия указывает на необходимость проведения мероприятий, 

способствующих распространению явлений молодежного предпринимательства 

в России, а также является отправной точкой для развития более 

целенаправленных программ совершенствования предпринимательства в 

данной сфере. На областном уровне функционируют общественные 

организации, среди которых следует выделить общероссийскую общественную 

организацию «Опора России», филиал которой представлен в Тюменской 

области. «Опора России» создает благоприятные внешние условия для развития 

и поддержки молодежного предпринимательства. На местном уровне 

функционирует бизнес-инкубатор на базе Западно-Сибирского инновационного 

центра. Бизнес-инкубатор на основании заявки предоставляет начальный 

капитал, льготные условия выплаты, аренды помещений. 

Таким образом, нельзя недооценивать важность государственной 

поддержки в развитии малого и среднего молодежного предпринимательства. 

Молодежь может в значительной мере способствовать переходу экономики 

России на инновационный путь развития, для чего необходимо инвестировать в 

человеческий капитал молодых людей в системе высшего образования. 
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ГЛАВА III. МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

3.1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Данные, полученные в результате проведения анкетирования показывают 

наличие общих представлений о характере и содержании предпринимательства 

среди большинства студентов. Большая часть респондентов отмечает важность 

управления предпринимательством в современном обществе (46%) (медиана -

2). Распределение ответов респондентов представлено в приложении 5, в 

таблице 3.1.  

Также, студенты отметили важность обладания компетенциями в 

вопросах предпринимательства (51%) (медиана 2; распределение ответов 

респондентов представлено в таблице 3.2) и владения практическими навыками 

по развитию предпринимательства (49%) (медиана 2; распределение ответов 

представлено в таблице 3.3.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты отмечают важность 

обладания теоретическими знаниями и практическими навыками в вопросах 

осуществления предпринимательской деятельности (критерий Фридмана).   

Стоит отметить, что самые высокие показатели здесь характерны для 

студентов Тюменского ГМУ, самые низкие для студентов ТюмГУ, т.е. 

студенты ТюмГУ в большей мере отмечают важность обладания 

соответствующими навыками нежели студенты других ВУЗов (критерий H 

Крускала-Уоллеса). 

Также, важность владения практическими навыками осуществления 

предпринимательской деятельности оценивается студентами выше нежели 

теоретические знания 

 Далее была проанализирована реальная готовность студентов к 

осуществлению предпринимательской деятельности.  
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Так, большая часть студентов отметили отсутствие интереса к 

осуществлению предпринимательской деятельности 48% (медиана 4). 

Распределение ответов на вопрос представлено в таблице 3.4. 

Также, студентам, отметившим готовность в ближайшем будущем к 

занятию предпринимательской деятельностью, был задан открытый вопрос: 

«Какова причина, по которой Вы хотите заняться предпринимательской 

деятельностью?». 

Так, ответы респондентов можно свести к трем категориям: желание быть 

независимым, желание зарабатывать деньги, «не знаю, чем еще заняться» / «не 

могу найти другую работу» (так, проблему трудоустройства можно отнести к 

вынужденному предпринимательству). 

 Стоит отметить, что несмотря на низкую готовность к началу 

осуществления предпринимательской деятельности в ближайшем будущем 

большая, нежели в ответе на предыдущий вопрос, часть студентов отмечают 

наличием идей, которые могли бы стать способом заработка, причиной для 

открытия дела. Так, 41% респондентов отмечают наличие таких идей. 

Распределение ответов на вопрос представлено в таблице 3.5. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на большую долю 

студентов, заинтересованных в осуществлении предпринимательской 

деятельности и имеющих идеи, которые могли бы стать способом заработка 

или причиной для открытия дела, лишь небольшая доля студентов отмечают 

реальную готовность к началу осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Большая часть студентов считает, что руководство ВУЗа должно 

создавать условия для развития молодежного предпринимательства (49%) 

(медиана 2). Распределение ответов респондентов представлено в таблице 3.6. 

В качестве основных мотиваторов начала осуществления 

предпринимательской деятельности были выделены: самостоятельность и 

независимость и возможность больше зарабатывать. Распределение ответов 

респондентов представлено в таблице 3.7. 
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 Также, при ответе на открытый вопрос помимо прочего был отмечен 

инновационно-творческий мотив. 

Большинство респондентов отмечает важность введения образовательных 

курсов подготовки молодых предпринимателей (34%). Распределение ответов 

респондентов представлено в таблице 3.8. 

При этом меньшая доля респондентов проявляет желание принять 

участие в обучающих мероприятиях в своем ВУЗе (29%). Распределение 

ответов респондентов представлено в таблице 3.9. 

Еще меньшую готовность проявляют студенты к самостоятельному 

поиску форм и методов для подготовки к занятию предпринимательской 

деятельности (21%). Распределение ответов респондентов представлено в 

таблице 3.10.  

Таким образом, большая часть студентов проявляют интерес к занятию 

предпринимательской деятельностью, но лишь небольшое количество 

проявляет готовность к ее началу. Студенты отмечают важность владения 

знаниями и навыками осуществления предпринимательской деятельностью, 

при этом практические навыки признаются более значимыми нежели 

теоретические знания. В качестве основных мотиваторов осуществления 

предпринимательской деятельности выделяются экономический мотив, 

желание быть самостоятельным/независимым, а также раскрытия 

инновационного потенциала. 
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3.2. РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В МОТИВИРОВАНИИ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

На основе выявленной значимости включения в учебный процесс 

элементов, направленных на развитие предпринимательского мышления и 

повышения мотивации студентов к осуществлению предпринимательской 

деятельности была проведена серия интервью с преподавателями ВУЗов. 

Были опрошены преподаватели технических, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Так, наибольшую осведомленность в вопросах предпринимательской 

деятельности студентов проявляют преподаватели экономических дисциплин, 

затем следуют преподаватели гуманитарных дисциплин, самую низкую 

осведомленность проявляют преподаватели технических дисциплин. 

Преподаватели гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

отмечают повышенный уровень осведомленности за счет связанности тематики 

лекций и практических занятий с аспектами предпринимательства.  

Осведомленность преподавателей о предпринимательской активности 

студентов коррелирует с оценкой преподавателей своей роли в мотивировании 

студентов к осуществлению предпринимательской деятельности. Так, 

преподаватели гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

оценивают свою роль выше нежели преподаватели технических дисциплин, но 

эта роль, по их оценкам, не является значимой. 

«Да я-то здесь при чем, мы такими вопросами не занимаемся» (из 

интервью с преподавателем технической дисциплины); 

«Да, я им всегда говорю, что они должны найти то, чем интересно 

заниматься, то, чем у них получается заниматься, превратить свое хобби в 

свое дело. Я бы хотел, чтобы мои слова на них как-то повлияли, но это лишь 

рекомендация, совет, не знаю, насколько они этому на самом деле следуют» 

(из интервью с преподавателем социально - экономической дисциплины). 
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Так, преподаватели отмечают высокий уровень заинтересованности 

молодежи в предпринимательстве. 

«Студентам было необходимо разработать бизнес-план, продумать всё 

от начала до конца, все ребята были вовлечены в процесс, высокая 

заинтересованность была»  

«Проекты получились превосходные, им нравится творить, 

придумывать что-то свое» (из интервью с преподавателями).  

Стоит отметить инновационно-творческий мотив предпринимательской 

деятельности, прослеживающийся во второй цитате. 

 Несмотря на то, что большая часть преподавателей говорят о своем 

слабом влиянии на мотивирование студентов осуществлять 

предпринимательскую деятельность, были выделены такие механизмы, как: 

информационная поддержка (то есть преподаватели отмечают трансляцию 

неких теоретических знаний, облегчающих открытие собственного дела, в 

первую очередь это характерно для преподавателей экономических 

направлений) и также практические задания, здесь отмечается как создание 

проектов, которые в дальнейшем можно доработать до полноценного 

предпринимательского проекта, так и симулирование процессов, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности или непосредственно 

включенных в нее.  

 «Я приглашаю на пары к студентам свою подругу, она работает в 

бизнес-инкубаторе и ведет курсы, тренинги по основам предпринимательства. 

И, вот, она этот двухдневный курс успевает прочитать за несколько пар, 

студенты получают знания и сертификаты»; 

«То есть, смотрите, мы полностью разрабатываем проект (да, он 

может быть и некоммерческим), то есть определяем цель, задачи, по пунктам 

прописываем как его реализовать, что для этого нужно, кто для этого нужен, 

если нужно помещение, занимаемся его поисками, расписываем смету, тайм-

план, то есть ребята уже знают, как работать, они могут доделать этот 

проект, и с этим проектом выйти, либо они могут уже другой свой проект, 
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свою идею, если у них появятся какие-то мысли, воплотить уже с меньшими 

затратами» (Из интервью с преподавателями).  

 Вместе с этим отмечается высокий уровень готовности преподавателей к 

мотивации студентов к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Важным фактором для этого, по мнению информантов, является 

заинтересованность в этом самих студентов. 

 «Я в начале своего курса всегда спрашиваю у студентов чем бы они 

хотели заняться, какие темы изучить, на самом деле очень редко получаю 

обратную связь здесь. Но если бы такая тема прозвучала, я бы с радостью ее 

включила, конечно»; 

«Конечно, я за то, чтобы ребята что-то делали, развивались, двигали 

свое дело, а мы всячески им готовы помогать»  

«Готова. Я считаю, что это очень важно, и многим не хватает 

уверенности в своих силах, у кого-то нет идей, а кто-то не знает как всё это 

правильно сделать. Я преподаю маркетинг у студентов разных 

специальностей, то есть это не экономисты, и даже не гуманитарии 

зачастую. И на этой дисциплине мы создаем бизнес-проект, скорее даже его 

набросок, и разрабатываем всевозможные способы его продвижения» (из 

интервью с преподавателями). 

В целом преподаватели отмечают готовность включения в свою 

педагогическую деятельность различных программ, курсов по организации 

предпринимательской деятельности, а также развитию мотивации 

осуществления предпринимательской деятельности среди студентов. Стоит 

отметить, что важным здесь является санкционирование такого подхода к 

образованию сверху, на уровне университета, в целом,  или его структурного 

подразделения, в частности. 

«Да, конечно я готова, еще если начальство скажет, что необходимо, 

то всегда пожалуйста, конечно» (из интервью с преподавателем). 
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Вместе с этим ряд преподавателей считает, что мотивирование к 

осуществлению предпринимательской деятельности не должно входить в круг 

их обязанностей и требует создание специализированных дисциплин. 

«Это же внеучебная деятельность. То есть, проводятся мероприятия, 

направленные на это всё, студенты в них участвуют, на парах нужно 

заниматься непосредственно процессом обучения или давайте вводить пары 

по предпринимательству» (из интервью с преподавателем). 

Среди проблем для развития мотивации к осуществлению 

предпринимательской деятельности, существующих в ВУЗах, можно отметить: 

 Уверенности преподавателей в необходимости осуществления 

такой деятельности; 

 Недостаточная компетентность преподавателей по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности (в первую 

очередь характерно для преподавателей технических 

специальностей); 

  Недостаточном интересе студентов. Здесь стоит отметить двоякую 

ситуацию: отмечаемую низкую заинтересованность студентов на 

дисциплинах, не затрагивающих аспекты осуществления 

предпринимательской деятельности, и высокую на дисциплинах, 

уделяющим им внимания. Таким образом, можно отметить низкую 

инициативу студентов в получении соответствующих знаний; 

 Отсутствии дисциплин, направленных на мотивирование студентов 

к осуществлению предпринимательской деятельности, либо на 

помощь в ее организации (что характерно в первую очередь для 

студентов технических дисциплин). 

Таким образом, преподаватели гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в большей мере нежели технических признают свою 

роль в мотивировании студентов к осуществлению предпринимательской 

деятельности, а также помощи в ее организации, что отражается и на студентах.  
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Так, студенты технических специальностей получают меньшее по объему 

количество информации и меньшее количество практических навыков 

осуществления предпринимательской деятельности. В целом преподаватели 

отмечают готовность в осуществлении такой деятельности, во включение в 

педагогическую деятельность программ и курсов касаемо 

предпринимательской деятельности. Мотивирование студентов к 

осуществлению предпринимательской деятельности может осуществляться как 

в рамках отдельных, специализированных дисциплин, так и быть встроенным в 

программу не связанных с предпринимательством дисциплин, может 

осуществляться как в форме различного рода теоретической информации, так и 

практических знаний. Стоит отметить необходимость содействия в аспектах 

мотивирования и повышения компетентности студентов руководство ВУЗа или 

отдельных его подразделений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведённого социологического исследования были 

выявлены барьеры и возможности повышения мотивации молодёжного 

предпринимательства; определены актуальные направления развития 

предпринимательской деятельности студентов.  

Вовлечение в предпринимательство может обуславливаться не только 

позитивной динамикой жизни, но и наоборот – наличием различных 

трудностей и проблем, которые начинающие бизнесмены стремятся 

преодолеть. На становление в качестве предпринимателя оказывают влияние 

различные жизненные ситуации, а также возможности, которые могут быть 

обусловлены социальными изменениями, различным доступом к информации, 

приращением умений и знаний. 

Само стремление к осуществлению предпринимательской деятельности 

может возникать как из различного рода личностных, так и социальных 

мотивов (первые являются более важными для индивида). Социальные мотивы 

основаны на желании разрешить существующие в обществе проблемы; 

личностные связаны со стремлением получить прибыль, обрести независимость 

и свободу деятельности, реализовать инновационный и творческий потенциал, 

повысить социальный статус и получить общественное признание. 

Согласно результатам исследования, на вовлечение молодёжи в 

предпринимательство положительно влияет опыт родителей, имеющих своё 

дело. В данном случае старшее поколение может передавать накопленные 

знания и умения своим детям, что облегчает их становление в качестве 

бизнесменов. Продолжение семейного дела – также важный фактор занятия 

предпринимательством. 

Стоит сказать, что большая часть опрошенных молодых людей проявляет 

интерес к занятию предпринимательской деятельности, при этом для гораздо 

меньшего количества свойственна активная готовность к осуществлению 

предпринимательской деятельности. 
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В качестве основных мотиваторов занятия предпринимательством среди 

респондентов выделяются: 

 экономический мотив (получение дохода); 

 желание быть самостоятельным, независимым (не зависеть от начальства, 

руководителей); 

 раскрытие инновационного потенциала, осуществление творческой 

деятельности. 

При этом молодые люди отмечают важность владения необходимыми 

практическими и теоретическими знаниями и навыками (отдавая приоритет 

первым), признавая при этом несовершенство университетской 

инфраструктуры, её неспособность удовлетворить их потребности в 

предпринимательском образовании. Так, большая часть студентов отмечает 

важность введения образовательных курсов подготовки молодых 

предпринимателей, но далеко не все проявляют готовность лично принимать 

участие. 

Результаты показывают несформированность у молодёжи активной 

позиции: респонденты отмечают необходимость создания условий для развития 

молодежного предпринимательства, но при этом демонстрируют неготовность 

осуществлять самостоятельный поиск форм и методов для подготовки к личной 

бизнес-активности. 

Отдельного внимания заслуживает анализ университетской 

инфраструктуры, в частности вопрос взаимодействия студентов с 

преподавателями. Так, оказывается, что преподаватели гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в отличие от преподавателей 

технических дисциплин признают свою роль в осуществлении мотивирования 

молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности и поддержке 

(в первую очередь в информационной) на ранних этапах предпринимательской 

деятельности. В целом среди преподавателей ВУЗов отмечается высокая 

готовность к осуществлению мотивирования студентов к осуществлению 



63 

 

 

предпринимательской деятельности, а также оказания помощи и поддержки в 

ее организации. 

Выяснилось, что студенты технических направлений оказываются менее 

вовлеченными в процессы предпринимательства нежели студенты 

гуманитарных направлений, и гораздо менее вовлеченными чем студенты 

социально-экономических направлений, они получают меньшее количество как 

теоретических знаний, так и практических навыков. 

Мотивирование студентов к осуществлению предпринимательской 

деятельности может осуществляться как в рамках отдельных, 

специализированных дисциплин, так и быть встроенным в программу не 

связанных с предпринимательством дисциплин, может осуществляться как в 

форме различного рода теоретической информации, так и практических знаний. 

Также, соответствующие мероприятия могут осуществляться в рамках 

дополнительной, внеучебной деятельности. 

К барьерам повышения предпринимательской мотивации в вузах можно 

отнести: 

 неактивную позицию студентов; 

 недостаточное количество и качество дисциплин бизнес направленности, а 

также несовершенство опыта ведения бизнеса у преподавателей данных 

дисциплин; 

 неготовность инфраструктуры и руководства университета содействовать 

повышению компетентности студентов. 

В соответствии с вышеизложенными тезисами можно выделить 

следующие рекомендации для муниципальных органов власти и высших 

учебных заведений, направленные на повышение уровня предпринимательской 

мотивации среди студентов университетов г. Тюмени 

 включение в учебные планы дисциплин, направленных на приобретение 

студентами знаний и навыков по вопросам предпринимательства, а также 

смежных неспециализированных дисциплин; 
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 осуществление внеучебных мероприятий, направленных на развитие 

мотивирования студентов к предпринимательской деятельности и помощи в 

ее организации; 

 организация встреч с действующими успешными предпринимателями;  

 создание в университетской инфраструктуре площадок, на которых 

студенты смогут обмениваться опытом ведения бизнеса друг с другом; 

 развитие деятельности бизнес-инкубаторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблема исследования характеризуется недостатком знаний о 

мотивации и способов стимулирования предпринимательской деятельности 

студенческой молодёжи в динамично развивающемся городе Тюмень. 

Объект исследования: студенты вузов Тюмени. 

Предмет исследования: мотивация занятия предпринимательской 

деятельностью. 

Цель: изучение мотивов и условий развития предпринимательства среди 

студентов университетов в г. Тюмень. 

Для достижения поставленной цели практического исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработать диагностирующий инструментарий исследования 

(социологический опрос, глуюинное интервью); 

2. Обработать, проанализировать с помощью статистико-социологических 

методов и систематизировать полученный материал; 

3. Разработать и предложить рекомендации, которые могут стать основной 

проектирования программы развития мотивации предпринимательской 

деятельности молодежи в г. Тюмень. 

Практическое исследование включало в себя три этапа. 

Подготовительный этап, который заключался в анализе научной 

литературы по теме, подборе и составлении диагностирующего 

инструментария исследования, разработке программы эмпирического 

исследования. Использовались методы анализа и синтеза исследовательского 

опыта по проблемам и возможностям построения системы развития мотивации 

предпринимательской деятельности молодежи. 
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Исследовательский этап характеризовался использованием 

диагностирующего инструментария, обработкой статистических данных, 

формулированием выводов. Использовались такие методы сбора 

эмпирических данных как опрос и глубинное интервьюирование 

преподавателей. 

Собранные количественные данные обрабатывались с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics 22 ver. (совместимо с MS Excel) 

социолого-статистическими методами: описательных статистик, таблиц 

сопряжённости, корреляционного анализа. Перед началом ввода анкет в 

электронную базу данных каждой анкете будет присвоен порядковый номер, 

который будет совпадать с ее номером в электронной базе данных. 

Собранные качественные данные были обработаны методом контент-

анализа. 

На проектировочном этапе на основании полученных выводов были 

разработаны рекомендации, которые могут стать основой программы развития 

мотивации предпринимательской деятельности молодежи в государственных 

организациях высшего образования. 

 

Методика исследования мотивации предпринимательской деятельности 

молодежи 

 

В качестве методов, используемых для исследования мотивации 

предпринимательской деятельности, были использованы анкетирование и 

глубинные интервью с преподавателями ВУЗов. 

Анкетирование как метод позволяет получить стандартизированную, 

унифицированную, легко обобщаемую информацию от большого количества 

респондентов.  

Так, объектом анкетирования выступили студенты ВУЗов города Тюмень.  

Были опрошены студенты следующих ВУЗов: ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, 

ГАУСЗ. 
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Анкетирование проводилось в апреле 2019 года в формате Интернет-

анкетирования. Интернет-анкетирование использовалось в силу доступности 

объекта исследования, кроме того проведение анкетирования посредством сети 

Интернет позволяет заполнять респондентам анкету в любое удобное для них 

время, в любом месте. 

Таким образом, было опрошено 402 студента ВУЗа. 32% - ТюмГУ, 27% - 

ТИУ, 23 % - ТюмГМУ, 18% - ГАУСЗ. 

50% респондентов являлись студентами последних курсов, 30% - 

предпоследних курсов, 20% -студентами вторых курсов. 

Предмет анкетирования – мотивация студентов Тюменских ВУЗов для 

занятия предпринимательской деятельностью. 

Целью анкетирования молодежи стало определение уровня мотивации и 

оценки наличия условий для развития предпринимательской деятельности в 

молодежной среде.  

Таким образом, анкетирование включало в себя следующие блоки:  

Наличие теоретических представлений о предпринимательской 

деятельности.  

Наличие потребности осуществления предпринимательской деятельности  

 Оценка готовности студентов к занятию предпринимательской 

деятельностью. 

Так, первый блок вопросов позволит проанализировать насколько 

молодые люди интересуются предпринимательской деятельностью, второй – 

насколько осуществление предпринимательской деятельности представляет 

интерес именно для них, третий – насколько они готовы к началу 

предпринимательской деятельности. 

Также, был использован метод глубинного интервью, представляющее 

беседу двух людей, один из которых является исследователем. Глубинное 

интервью позволяет получить обширную, глубокую информацию по 

исследуемой проблеме. Получить большее количество смыслов, значений и 

обстоятельств, связанных с исследуемой проблемой, нежели при 
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использовании количественных методов. Стоит отметить, что дизайн в 

качественной социологии является неокончательным планом исследования, 

который может претерпевать изменения уже в процессе его проведения. Сам 

процесс проведения исследования в качественной методологии имеет 

спиралевидную форму, так, происходит возврат к уже пройденным пунктам 

дизайна, но на новом уровне. Характерно также то, что у исследователя нет 

строгого списка вопросов, есть только гайд, характерной чертой которого 

является его гибкость, гайд глубинного интервью представляет собой лишь 

план беседы, исследователь может убирать или добавлять вопросы, менять их 

последовательность уже в ходе проведения интервью. Также, в какой форме 

будет задан тот или иной вопрос – решается уже по ходу исследования.  

Так, была проведена серия глубинных интервью с преподавателями 

ВУЗов (проведено 10 интервью с преподавателями ВУЗов города Тюмени). 

Преподаватели были выбраны в качестве объекта исследования в силу 

выявленной в теоретической части работы значимости включения в учебный 

процесс элементов, направленных на развитие предпринимательского 

мышления и повышения мотивации студентов к осуществлению 

предпринимательской деятельности.  

Исследовательский вопрос для интервью звучит следующим образом: 

насколько эффективными являются существующие в ВУЗах меры для развития 

молодежного предпринимательства? 

В соответствии с исследовательским вопросом можно выделить 

подвопросы исследования, которые позволят раскрыть частные характеристики 

изучаемого феномена. Стоит отметить, что несмотря на то, что подвопросы 

исследования формулируются еще до начала исследования, уже в поле они 

могут быть подвергнуты изменениям.  

Так, были выделены следующие подвопросы исследования: 

 Насколько, по мнению, преподавателей студенты заинтересованы в 

осуществлении предпринимательской деятельности?  
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 Каким образом преподаватели Тюменских ВУЗов оценивают свою 

роль в развитии мотивации студентов к осуществлению 

предпринимательской деятельности? 

 Используют ли преподаватели в своей деятельности какие-либо 

механизмы стимулирования студентов к осуществлению 

предпринимательской деятельности? 

 Насколько преподаватели Тюменских ВУЗов готовы к участию в 

системе развития мотивации студентов к осуществлению 

предпринимательской деятельности?  

 Насколько преподаватели ВУЗов готовы внедрять в свою 

педагогическую деятельность программы, курсы по организации 

развития мотивации осуществления молодежью предпринимательской 

деятельности? 

 Каковы проблемы для развития мотивации к осуществлению 

предпринимательской деятельности существуют в ВУЗах? 

В качестве выборочного метода исследования использовался снежный 

ком (целевой отбор). Целевой отбор предназначен для наполнения 

теоретической конструкции всем многообразием существующих отношений. 

Таким образом позволяет сформировать более полную картину исследуемого 

процесса, феномена, явления. Метод снежного кома предполагает, что 

интервьюер обладает информацией относительно первого респондента 

(информанта) для участия в анкетировании (интервью), по окончании интервью 

респондент (информант) дает рекомендации относительно потенциальных 

участников исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

БЛАНК АНКЕТНОГО ОПРОСА 

Добрый день! Данное анкетирование посвящено особенностям развития 

молодежного предпринимательства в г. Тюмень.  

Ваше участие очень важно для нашего исследования! 

 

1. Пожалуйста, укажите Вашу специальность: 

_______________________________________ 

2. Пожалуйста, укажите Ваш возраст: 

_______________________________________ 

3. Пожалуйста, укажите Ваш пол: 

______________________________________ 

4. Пожалуйста, укажите, на каком курсе Вы обучаетесь? 

А. 1-2 курс  

Б. 3 курс. 

В. 4 курс.  

Г. Заочное отделение. 

Д. Магистратура.  

Блок 1. Теоретические представления о предпринимательской деятельности.  

1. Считаете ли Вы, что управление предпринимательством в современном 

обществе важно: 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

2. Полагаете ли Вы, что для современного молодого человека важно быть 

компетентным в вопросах предпринимательства? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 
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3. Считаете ли Вы, что современному молодому человеку важно владеть 

практическими навыками по развитию предпринимательства? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

4. Кажется ли Вам, что современное общество все чаще продвигает 

необходимость целенаправленной работы в системе развития молодежного 

предпринимательства? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

5. Пожалуйста, оцените степень полноты сформированной системы управления 

молодежным предпринимательством в г. Тюмень от 1 до 10, где 10 – 

сформирована полностью и 1 – система отсутствует 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Блок 2. Блок имеющихся потребностей в предпринимательстве 

1. Вы заинтересованы в том, чтобы в ближайшем будущем стать 

предпринимателем?  

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 
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2. Считаете ли Вы необходимым проведение регулярных конференций, курсов 

повышения квалификации, семинаров по повышению собственной внутренней 

готовности к ведению дела? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

3. Часто ли Вы обдумываете те или иные идеи, которые могли бы стать 

способом заработка, причиной для открытия дела? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

4. Считаете ли Вы, что руководство ВУЗа обязано создавать условия 

(материально-технические, образовательные, кадровые) по развитию 

молодежного предпринимательства среди студентов? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

4. Пожалуйста, оцените степень удовлетворенности программой ВУЗа по 

поддержке и развитию предпринимательской деятельности молодежи от 1 

до 10, где 10 – все потребности удовлетворяются, 1 – потребности совсем не 

удовлетворяются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Блок оценки практики сформированной системы развития мотивации 

предпринимательской деятельности.  
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1. Часто ли проводятся в ВУЗе коллективные и массовые формы работы, 

подразумевающие приобретение знаний и практических навыков по созданию 

собственного дела? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

2. Какие ресурсы, по-Вашему, заинтересовали бы Вас в том, чтобы стать 

предпринимателем? 

А. Возможность внесения изменений на рынок труда и услуг 

Б. Возможность развития общества 

В. Самостоятельность и независимость 

Г. Возможность больше зарабатывать 

3. Выделите те факторы, которые способствовали бы лучшему развитию 

молодежного предпринимательства в г. Тюмень? 

А. Государственная поддержка 

Б. Поддержка семьи, близки 

В. Наличие необходимых финансовых средств 

Г. Наличие необходимого опыта, знаний 

Д. Личный пример кого-либо 

Е. Свой вариант: ____________________________________________ 

4. Выделите те проблемы, которые, по-Вашему, тормозят развитие 

молодежного предпринимательства в г. Тюмень: 

А. Недостаток курсов по предпринимательскому делу 

Б. Недостаток личной заинтересованности молодежи 

В. Недостаток финансового обеспечения 

Г. Недостаток личного опыта и имеющихся связей 

Д. Свой вариант: ____________________________________________ 
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5. Пожалуйста, оцените степень укомплектованности образовательного 

процесса средствами и методами по повышению компетентности в 

предпринимательской деятельности в ВУЗе по шкале от 1 до 10, где 10 – 

образовательный процесс максимально укомплектован, 1 – образовательный 

процесс не имеет данных ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. Блок оценки воздействия предпринимательства на российское общество 

1. Считаете ли Вы, что развитие молодежного предпринимательства 

положительно влияет на оптимизацию социально-экономической сферы в 

России? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

2. Кажется ли Вам, что развитие молодежного предпринимательства позволяет 

избежать некоторых рутинных форм работы, характерных для других форм 

найма и заработка? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

3. Считаете ли Вы, что отсутствие мер по повышению уровня молодежного 

предпринимательства снизит потенциал отечественной экономики? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 
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4. Считаете ли Вы, что современная социально-экономическая среда нуждается 

в постоянном поддержании развития системы молодежного 

предпринимательства? 

 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

5. Пожалуйста, оцените степень воздействия молодежного 

предпринимательства на российское общество, где 10 – максимально 

положительно воздействует, 1 – максимально отрицательно воздействует 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5. Блок оценки дальнейших перспектив и внутренней готовности молодежи к 

участию в предпринимательской деятельности 

1. Считаете ли Вы, что современная российская молодежь нуждается в 

дальнейшем реформировании системы управления предпринимательством? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

2. Считаете ли Вы необходимым введение образовательных курсов подготовки 

молодых предпринимателей? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 
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3. Хотелось бы Вам принять участие в курсах молодого предпринимателя во 

время обучения в ВУЗе? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

4. Готовы ли Вы искать и использовать в собственной деятельности формы и 

методы, которые подготовили бы Вас к дальнейшей предпринимательской 

деятельности? 

Полностью 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

с ответом 

Не согласен Полностью 

не согласен 

     

 

5. Пожалуйста, оцените степень собственной готовности к оптимизации 

молодежного предпринимательства в г. Тюмень, где 10 – готов абсолютно, 1 – 

совершенно не готов/не хочу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Благодарим за участие в анкетировании! 



86 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

БЛАНК ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ 

преподавателей ВУЗов по оценке потенциала и возможностей развития 

молодежного предпринимательства в г. Тюмень 

 

Добрый день! Наше интервью посвящено проблеме мотивации молодежи к 

предпринимательской деятельности, успехам, перспективам, сложностям.  

 

1. Можете ли Вы с уверенностью сказать, что в данной образовательной 

организации предпринимаются попытки по созданию системы управления 

мотивацией молодежи к предпринимательской деятельности? 

2. Какие элементы по развитию мотивации предпринимательской 

деятельности у студенчества Вы бы выделили как уже созданные в данном 

ВУЗе? 

3. Планируете ли Вы отдельное время на разработку и внедрение 

управленческих решений по направлениям формирования системы повышения 

мотивации к предпринимательской деятельности у молодежи? 

4. Пожалуйста, раскройте содержание некоторых управленческих 

решений, ведущих к повышению уровня мотивации предпринимательской 

деятельности у молодежи? 

5. Осуществляете ли Вы поиск разрабатываемых и предлагаемых 

программ, которые ставили бы целью повышение уровня мотивации 

предпринимательской деятельности среди студентов? К каким ресурсам Вы 

чаще всего прибегаете? 

6. Считаете ли Вы возможным формирование в ближайшем будущем 

специальных курсов, которые готовили бы студентов к предпринимательской 

деятельности? Возможно ли это? Как Вы относитесь к такой перспективе? 

7. Считаете ли Вы необходимым получение педагогами из штата 

специальности «Консультант по вопросам молодежного 
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предпринимательства»? Какие сложности и достоинства принесло бы 

внедрение подобной специальности в российскую систему образования? 

8. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами по развитию мотивации 

предпринимательской деятельности среди молодежи? Какие препятствия Вы 

можете назвать?  

9. Что Вы предпринимаете для того, чтобы преодолеть данные проблемы 

и препятствия? 

10. Какую оценку Вы бы дали перспективе формирования системы 

развития мотивации молодежи к предпринимательской деятельности в 

ближайшие 5 лет? Готовы ли Вы к этому? Что Вам потребуется для повышения 

уровня мотивации к предпринимательской деятельности среди студенчества в 

ВУЗе? 



88 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Линейные распределения ответов респондентов 

Таблица 3.1. Считаете ли Вы, что  управление  

предпринимательством  в современном обществе важно 
 Частота Процент 

Полностью согласен 25 6 

Согласен 175 46 

Затрудняюсь ответить 126 30 

Не согласен 59 14 

Полностью не согласен 17 4 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.2. Полагаете ли Вы, что для современного молодого человека 

важно быть компетентным в вопросах предпринимательства 
 Частота Процент 

Полностью согласен 34 8 

Согласен 196 51 

Затрудняюсь ответить 126 30 

Не согласен 30 7 

Полностью не согласен 16 4 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.3. Считаете ли Вы, что современному молодому человеку 

важно владеть практическими навыками по развитию предпринимательства 
 Частота Процент 

Полностью согласен 55 13 

Согласен 200 49 

Затрудняюсь ответить 105 28 

Не согласен 25 6 

Полностью не согласен 17 4 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.4. Вы заинтересованы в том, чтобы в ближайшем будущем 

стать предпринимателем? 
 Частота Процент 

Полностью согласен 4 1 

Согласен 29 7 

Затрудняюсь ответить 84 20 

Не согласен 184 48 

Полностью не согласен 101 24 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.5. Часто ли Вы обдумываете те или иные идеи, которые могли 

бы стать способом заработка, причиной для открытия дела? 

 Частота Процент 
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Полностью согласен 21 5 

Согласен 163 41 

Затрудняюсь ответить 134 32 

Не согласен 80 19 

Полностью не согласен 13 3 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.6. Считаете ли Вы, что руководство ВУЗа обязано создавать условия 

(материально-технические, образовательные, кадровые) по развитию 

молодежного предпринимательства среди студентов? 

 Частота Процент 

Полностью согласен 13 3 

Согласен 206 49 

Затрудняюсь ответить 125 30 

Не согласен 59 14 

Полностью не согласен 17 4 

Всего 402 100 

 

Таблица 3.7. Мотиваторы начала 

 осуществления предпринимательской деятельности 

 Частота Процент 

Возможность больше 

зарабатывать 

310 74 

Самостоятельность и 

независимость 

303 72 

Возможность внесения 

изменений на рынок услуг 

59 14 

Возможность развития 

общества 

56 13 

 

Таблица 3.8.Считаете ли Вы необходимым введение 

 образовательных курсов подготовки молодых предпринимателей? 

 Частота Процент 

Полностью согласен 29 7 

Согласен 133 34 

Затрудняюсь ответить 119 31 

Не согласен 87 21 

Полностью не согласен 34 8 

Всего 402 100 
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Таблица 3.9. Хотелось бы Вам принять участие 

 в курсах молодого предпринимателя на время обучения в ВУЗе? 

 Частота Процент 

Полностью согласен 29 7 

Согласен 113 29 

Затрудняюсь ответить 156 39 

Не согласен 67 16 

Полностью не согласен 37 9 

Всего 402 100 

 

 

Таблица 3.10. Готовность респондентов к поиску форм и методов для 

подготовки к занятию предпринимательской деятельности. 

 Частота Процент 

Полностью согласен 13 3 

Согласен 88 21 

Затрудняюсь ответить 242 62 

Не согласен 34 8 

Полностью не согласен 25 6 

Всего 402 100 

 

 

Остальные частотные таблицы 

 

Специальность 

 Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивны

й процент 

Валидные Экономическая 304 76,9 79,9 79,9 

Гуманитарное образование 

(психология, педагогика, 

медицина) 

57 13,0 10,0 89,8 

Менеджмент 41 10,2 10,2 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Возраст 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 19-20 237 59,0 59,0 59,0 

21-24 165 41,0 41,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 



91 

 

 

 

Пол 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Мужской 160 39,8 39,8 39,8 

Женский 242 60,2 60,2 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Курс обучения 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 2 курс 81 20,1 20,1 20,1 

3 курс 120 29,9 29,9 50,0 

4 курс 201 50,0 50,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

Кажется ли Вам, что современное общество все чаще продвигает необходимость целенаправленной работы 

в системе развития молодежного предпринимательства? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 80 19,9 19,9 19,9 

Не согласен 40 10,0 10,0 29,9 

Затрудняюсь ответить 161 40,0 40,0 69,9 

Согласен 121 30,1 30,1 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

 

Пожалуйста, оцените степень полноты сформированной системы управления 

молодежным предпринимательством в г. Тюмень от 1 до 10, где 10 – сформирована 

полностью и 1 – система отсутствует 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 4 155 38,6 38,6 38,6 

5 46 11,4 11,4 50,0 

6 136 33,8 33,8 83,8 

7 25 6,2 6,2 90,0 

8 24 6,0 6,0 96,0 

9 16 4,0 4,0 100,0 
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Итого 402 100,0 100,0  

 

Считаете ли Вы необходимым проведение регулярных конференций, курсов повышения квалификации, 

семинаров по повышению собственной внутренней готовности к ведению дела 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 28 7 7 7 

Не согласен 85 21 21 28 

Затрудняюсь ответить 124 31 31 59 

Согласен 141 35 35 94 

Полностью согласен 24 6 6 100,0 

Итого 402 100,0 100,0 100 

 

 

Пожалуйста, оцените степень удовлетворенности программой ВУЗа по поддержке и 

развитию предпринимательской деятельности молодежи от 1 до 10, где 10 – все 

потребности удовлетворяются, 1 – потребности совсем не удовлетворяются 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 2 77 19,2 19,2 19,2 

3 40 10,0 10,0 29,1 

5 24 6,0 6,0 35,1 

6 89 22,1 22,1 57,2 

7 21 5,2 5,2 62,4 

8 97 24,1 24,1 86,6 

9 15 3,7 3,7 90,3 

10 39 9,7 9,7 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Часто ли проводятся в ВУЗе коллективные и массовые формы работы, подразумевающие приобретение 

знаний и практических навыков по созданию собственного дела? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 201 50,0 50,0 50,0 

Не согласен 121 30,1 30,1 80,1 

Затрудняюсь ответить 80 19,9 19,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Какие ресурсы, по-Вашему, заинтересовали бы Вас в том, чтобы стать предпринимателем? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 
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Валидные Возможность внесения 

изменений на рынок труда и 

услуг 

41 10,2 10,2 10,2 

Возможность развития 

общества 

40 10,0 10,0 20,1 

Самостоятельность и 

назависимость 

80 19,9 19,9 40,0 

Возможность больше 

зарабатывать 

241 60,0 60,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Выделите те факторы, которые способствовали бы лучшему развитию молодежного предпринимательства в 

г. Тюмень? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Государственная поддержка 120 29,9 29,9 29,9 

Поддержка семьи, близих 121 30,1 30,1 60,0 

Наличие необходимых 

финансовых средств 

80 19,9 19,9 79,9 

Наличие необходимого 

опыта, знаний 

41 10,2 10,2 90,0 

Личный пример кого-либо 40 10,0 10,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

Выделите те проблемы, которые, по-Вашему, тормозят развитие молодежного предпринимательства в г. 

Тюмень: 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Недостаток курсов по 

предпринимательскому делу 

120 29,9 29,9 29,9 

Недостаток личной 

заинтересованности 

молодежи 

121 30,1 30,1 60,0 

Недостаток финансового 

обеспечения 

81 20,1 20,1 80,1 

Недостаток личного опыта и 

имеющихся связей 

80 19,9 19,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Пожалуйста, оцените степень укомплектованности образовательного процесса 

средствами и методами по повышению компетентности в предпринимательской 
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деятельности в ВУЗе по шкале от 1 до 10, где 10 – образовательный процесс 

максимально укомплектован, 1 – образ 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 1 41 10,2 10,2 10,2 

2 121 30,1 30,1 40,3 

3 40 10,0 10,0 50,2 

4 80 19,9 19,9 70,1 

5 40 10,0 10,0 80,1 

6 40 10,0 10,0 90,0 

7 40 10,0 10,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Считаете ли Вы, что развитие молодежного предпринимательства положительно влияет на оптимизацию 

социально-экономической сферы в России? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 41 10,2 10,2 10,2 

Не согласен 80 19,9 19,9 30,1 

Затрудняюсь ответить 121 30,1 30,1 60,2 

Согласен 80 19,9 19,9 80,1 

Полностью согласен 80 19,9 19,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Кажется ли Вам, что развитие молодежного предпринимательства позволяет избежать некоторых рутинных 

форм работы, характерных для других форм найма и заработка? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 40 10,0 10,0 10,0 

Не согласен 40 10,0 10,0 19,9 

Затрудняюсь ответить 121 30,1 30,1 50,0 

Согласен 121 30,1 30,1 80,1 

Полностью согласен 80 19,9 19,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Считаете ли Вы, что отсутствие мер по повышению уровня молодежного предпринимательства снизит 

потенциал отечественной экономики? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 41 10,2 10,2 10,2 
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Не согласен 120 29,9 29,9 40,0 

Затрудняюсь ответить 120 29,9 29,9 69,9 

Согласен 40 10,0 10,0 79,9 

Полностью согласен 81 20,1 20,1 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Считаете ли Вы, что современная социально-экономическая среда нуждается в постоянном поддержании 

развития системы молодежного предпринимательства? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Полностью не согласен 81 20,1 20,1 20,1 

Не согласен 80 19,9 19,9 40,0 

Затрудняюсь ответить 121 30,1 30,1 70,1 

Согласен 80 19,9 19,9 90,0 

Полностью согласен 40 10,0 10,0 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Пожалуйста, оцените степень воздействия молодежного предпринимательства на 

российское общество, где 10 – максимально положительно воздействует, 1 – 

максимально отрицательно воздействует 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 3 1 ,2 ,2 ,2 

4 77 19,2 19,2 19,4 

5 14 3,5 3,5 22,9 

6 104 25,9 25,9 48,8 

7 8 2,0 2,0 50,7 

8 80 19,9 19,9 70,6 

9 2 ,5 ,5 71,1 

10 116 28,9 28,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Считаете ли Вы, что современная российская молодежь нуждается в дальнейшем реформировании 

системы управления предпринимательством? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Не согласен 80 19,9 19,9 19,9 

Затрудняюсь ответить 200 49,8 49,8 69,7 

Согласен 41 10,2 10,2 79,9 

Полностью согласен 81 20,1 20,1 100,0 
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Итого 402 100,0 100,0  

 

Считаете ли Вы необходимым введение образовательных курсов подготовки молодых предпринимателей? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Не согласен 82 20,4 20,4 20,4 

Затрудняюсь ответить 200 49,8 49,8 70,1 

Согласен 40 10,0 10,0 80,1 

Полностью согласен 80 19,9 19,9 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

 

Хотелось бы Вам принять участие в курсах молодого предпринимателя во время обучения в ВУЗе? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Не согласен 80 19,9 19,9 19,9 

Затрудняюсь ответить 200 49,8 49,8 69,7 

Согласен 41 10,2 10,2 79,9 

Полностью согласен 81 20,1 20,1 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 

 

Готовы ли Вы искать и использовать в собственной деятельности формы и методы, которые подготовили 

бы Вас к дальнейшей предпринимательской деятельности? 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Не согласен 80 19,9 19,9 19,9 

Затрудняюсь ответить 201 50,0 50,0 69,9 

Согласен 40 10,0 10,0 79,9 

Полностью согласен 81 20,1 20,1 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  
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Пожалуйста, оцените степень собственной готовности к оптимизации молодежного 

предпринимательства в г. Тюмень, где 10 – готов абсолютно, 1 – совершенно не 

готов/не хочу. 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 1 1 ,2 ,2 ,2 

3 1 ,2 ,2 ,5 

4 42 10,4 10,4 10,9 

5 43 10,7 10,7 21,6 

6 146 36,3 36,3 58,0 

7 42 10,4 10,4 68,4 

8 44 10,9 10,9 79,4 

9 14 3,5 3,5 82,8 

10 69 17,2 17,2 100,0 

Итого 402 100,0 100,0  

 


