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Дипломный проект выполнен с целью оценки предпринимательского 

потенциала студенческой молодежи.  

В дипломном проекте представлен анализ эмпирических данных, полученных 

в ходе исследования студенческой молодежи о готовности и желании заниматься 

малым бизнесом, о приоритетных направлениях деятельности малого бизнеса для 

студентов экономических специальностей. 

 Проведена оценка репрезентативности и достоверности результатов 

исследования, а также рассчитаны интегральные индексы, которые отражают 

развитие предпринимательского потенциала. Подчеркивается роль студенческой 

молодежи в развитии предпринимательства. 
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ANNOTATION 

 

Sarychevа K.A. Assessment of 

entrepreneurial potential. –   Chelyabinsk: 

SUSU, EiU-401, 79 pages, 13 drawings, 7 

tables, bibliography – 26 names, 2 

applications. 
 

 

Thesis project performed to assess the entrepreneurial potential of students. 

 The thesis project presents the analysis of empirical data obtained during research 

of the student youth about the willingness and desire to engage in small business, 

priority directions of small business for students of economic specialties. 

 The evaluation of the representativeness and reliability of the results of the study 

and calculated integrated indexes that reflect the development of entrepreneurial 

capacities. Emphasizes the role of students in entrepreneurship. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее активной частью общества является молодежь, которая обладает 

предпринимательским потенциалом и способна внести свой вклад в социально-

экономическое развитие страны через создание новых компаний в сфере малого 

бизнеса и через разработку инновационных идей, а также организации 

дополнительных новых рабочих мест. 

В настоящее время, в нашей стране предпринимательский потенциал 

молодежи задействован слабо. Проблема заключается в том, что молодежь сама 

выбирает неактивную позицию и опасается трудностей, которые связаны с 

созданием собственного бизнеса. Молодые люди часто имеют ограниченную 

информацию о возможностях, которые предоставляются институтами поддержки 

малого бизнеса, а также часто случается, что молодежь не обладает 

необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства. Стоит 

отметить, что не всегда в должной степени образовательные учреждения, в 

которых молодые люди проходят обучение, и организации инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса, ориентируют свою деятельность на решение задачи 

развития молодежного предпринимательства. 

Основная проблема, которая будет рассмотрена в настоящей дипломной 

работе, – это неполное раскрытие предпринимательского потенциала 

студенческой молодежи.  

Данная проблема характерна, в том числе, и в Челябинской области. Молодые 

люди, обучающиеся в вузах на экономических и управленческих специальностях, 

которые имеют, благодаря получаемому образованию, наиболее благоприятные 

стартовые условия, могут испытывать нехватку знаний, информации и других 

важнейших ресурсов, необходимых для того чтобы заняться 

предпринимательской деятельностью.  

Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что, формирование и 

развитие молодежного предпринимательства является основным условием 
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становления конкурентной рыночной среды, от чего зависит успех рыночных 

преобразований и эффективность антимонопольной политики. 

Цель – оценить предпринимательский потенциал студенческой молодежи и 

выявить важнейшие условия, способствующие реализации предпринимательского 

потенциала студенческой молодежи. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:  

 проанализировать развитие малого предпринимательства в Российской 

Федерации;  

 провести анкетирование и выявить отношение молодежи к 

предпринимательству; 

 провести оценку репрезентативности и достоверности результатов 

исследования; 

 рассчитать интегральные индексы, отражающие развитие 

предпринимательского потенциала. 

Объектом исследования выступает студенческая молодежь в возрасте 18 - 22 

лет, учащиеся Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского 

Государственного Университета, а также студенты экономического факультета 

Челябинского Государственного Университета. 

Предмет исследования – отношение студенческой молодежи к малому 

бизнесу.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений 

Введение содержит актуальность, цель, задачи, объект, предмет, а также 

структуру работы.  

Первая глава посвящена анализу развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Во второй главе рассмотрено отношение студенческой молодежи к 

предпринимательству и ее роли в развитии малого бизнеса. 

В заключении сформулированы краткие выводы о проделанной работе. 
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Список литературы состоит из 26 наименований.  

В приложениях представлена анкета для опроса студентов и ответы 

респондентов на вопросы анкеты. 
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 1 РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Состояние и динамика развития малого бизнеса в России 

 

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы 

хозяйства, без которого экономика не сможет соответствующе развиваться. 

Именно малый бизнес, во многом, определяет темпы экономического роста, 

ассортимент и качество выпускаемой продукции, стабильность социальной 

сферы. Благодаря деятельности малых предприятий, создаются новые рабочие 

места и формируется конкурентная среда, а также увеличивается численность 

«среднего класса». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 

малого предпринимательства относятся: хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Данные субъекты должны отвечать конкретным требованиям, касающимся 

структуры их активов, предельного дохода от предпринимательской 

деятельности, а также среднесписочной численности работников. 

Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов (за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 25 

%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает 49 %.  

Необходимо отметить, что с 01.08.2016 года были осуществлены некоторые 

нововведения, согласно им, среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек 

включительно.   
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Вдобавок, в составе категории «малые предприятия» впервые выделяются 

законом микропредприятия со среднесписочной   численностью сотрудников до 

15 человек включительно [1]. С 2017 года количество работников определяется на 

основании среднесписочной численности, отчѐт по которой предоставляется 

ежегодно в налоговую инспекцию. 

С 04.04.2016 года согласно Постановлению Правительства РФ, № 265 

предельное значение дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 

определяемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяемого по всем налоговым режимам не должно превышать 

800 млн рублей для малых предприятий и 120 млн рублей для микропредприятий 

[3]. 

Следует отметить, что изменения коснулись и порядка ведения 

статистического наблюдения за деятельностью малого бизнеса. В настоящее 

время, сбор данных о деятельности малых предприятий производится на 

ежемесячной и ежеквартальной основе, а на ежегодной основе производится 

обследование деятельности микропредприятий. 

Обратим внимание, что в законе №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» было введено понятие «среднее 

предприятие». Размер дохода от предпринимательской деятельности среднего 

предприятия не должен превышать 2 млрд рублей, а количество работников 

среднего предприятия должно составлять от 101 до 250 человек.  

 С 01.08.2016 года создан единый реестр субъектов малого 

предпринимательства, который должен объединить в себе все сведения, которые 

подтверждают статус малого предприятия. Реестр формируется самостоятельно 

Федеральной налоговой службой на основании отчѐтности субъектов малого 

предпринимательства. 
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Также стоит отметить, что с 01.01.16 по 31.12.18 были введены надзорные 

каникулы компаниям малого бизнеса, оборот которых не превышает 800 млн 

рублей в год. 

В преодолении сложившихся диспропорций экономического развития, как в 

отраслевом, так и в региональном разрезе большая роль отводится малому 

бизнесу. Субъекты малого предпринимательства в экономике Российской 

Федерации имеют небольшой удельный вес. В структуре ВВП России доля 

малого бизнеса практически не увеличивается и составляет около 20 %. Не 

лучшим образом идут дела и в Челябинской области, где эта доля в ВРП 

составляет около 17 %, а число хозяйствующих субъектов не только не растет, а 

снижается. В связи с этим, главная роль в поддержке малого бизнеса в данный 

момент отводится государству.  

Если сравнить уровень развития малого и среднего бизнеса России с другими 

странами, то можно заметить, что присутствует очевидное отставание по ряду 

показателей. Похожая ситуация складывается с долей занятого населения, которая 

приходится на сектор малого бизнеса.  

В нашей стране малое и среднее предпринимательство обеспечивает всего 25 

% постоянных рабочих мест, а в странах с развитой экономикой он находится в 

диапазоне от 35 % до 80 %. Следует отметить, что количество субъектов малого и 

среднего бизнеса на 1000 жителей в Российской Федерации сопоставляется с 

иностранными показателями. Тем не менее, средний объем добавленной 

стоимости, который производится одним субъектом среднего и малого бизнеса, 

существенно отстает от уровня стран с развитой экономикой. Страны с развитой 

экономикой такие как США, Япония, страны ЕС стремятся создавать и улучшать 

экономический климат-это дает возможность стабильно развиваться малому 

бизнесу, а также укреплять свои позиции на рынке. 

Следует отметить, что чем выше валовый внутренний продукт, тем быстрее 

государство справляется с кризисными ситуациями. Взаимосвязь заключается в 
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том, что по статистическим данным в кризисный период в секторе малого бизнеса 

наблюдается максимизация и подъем всех экономических показателей [6, с. 92]. 

В России 6,3 % граждан трудоспособного возраста являются начинающими 

предпринимателями. В странах БРИКС фиксируется более высокое значение 

показателя, например, в Бразилии - 19,6 %, в Китае - 10,3 %.  В 2016 году Россия 

опередила по показателю ранней предпринимательской активности Грецию 

(5,7%), Францию (5,3 %), Испанию (5,2 %), Италию (4,4 %) и Германию (4,6 %). В 

2016 году на 60 % количество создаваемых бизнесов превысило количество 

закрытых. На основе этих данных, можно отметить, что предпринимательский 

сектор активно расширяется [5, с.24-25]. 

Индивидуальные предприниматели составляют наибольшую долю в структуре 

малого бизнеса (62,8 %), остальная часть (37,2 %) представлена юридическими 

лицами, которые имеют в своем составе микропредприятия, средние предприятия 

- 0,3 % и наконец малые предприятия - 4,2 % [13, с.166].   

В нашей стране занятость по большому счету обеспечивается средними и 

крупными предприятиями, где численность работников составляет от 250 

человек, а меньшую долю рабочих мест обеспечивают малые предприятия с 

численностью работников менее 50 человек. 

Следует отметить, что был период, когда число индивидуальных 

предпринимателей сократилось до кризисного уровня 2007 года.  Если в 2012 

году была числилось около 4 млн, то в 2013 году их количество сократилось на 

12,5 % и составило 3,38 миллионов. 

Резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей, скорее всего, 

произошло из-за повышения страховых взносов и завершения периода 

предоставления налоговых льгот.  

Сократилась на 1,6 % среднесписочная численность занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса в 2013 году по сравнению с уровнем 2012 года. Интересен тот 

факт, который известен благодаря статистическим данным о том, что 
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индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность не 

перешли на работу по найму. 

Динамика количества малых и средних предприятий за 2012 - 2016 г. 

представлены в таблице 1.1.1 

 

Таблица 1.1.1 - Малые и средние предприятия в 2012 - 2016г.  

В единицах 
Предприятия 2012 2013 2014 2016 

Малые предприятия 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Средние предприятия 15,9 13,8 13,7 13,7 

Итого 1852,3 2016,8 2076,8 2117,5 

 

Как видно из таблицы, что число малых предприятий с 2012 по 2016 год 

увеличивалось, а количество средних предприятий снижалось. За счет роста числа 

малых предприятий, общее число предприятий продолжало увеличиваться. 

Данный рост объясняется тем, что во время всего периода развития 

предпринимательства правительство РФ предпринимает усиленные меры для 

поддержания малого бизнеса на должном уровне, улучшает законодательную 

базу, и создает благоприятные условия для экономического роста[2]. 

Следует отметить, что динамика показателей в 2014 и 2016 году была слабой 

для малых и крупных предприятий «рисунок 1.1.1». 

 

Рисунок 1.1.1 - Динамика оборота малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации с 2012 по 2016г, млн рублей 
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На вышеуказанном рисунке видно, что оборот предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2016 году вырос на 30,2 % по сравнению с 2012 годом, и в течении 5 лет 

этот показатель стремительно рос, благодаря стабильному состоянию экономики 

в данный период. 

В течение последних лет значительному изменению не подверглась отраслевая 

структура предприятий малого и среднего предпринимательства «рисунок 1.1.2». 

 

 
Рисунок 1.1.2 - Структура отраслей малого предпринимательства в 2016г 

 

На представленном рисунке видно, что стабильно распространенными видами 

экономической деятельности среди предприятий остается оптовая и розничная 

торговля (39 %), за ними идет предоставление услуг и операции с недвижимым 

имуществом (20 %), строительство (12 %), обрабатывающие производство (9 %). 

Наименьший удельный вес имеет сельское хозяйство (3 %), добыча полезных 

ископаемых и производство электроэнергии (1 %). Социальные услуги, 

образование и другие виды деятельности составляют 9 %. 

В нашей стране наблюдается неравномерное территориальное распределение 

предприятий малого и среднего предпринимательства, характеризуются данные 

субъекты достаточно высокой степенью концентрации. По данным статистики в 

России на 10 субъектов с самым большим числом малых и средних предприятий – 
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юридических лиц приходится приблизительно 46 % от общего числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства – юридических лиц.  

В то же время, в целом по стране динамика сектора малого и среднего 

предпринимательства зависит от его состояния в так называемых регионах-

лидерах. На столицу России приходится приблизительно 40 % от общего 

прироста числа занятых в 2012–2015 годах (в % от прироста по регионам, которые 

продемонстрировали положительную динамику показателя в указанном периоде). 

Если не учитывать этот прирост, то уменьшение числа занятых за этот период 

составило бы 1,7 %, а не 0,4 %. На долю второй столицы России пришлось 63% 

прироста числа зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса за 

указанный период, а если бы не учитывался этот прирост, то уменьшение в целом 

по стране показателя составило бы 7,3 %, а не 6,1 % [15].   

 В Центральном федеральном округе сконцентрировано 33 % малых и средних 

предприятий, а в Приволжском федеральном округе около 19 %. В Северо-

Кавказском, Уральском, Дальневосточном и Южном федеральном округе 

сосредоточено 22 % всех предприятий малого и среднего бизнеса. 

Что касается Северо-Западного и Сибирского федерального округа, то там 

сосредоточено всего 14 % и 12 % предприятий малого и среднего 

предпринимательства. 

Вызвано данное распределение множеством факторов, такими как 

численность населения, уровень и качество жизни, инфраструктура региона и 

конечно же нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности и его особенности. К примеру, в Дальневосточном федеральном 

округе неблагоприятная демографическая ситуация и поэтому, там существует 

низкий спрос на услуги и товары, что ограничивает развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Можно сделать выводы о том, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства за последние годы продолжают набирать обороты и 

активно развиваться, но есть проблемы, которые отражаются на их деятельности.  
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В первую очередь, это проблемы, связанные с финансированием бизнеса. Доля 

средних и малых предприятий в общем кредитном портфеле юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей составила приблизительно 17 % в 2015 году 

(среднемировой уровень – 23 %) [16]. 

Малые предприятия не всегда могу взять кредит, так как нужно предоставить 

залог или поручительство. К сожалению, нет специализированных банков для 

обслуживания малого бизнеса. 

Стоит отметить, что кризисные явления всѐ-таки вызвали негативные 

последствия в секторе малого бизнеса. Кризис ликвидности, а также рост 

процентных ставок и прочие факторы негативно повлияли на рентабельность 

бизнеса и финансовую устойчивость малых предприятий. 

Профессиональная неподготовленность управленческих кадров также является 

огромной проблемой для малого бизнеса. В настоящее время, большинство 

собственников малого бизнеса не имеют экономического образования.  

К сожалению, система правового регулирования является в отдельных 

отраслях несправедливой в отношение малых предприятий, она не принимает во 

внимание специфику ведения предпринимательской деятельности в рамках малых 

форм хозяйствования. К тому же, предприятиям, находящимся на начальных 

этапах деятельности, высокий уровень фискальной нагрузки не позволяет 

повысить доходность и увеличить рынок сбыта продукции. Малое 

предпринимательство, на сегодняшний день, находится далеко от модели 

рыночных отношений.  

Каждый год разрабатываются государственные программы, направленные на 

поддержку малого бизнеса. Существенную роль сыграл федеральный закон, 

введенный с целью поддержания малого бизнеса от 23.10.2015 г. «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данный закон 

должен снизить на бизнес административную нагрузку.  
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В настоящее время наша страна поднялась на 11 ступеней в рейтинге Doing 

Business, благодаря значительным стараниям государства в поддержке малого 

бизнеса. 

27.10.2015 г. Международная финансовая корпорация и Всемирный банк 

опубликовали рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing Business 2016. 

Россия взяла 51-е место в рейтинге и в настоящее время находится между Перу 

и Молдавией. Всемирный банк отметил прогресс нашей страны в таких сферах, 

как снижение сроков по передаче недвижимости в собственность, внедрение 

и развитие онлайн-процедур, понижение некоторых налогов, усовершенствование 

процедур по залогу движимого имущества [25, с.58]. 

 Следует отметить, что, правительство Российской Федерации продолжает 

улучшать комфортность ведения бизнеса в стране, прилагая при этом все 

возможные усилия. 

   

1.2 Политика федерального центра по развитию малого предпринимательства 

 

Основные положения политики федерального центра по развитию малого 

бизнеса заложены в содержание проекта «Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». Данная 

стратегия развития подготовлена в соответствии с ФЗ № 172 от 28.06.2014 года. 

Реализация проекта направлена на достижение конкретных основных целей. 

Во-первых – это улучшение отраслевой структуры экономики и усиление 

инновационного развития. Во-вторых- это обеспечение стабильного высокого 

уровня занятости населения и социального развития в целом. 

Данные цели направлены на то, чтобы уровень развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации соответствовал уровню стран с 

развитой экономикой   по вкладу малого и среднего бизнеса в валовый 
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внутренний продукт, таким образом доля малых и средних предприятий должна 

увеличиться в 2 раза. В свою очередь ежегодный прирост этой доли должен быть 

не менее 1 %. Для этого необходимо привлечь инвестиций домохозяйств, 

наиболее крупного бизнеса, а также развивать инвестиционные возможности 

малого и среднего бизнеса. 

Достижение цели, по мнению разработчиков проекта, должно выражаться в 

увеличении к 2030 году по отношению к 2014 году в реальном выражении 

следующих показателей: оборота малых и средних предприятий в постоянных 

ценах– в 2,5 раза, производительности труда в секторе малого и среднего 

предпринимательства – в 2 раза, доли обрабатывающей промышленности в 

обороте малого и среднего предпринимательства до 20 % и доли занятого 

населения в секторе малого и среднего предпринимательства до 35 %. 

Любая стратегия основывается на определенных принципах. Стратегия 

развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации также имеет ряд 

основополагающих принципов.  

Первый принцип предполагает собой, что при разработке и исполнении 

государственных решений в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности в приоритете стоят интересы представителей малого и среднего 

бизнеса. Вместе с этим, должно быть упрощено государственное регулирование 

предпринимательской деятельности, сокращены нормы регулирования. Стоит 

необходимость в придании данной правовой системе, ясного и понятного 

характера. Вместо политики тотальных запретов необходимо перейти к 

использованию гибких инструментов регулирования, которые направленны на 

побуждение инициативы граждан.  

Второй принцип - легализации бизнеса. Данный принцип подразумевает, что 

необходимо показать все плюсы ведения бизнеса в правовом поле и доказать, что 

работать легально выгодно. 
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Под третьим принципом понимается, что политика федерального центра 

должна поддерживать ускоренное развитие малых и средних предприятий, 

которые хотят и стремятся расти дальше. Так как данные предприятия могут 

содействовать развитию экономики. Поэтому, должны развиваться в нашей 

стране механизмы акселерационного развития, такие как инновационный и 

экспортный лифты. 

В четвертом принципе говорится о том, что создавать условия для развития 

малого и среднего бизнеса выгодно. Необходимо стимулировать органы 

государственной власти и органы местного самоуправления для того чтобы 

вовлечь их в деятельность по развитию малого и среднего бизнеса. 

 Наконец в последнем пятом принципе, говорится об обеспечении 

гарантированных и стабильных правилах игры. Целью является достижение 

прозрачных фискальных и регулирующих условий, которые, в свою очередь, 

позволят сформулировать инвестиционные планы, а также планы по развитию 

бизнеса на долгосрочную перспективу. 

Предложенная в проекте стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства включает в себя следующие способы и механизмы 

достижения цели [4]: 

1) Интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства. 

На данный момент в приоритете для государственной политики в сфере малого и 

среднего бизнеса, является вывод на новый уровень мер и инструментов 

поддержки малых и средних предприятий, что будет осуществляться 

деятельностью Корпорации. Данная Корпорация будет решать комплекс 

различных задач, связанных с оказанием разновидной поддержки субъектам 

малого и среднего бизнеса, привлечением денежных средств вплоть до 

международных организаций с целью поддержания субъектов малого и среднего 

бизнеса. Также, решать задачи связанные с организацией системы 

маркетингового, информационного сопровождения инвестиционных проектов, 

организацией процедур, которые направлены на увеличение доли закупок 
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товаров, работ, услуг. В целом, Корпорация направлена на обеспечение 

совершенствования мер поддержки малого и среднего бизнеса и выступает 

системным интегратором мер.  

Предполагается формирование финансово-кредитного центра поддержки 

малого и среднего бизнеса, а также Корпорация предусматривает создание и 

введение стандартов оказания различной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на различных уровнях. 

2)  Стимулирование спроса на продукцию малых и средних 

предприятий.Одной из главных ролей для развития малого и среднего бизнеса 

играет снятие административных барьеров, которые являются препятствием 

занятию рыночных ниш на рынке работ, товаров и услуг. Для этого 

предполагается введение в субъектах Российской Федерации стандарта развития 

конкуренции. 

Чтобы обеспечить развитие конкуренции, будут ограничиваться права 

открытия и сохранения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий на конкурентных рынках. 

Известно, что в социальной сфере существует большой потенциал для 

развития малого и среднего бизнеса.   Поэтому решено снимать ограничения для 

вступления новых организаций на рынок социальных услуг. Будут осуществлены 

необходимые меры поддержки предприятий в области социального 

предпринимательства, а также предоставляться субсидии на реализацию 

проектов. 

В рамках проекта будет осуществлено организациями государственного 

сектора экономики расширение доступности малых и средних предприятий к 

закупкам работ, товаров и услуг. 

Приоритетами Стратегии также является развитие торговли и 

потребительского рынка, так как малые и средние предприятия являются одним 

из главных каналов сбыта для мелких и средних производителей. 
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3) Создание условий для повышения производительности труда на малых и 

средних предприятиях. Для осуществления инновационной деятельности 

необходимо развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса. Формируются элементы региональных и территориальных систем 

инновационной деятельности и улучшается связь между ними для того чтобы 

обеспечить поддержку на разных стадиях жизни малых и средних инновационных 

предприятий. 

Формируется эффективный инновационный лифт, в связи с этим решаются 

задачи с непрерывным финансированием инновационных проектов. Где точкой 

отправления будет Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, который предоставит нужное количество проектов 

для их финансирования в будущем, другими институтами развития.  

В свою очередь, деятельность институтов развития направлена на развитие 

поддержки проектов на первой стадии с участием грантовых механизмов. 

Совершенствуется система поддержки экспортной деятельности малого и 

среднего бизнеса, обеспечивается эффективная деятельность института 

поддержки экспорта - АО "Российский экспортный центр".  

Развивается сотрудничество Российской Федерации с иностранными 

государствами и институтами развития, с целю создания благоприятных условий 

экспортной деятельности. В рамках Стратегии, также осуществляется поддержка 

импортозамещения и технологического развития.  

4) Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних 

предприятий. В настоящее время сформирована система финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса на федеральном уровне. В рамках 

Стратегии, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется на 

основе дифференциации субъектов малого и среднего предпринимательства по 

высокотехнологичному и массовому сектору. 

Коммерческие банки планируют расширить программы кредитования, а также 

разработать систему стандартов кредитования субъектов малого и среднего 
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бизнеса с целью улучшения условий кредитования. Создается трехуровневая 

целевая модель оказания Корпорацией, совместно с крупнейшими банками, 

гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Развивается национальная гарантийная система поддержки малого и среднего 

предпринимательства и выделяются ориентиры, связанные с улучшением условий 

кредитования, а также увеличением количества банковских продуктов. 

Банки, кредитующие малые и средние предприятия, могут повысить 

ликвидность активов за счет механизма секьюритизации кредитов, а также этот 

механизм, позволит привлечь ресурсы институциональных инвесторов для целей 

кредитования малых и средних предприятий.  

Применение разработанных механизмов рефинансирования кредитов 

лизинговых компаний, позволит сделать доступными финансовые услуги для 

малых и средних предприятий. Данные механизмы, в свою очередь, 

поспособствуют увеличению объемов предоставления лизинговых услуг. 

В деятельности малых и средних предприятий играют значительную роль 

услуги факторинга, так как факторинг может обеспечиваться правом регресса к 

кредитоспособному контрагенту.  

Для того чтобы развить факторинг и повысить доступность финансовых 

ресурсов, усовершенствуются системы стандартов факторинга.  

Также в рамках Стратегии реализуются программы субсидирования затрат 

субъектов малого и среднего бизнеса. Расширяется практика применения 

инструментов прямого финансирования, таких как инвестиции бизнес-ангелов, 

гибридное финансирование, а также венчурное финансирование. Развиваются 

новые инструменты финансирования, являющиеся инновациями последнего 

времени, которые позволяют расширить границы инвестирования в бизнес- 

проекты. На ранних стадиях развития малых и средних предприятий, 

альтернативным источником финансирования проектов является коллективное 

финансирование, а в частности это краудинвестинг и краудфандинг. 
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5) Совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых 

платежей. Главные стратегические ориентиры в совершенствовании налоговой 

политики направлены на предсказуемость и стабильность, ориентацию на 

реальные потребности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Осуществляется регулярная оценка фискальной нагрузки малого и среднего 

бизнеса. Стабильность налоговой системы и развитие инвестиционной 

активности, обеспечивается благодаря мораторию на увеличение налоговой 

нагрузки в ближайшие три года.  

Также совершенствуются специальные режимы налогообложения. 

Расширяются возможности использования патентной системы с учетом 

накопленной практики применения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход, что способствует вовлечению людей в 

предпринимательскую деятельность. 

 Планируется смягчить фискальную нагрузку на субъекты малого и среднего 

бизнеса, так как существует необходимость уплаты страховых платежей в 

государственные внебюджетные фонды. 

6) Повышение качества государственного регулирования в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Со стороны контрольно-надзорных органов 

планируется снизить административную нагрузку на малые и средние 

предприятия, так как предприятия несут высокие издержки при выполнении 

требований этих органов. 

Развиваются рынки труда и обеспечивается легализация работников малого и 

среднего предпринимательства.  

В законодательство Российской Федерации предполагается внести изменения, 

которые предусматривают повышение гибкости регулирования трудовых 

отношений на малых и средних предприятиях. 

Предполагается исключить административные барьеры в сфере подключения 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также упростить 
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процедуры доступа к использованию объектов движимого и недвижимого 

имущества для малого и среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день, существует ряд инициатив по созданию 

информационных систем и сервисов для предпринимателей.  

Корпорацией разрабатывается геомаркетинговая информационно-

аналитическая система (бизнес-навигатор), которая создает условия для сбора, 

обработки, хранения и предоставления информации о рыночной среде, а также о 

многообещающих местах для развития разных видов бизнеса. Стоит отметить, что 

также развивается система сбора статистических данных с использованием 

современных информационных технологий. В рамках стратегии, также задачей 

является упрощение отчѐтности [8, с.131]. 

С целью снижения административных издержек субъектов малого и среднего 

бизнеса, связанных с представлением отчетности, необходимо создать условия 

для прогресса интерактивных сервисов для взаимодействия между 

предпринимателями и органами государственной власти, а также создать условия 

для проведения мероприятий по усовершенствованию перечня показателей. 

На малых и средних предприятиях также решено упростить правила ведения 

бухгалтерского учета. 

7) Стимулирование развития предпринимательской деятельности на 

отдельных территориях. В рамках Стратегии в субъектах Российской Федерации 

реализовывается эффективная политика по развитию малого и среднего бизнеса. 

На региональном и муниципальном уровнях планируется использовать 

инструменты реализации политики в сфере развития малого и среднего бизнеса, 

такие как выделение региональных отраслевых точек роста малых и средних 

предприятий, разработка программ, содержащих мероприятия, которые 

направлены на развитие малого и среднего предпринимательства, а также 

предоставление льгот по налогам в рамках специальных налоговых режимов. 

На конкурсной основе, будут предоставляться субсидии из федерального 

бюджета на условиях софинансирования со стороны субъектов Российской 
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Федерации, для реализации мер при поддержке малого бизнеса, а также будет 

определена система выявления, оценки и последующего тиражирования лучших 

практик. 

8) Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала. Для малых и 

средних предприятий всегда существовала проблема поиска и привлечения 

квалифицированных кадров. Чтобы решить эту проблему, в рамках Стратегии 

предполагается воплотить инструменты наставничества, обеспечить приобщение 

в движения и программы развития профессиональных кадров, а также улучшить 

программы по налогам, основам бизнеса и бухгалтерскому учету. 

Планируется создать образовательную платформу для граждан, которые 

готовы начать свой бизнес, где будет свод информации об образовательных 

курсах, а также предоставление образовательных услуг с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Чтобы раскрыть предпринимательский потенциал предлагается Годом 

предпринимательства в Российской Федерации объявить 2018 год.  

В государственный заказ предлагается привнести тематику, которая связана с 

установлением позитивного образа предпринимателей, а также оказывать 

поддержку проектам и мероприятиям, которые связаны с историей российского 

предпринимательства. 

 Планируется проводить мероприятия, где поощряются начальные шаги в 

предпринимательстве, а также успешные достижения в действующем бизнесе. В 

настоящее время пропагандируется семейное и женское предпринимательство, а 

также реализуются меры по повышению интереса молодежи к ведению 

собственного дела.  

Предполагается формировать с самого раннего возраста предпринимательскую 

компетенцию населения и это будет в рамках Стратегии одним из главных 

приоритетов государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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Правительственная комиссия будет осуществлять общее управление 

реализацией Стратегии по вопросам развития и конкуренции, а 

минэкономразвития России при участии Корпорации будет координировать 

деятельность по содействию развития малого и среднего предпринимательства. 

Стратегия корректируется в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации путем уточнения запланированных мероприятий в 

зависимости от установленного или прогнозируемого влияния новых внутренних 

и внешних условий на достижение целевых индикаторов реализации Стратегии, а 

также при необходимости путем изменения сроков, предусмотренных планом 

мероприятий ("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Таким образом, в содержание проекта «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года с 

изменениями на 08.12.2016 года» содержатся меры по развитию малого и 

среднего предпринимательства, которые включают в себя стимулирование спроса 

на продукцию малых предприятий, формирование дополнительных институтов, 

направленных на содействие реализации предпринимательских инициатив, 

уменьшение административных барьеров, создание условий для доступа к 

финансовым ресурсам, технологической инфраструктуре и объектам 

недвижимости [12,с.654]. 

Как уже упоминалось выше, что некоторые из предложенных мер, таких как 

обучение начинающих предпринимателей, а также пропаганда идей 

предпринимательства, напрямую направлены на поддержку молодежного 

предпринимательства и на молодежь.  

Стоит отметить, что действенность данных мер будет определяться наличием 

необходимых финансовых ресурсов, а также своевременностью их реализации. 
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1.3 Механизм формирования предпринимательского потенциала: опыт 

Евросоюза и США 

 

Рассмотрим, страны Евросоюза и США, где доля малого и среднего бизнеса 

варьируется от 95 до 99 %.  В Великобритании предпринимательский потенциал 

молодежи начинает формироваться уже в школе. Бизнес - просвещение 

школьников осуществляется в стране с июня 2013 года по программе 

«Founders4School». Молодые люди в возрасте от 11 до 18 лет приглашаются 

Департаментом Бизнеса и инноваций совместно с социальной сетью Facebook. 

Количество участников, по оценкам экспертов, составляет 500 000 человек. 

Успешные британские предприниматели в рамках данного направления 

беседуют один час в день с молодежью о том, что именно повлияло на их выбор 

заняться собственным бизнесом, а также какие необходимые шаги следует 

предпринимать для того, чтобы стать успешным профессионалом в данной 

отрасли. Вдохновленные предпринимательской деятельностью школьники, а их 

количество составляло около 90 % из 2500 школьников, приняли участие в 

пилотной версии проекта. В Великобритании вышеуказанный проект играет 

важную роль, потому что там самые успешные частные предприятия 

обеспечивают рынок труда даже больше чем половиной рабочих мест [23, с.78]. 

Стоит отметить, что за последние несколько лет возросла численность молодежи, 

которые хотят заниматься бизнесом в Великобритании.  

Благодаря исследованиям Центра Princes Trust, можно сделать вывод, о том, 

что молодые британцы больше предпочитают заниматься предпринимательской 

деятельностью, чем работать в государственном секторе. Однако, есть 

противоречия между молодыми людьми готовыми создать собственный бизнес и 

потенциальными предпринимателями. Результаты опроса, проведенного в Times, 

показывают, что после окончания колледжа только 1 из 6 британцев, готовы 

создать собственный бизнес.  Это характеризуется тем, что молодые люди не 

знают о существующих образовательных программах по ведению бизнеса. Для 



30 

 

этого масштабные предприятия, такие как Goldman, Freshfields, BP формируют 

долгосрочные стратегические связи с молодыми людьми начиная со школьной 

скамьи. Пилотные версии проектов реализуются в школах путем проведения 

деловых игр, создаются ролевые предпринимательские модели, а также 

школьников обучают основам трудоустройства [21, с.56]. 

В Германии предпринимательский потенциал формируется аналогично. В 

данной стране, один из основных секторов экономики составляет малое 

предпринимательство. Технологическая и финансовая поддержка бизнеса 

осуществляется Правительством.  

На региональном и федеральном уровнях осуществляется более 500 программ 

по поддержки предпринимателей. Молодым предпринимателям выдаются займы 

под достаточно низкие проценты, которые выпускаются банками под 

государственные гарантии.  Кредиты выплачиваются в течение 10 лет и могут 

достигать 300 000 марок, процентная ставка составляет 5-8 %. Молодой 

бизнесмен при открытии собственного дела имеет право получить 40 % 

инвестиций, без предоставления гарантий возврата под государственное 

поручительство. 

Главная особенность в данной стране, при формировании 

предпринимательского потенциала, заключается в поддержке бизнесменов, 

которые осуществляют свою деятельность в конкретных отраслях, таких как 

экспортная промышленность, охрана окружающей среды, а также всѐ, что 

касается инновационных разработок. 

Следует отметить, что в Ирландии механизм формирования 

предпринимательского потенциала работает так же успешно, как и в Германии и 

Великобритании. Ирландия занимает 3 позицию в Евросоюзе в рейтинге по 

предпринимательской активности. Предпринимательство начало развиваться в 

Ирландии еще в 1 973 году, с того момента, когда страна вступила в Евросоюз. 

Правительство Ирландии сделало бесплатным всѐ образование в высших 

учебных заведениях страны, а также внесло изменения в налоговые ставки для 
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потенциальных предпринимателей, а тех, кто собирается создать собственный 

бизнес - инвестировало. 

Одно из основных направлений деятельности правительства Ирландии, 

заключается в поддержке молодых предпринимателей, а также в формировании 

предпринимательского потенциала. Поддержку молодым предпринимателям, 

которые желают выйти на американский рынок, оказывает агентство «Enterprise 

Ireland», подчиняющиеся правительству Ирландии. Данное агентство, арендовав 

часть офисного здания на Манхеттене, создало для молодых предпринимателей 

бизнес - инкубатор [22.c 128].  

Кроме всего прочего, если ирландцы желают выйти на международный рынок, 

организация выступает гарантом в вопросах, связанных с переговорами со 

странами, а также оказывает информационно-консультационные услуги. 

Предпринимательский потенциал молодежи в стране формируется, начиная с 

высших учебных заведений. Например, в государственном Дублинском 

университете, предлагается факультативный курс «Деловое администрирование», 

который дает студентам необходимые знания о предпринимательской 

деятельности. В Ирландии ставка подоходного налога на первые 50 000 $ дохода 

составляет 20 %, а если доход выше, то 41 %. 

Во Франции, также, как и в большинстве стран Евросоюза доля предприятий 

малого бизнеса велика и составляет 3 млн предприятий. Данные предприятия 

обеспечивают рынок труда более чем половиной рабочих мест. Франция 

постоянно предпринимает меры, которые способствуют формированию 

предпринимательского потенциала.  

Предприниматели полностью освобождаются от уплаты местных налогов и 

сборов в течение первых двух лет после регистрации. Исходя из понижающего 

коэффициента рассчитывается ставка подоходного налога, а в тех регионах, где 

наблюдается депрессивная экономика, то там предприниматели получают 

единовременное пособие, а также имеют льготы на выплаты в социальные фонды. 

Что касается стоимости регистрации нового предприятия, то она составляет 
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приблизительно 84 евро и для молодых французов эта сумма является 

незначительной. Государство приглашает успешных бизнесменов для обсуждения 

законопроектов, участия в конференциях и круглых столах, таким образов видно, 

что государство заинтересовано в диалоге с предпринимателями.   

Следует отметить, что в Движение Французских предпринимателей 

объединены владельцы частного бизнеса, которые включают 400 отраслевых 

федераций. Этот элемент гражданского общества отстаивает права бизнесменов 

перед правительством и борется за снижение налогов и сборов. 

Исходя из анализа основных тенденций в формировании 

предпринимательского потенциала в странах Евросоюза, отметим главные цели в 

этом направлении:             

 для развития молодежного предпринимательства необходимо создавать 

благоприятные рыночные условия; 

 в рыночных отношениях должно поддерживаться равноправие сторон; 

 необходимо   обеспечивать конкуренцию и динамику деловой активности 

субъектов предпринимательства; 

 в районах с повышенной безработицей необходимо создавать новые 

рабочие места; 

 в результате конкуренции между субъектами предпринимательства 

должны минимизироваться социальные издержки. 

Экономика Евросоюза, начиная с осени    2013 года после продолжительного 

падения, вновь начала расти. Но также следует отметить, что, например, в 

Испании количество безработного населения в возрасте от 15 до 29 лет составляет 

приблизительно 50 %. Таким образом, путь Европы под угрозу поставил 

долговременный экономический кризис, а также вследствии этого кризиса 

произошло значительное сокращение рабочих мест. 

Для того чтобы предотвратить негативный сценарий дальнейшего развития 

Европы, создается Координационное агентство по инициативе таких стран, как 

Великобритания, Италия, Германия, Польша и Испания. Данное агентство 
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осуществляет консультационно-информационную функцию, которая заключается 

в создании интернет - ресурса, где содержится отборная и полезная информация 

для предпринимательской деятельности.  

Всего по 2 специалиста работают в каждой из этих стран, которые 

контролируют работу веб - сайта и организовывают при помощи данного сайта 

взаимодействие наставников и коллег с потенциальными предпринимателями. 

Следует отметить, что главная цель Агентства заключается в мотивации 

предпринимателей Европы к занятию бизнесом, а также необходимо организовать 

в течение трех лет 500 000 стартапов (новых компаний), таким образом, создав 

два миллиона рабочих мест [26, с.40].  

От телевизионных групп и европейских издательств агентство получило 

поддержку, а это означает, что по средствам СМИ будет размещаться информация 

о предпринимательской деятельности молодежи. В свою очередь, Евросоюз 

считает, что молодежь должна сама создавать культуру предпринимательства и 

принятие рисков. Предприниматели, которые всѐ-таки решили открыть 

собственное дело должны получить возможность реализовать свои 

инновационные идеи в успешные проекты, создав новые рабочие места, тем 

самым улучшить экономическое положение Евросоюза. 

После того как проанализировали механизм формирования 

предпринимательского потенциала в Европе, интересно рассмотреть опыт 

формирования предпринимательского потенциала в США. Есть несколько причин 

заинтересованности США в развитии предпринимательства. В США экономику 

страны составляют более чем 28 млн малых предприятий, которые представляют 

99,7 % всех работодателей страны и которые выплачивают 45 % всего фонда 

заработной платы.  В стране, на протяжении последних лет, малые предприятия 

каждый год создают от 60 % до 80 % новых рабочих мест. 68 $ из каждых 100 $, 

полученных частными фирмами, возвращаются в виде местных налогов, 

заработной платы и других статей расходов [20, с.247].  
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США занимает высокие места по поддержке предпринимателей среди стран 

G20, согласно исследованию «Предпринимательский барометр». Страна 

находится на первом месте по следующим трем из пяти пунктов: 

  образование и обучение предпринимателей; 

  предпринимательская культура; 

  доступ к финансированию. 

Старт нового бизнеса в странах G20 занимает приблизительно 22 дня, а в 

Америке этот показатель равен 6 дням. Следует отметить, что США по 

регулированию предпринимательской деятельности и по налогам занимает 13 

место   из G20 [24, с.63]. Это всѐ характеризуется тем, что бизнесмены в основном 

отрицательно относятся к статьи Налогового кодекса, в той части, где указывается 

на непосильное налоговое бремя и где дело касается деятельности 

предпринимателей. Кроме всего прочего, американские предприниматели тратят 

183 часа в год на решение налоговых вопросов, что в два раза больше, чем в 

среднем по странам большой 20-ки.  

В Соединенных Штатах Америки для того, чтобы создать собственный бизнес, 

необходимо приобрести лицензию на определенный вид деятельности.  

Данная лицензия стоит 15 $ в год, и она служит заменой для многих местных 

налогов и сборов. Стоит отметить, что в США существует практика, которая 

называется «Бонус первого года».  Данная практика подразумевает под собой, что 

предприниматели, которые решили начать собственный бизнес, выплачивают 

налог не со всей налогооблагаемой прибыли, а с еѐ половины. 

В Соединенных Штатах Америки также, как и в Великобритании 

предпринимательский потенциал начинают формировать со школы. 

Национальный фонд обучения предпринимательству, организовывает школьную 

программу содействия бизнесу. Данный фонд обеспечивает стартовым капиталом, 

учебными материалами учеников из бедных городских кварталов, таким образом, 

помогая стать успешным предпринимателем.   



35 

 

Создается программа «Network for Teaching Entrepreneurship's» Национальным 

фондом в партнерстве с Microsoft, с целью увеличения числа потенциальных 

предпринимателей. Бюджет данной организации равен 13 $ млн в год. На данный 

момент по программе «Network for Teaching Entrepreneurship's» обучилось 

примерно 500 000 молодых людей из неблагоприятных районов по всей 

территории Соединенных Штатов Америки и во всѐм мире.  

Программа «Network for Teaching Entrepreneurship’s» действует в 10 странах 

мира и в 18 штатах, Вашингтоне через 11 программных офисов и различных 

лицензированных партнеров. Данная программа осуществляется в течение 65 

часов в классической форме семинаров и лекций, она включает в себя обучение 

спросу и предложению, конкурентным преимуществам, инвестициям, финансам, 

маркетингу, и развитию бизнеса.  

Идею для бизнеса придумывает каждый студент и работает над ней в течение 

всего курса, после чего он представляет и защищает свой бизнес-план жюри.  

Следует отметить, что Network for Teaching Entrepreneurship’s придает особое 

значение оценке эффективности своей образовательной программы. Для этого 

компания проводит социологические опросы и поддерживает диалог с 

выпускниками. По результатам исследования проведенного в 2015 году, где было 

опрошено 1282 студента, стало ясно, что у выпускников Network for Teaching 

Entrepreneurship’ уровень владения бизнесом и уровень образования в целом 

выше, чем в среднем по стране. У 73% опрошенных выпускников Network for 

Teaching Entrepreneurship’s бизнес начал приносить прибыль, а также ими было 

создано 329 новых рабочих мест [19, с.31].  

Также в Соединенных Штатах Америки существует летний лагерь, который 

является бесплатным для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, заинтересованных 

в предпринимательской деятельности. В лагере постоянно проходят мероприятия, 

включающие в себя классные уроки, где лектором является бизнес-профессионал 

или предприниматель.   
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Согласно проведенному Koch Foundation исследованию, можно сделать вывод 

о том, что 83 % выпускников Network for Teaching Entrepreneurship’s желают 

стать предпринимателями, 36 % выпускников уже стали предпринимателями, 95 

% выпускников отметили, что улучшили свои навыки и знания в области 

предпринимательства и 99 % из них рекомендуют   пройти данную программу 

другим [18, с.17]. 

По результатам анализа, можно выделить основные факторы, способствующие 

включению молодых людей в предпринимательскую деятельность в США:  

1) Успешные люди, которые уже состоялись как предприниматели оказывают 

активную помощь начинающим бизнесменам;  

2) Модель образования в США предполагает наличие небольшого количества 

предметов, что гарантирует школьникам силы для занятия предпринимательской 

деятельностью и свободное время; 

3) Молодые люди имеют доступ к кредитным картам, имеют больше денег, 

получают более высокие пособия, которые могут потратить на открытие своего 

дела; 

4) Рынок труда в США создает большое число рабочих мест с невысокой 

заработной платой и является достаточно гибким. 

5)  Молодежь может заработать определенную сумму денег и приобретать 

опыт работы, что является достаточным для стартового капитала.  

Таким образом, чтобы сформировать предпринимательский потенциал 

молодежи необходимо учесть финансовую, правовую и институциональную 

среду, где будут взаимодействовать все еѐ элементы, что положительно скажется 

как на развитие самого института предпринимательства, так и на социально- 

экономическом развитие государства. 

Известно, что применяющиеся методы поддержки молодых предпринимателей 

зависят от финансово-кредитной системы, развитости института 

предпринимательства, а также от социально - экономической ситуации в стране.   
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Общие мировые черты, применяемые в странах Евросоюза и США с целью 

формирования предпринимательского потенциала: 

1) Наличие нормативно-правовой базы, которая определяет цели 

региональной государственной политики в области поддержки молодых 

предпринимателей, а также, которая включает задачи и функции органов власти и 

механизмы их реализации; 

2) Наличие муниципальных и государственных программ по содействию 

развития предпринимательства, включая консультационно-информационную, 

техническую поддержку молодым предпринимателям;  

3) Использование материальных и налоговых стимулов для предпринимателей 

в течении первых лет с момента создания собственного дела, а также 

предоставлять государственные гарантии; 

4) Наличие работающей системы специализированных правительственных 

организаций и учреждений со смешанным или государственным капиталом, 

которая обеспечит выполнение всего комплекса задач в области поддержки 

предпринимательства; 

5) Распределение функций среди местных, региональных, федеральных 

органов власти, которые предполагают передачу полномочий на уровень 

муниципалитетов сохраняя при этом право координации за федеральным 

центром. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в 

Соединенных Штатах Америки созданы наиболее эффективные условия 

формирования предпринимательского потенциала.  

В странах Евросоюза и США государственная политика по формированию 

предпринимательского потенциала населения сочетает стабильную 

экономическую систему, развитую рыночную инфраструктуру, упрощенные 

административные процедуры, а также защиту интеллектуальной собственности. 

Отсюда следует, что поддержка малого предпринимательства является одним из 

главных направлений деятельности государств, что благоприятно влияет на 
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мировое сообщество в целом, а также на социально- экономическое положение 

конкретной страны. 

 

Выводы по разделу один 

 

На основании рассмотренного теоретического материала по развитию малого 

предпринимательства в Российской Федерации было установлено следующее. 

1)   В преодолении сложившихся диспропорций экономического развития, как 

в отраслевом, так и в региональном разрезе большая роль отводится малому 

бизнесу. Субъекты малого предпринимательства в экономике Российской 

Федерации имеют небольшой удельный вес. В структуре ВВП России доля 

малого бизнеса практически не увеличивается и составляет около 20 %. 

Правительство Российской Федерации улучшает комфортность ведения бизнеса в 

стране, прилагая при этом все возможные усилия и благодаря этому 

предпринимательский сектор активно расширяется. 

2)  Основные положения политики федерального центра по развитию малого 

бизнеса заложены в содержание Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Реализация проекта направлена на достижение конкретных основных целей. Во-

первых – это улучшение отраслевой структуры экономики и усиление 

инновационного развития. Во-вторых- это обеспечение стабильного высокого 

уровня занятости населения и социального развития в целом. Данные цели 

направлены на то, чтобы уровень развития малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации соответствовал уровню стран с развитой экономикой   по 

вкладу малого и среднего бизнеса в ВВП, таким образом доля малых и средних 

предприятий должна увеличиться в 2 раза. В содержании Стратегии содержатся 

меры по развитию малого и среднего предпринимательства, которые включают в 

себя стимулирование спроса на продукцию малых предприятий, формирование 

дополнительных институтов, направленных на содействие реализации 
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предпринимательских инициатив, уменьшение административных барьеров, 

создание условий для доступа к финансовым ресурсам, технологической 

инфраструктуре и объектам недвижимости. 

3)  Рассмотрев механизм формирования предпринимательского потенциала в 

странах Евросоюза и США, можно сделать вывод о том, что в Соединенных 

Штатах Америки созданы наиболее эффективные условия формирования 

предпринимательского потенциала. В странах Евросоюза и США государственная 

политика по формированию предпринимательского потенциала населения 

сочетает стабильную экономическую систему, развитую рыночную 

инфраструктуру, упрощенные административные процедуры, а также защиту 

интеллектуальной собственности. 

4)  Отсюда следует, что поддержка малого предпринимательства является 

одним из главных направлений деятельности государств, что благоприятно влияет 

на мировое сообщество в целом, а также на социально- экономическое положение 

конкретной страны. 
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 2 АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ            

И ЕЕ РОЛИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

2.1   Методология проведения опроса  

 

В рамках выполнения дипломного проекта «Оценка предпринимательского 

потенциала молодежи» в течение ноября - декабря 2016 года было проведено 

выборочное исследование по разработанной методике. Исследованием было 

охвачено 244 студента, разных специальностей, курсов и факультетов. 

В качестве учебных заведений были выбраны университеты, где учебный 

процесс установлен подобным образом, в соответствии с государственными 

стандартами. В исследовании приняли участие студенты Высшей школы 

экономики и управления ЮУрГУ (75 %), а также студенты экономического 

факультета ЧелГУ (25 %). При выборе факультетов мы руководствовались тем, 

что учащиеся тут студенты могут обоснованно выразить свое отношение к 

предпринимательской деятельности, а также у них сформировано представление о 

сущности предпринимательства в большей степени, чем у студентов других 

факультетов. 

Возраст респондентов от 18 до 22 лет, выборка включала в себя 109 студентов 

2-3 курса, что составляет 45 % всех опрошенных и 135 студентов старших курсов 

бакалавриата и специалитета (55 %). Более подробно распределение опрошенных 

представлено ниже «таблица 2.1.1». 

 

Таблица 2.1.1 – Распределение опрошенных по полу и курсу обучения  

В процентах 
Пол Курс Всего 

II III IV V 

  28 17 30 25 100 

Мужской 28 18 27 27 100 

Женский 27 17 32 24 100 

 

Чтобы оценить предпринимательский потенциал студенческой молодежи, 

опрос было решено проводить анонимно методом анкетирования. Вопросы 

сформулированы таким образом, чтобы изучить перспективы вовлечения 
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молодежи в малый бизнес, а также выяснить является ли малый бизнес 

привлекательным для молодежи. Таким образом, вся проблематика нашла 

отражение в анкете. 

Большинство вопросов в анкете закрытые, но они являются 

фактологическими. Некоторые вопросы являются полуоткрытыми, в них 

респонденты могли написать своѐ мнение в специально отведѐнной строке. 

Анкеты структурирована таким образом, что все вопросы в ней условно 

разделены на блоки. 

В первом блоке содержатся вопросы общего характера о респонденте, а также 

вопросы, связанные с раскрытием взаимосвязи между фактором наличия 

предпринимателей среди друзей и родственников респондента и его готовностью 

стать предпринимателем.  

Второй блок анкеты включает в себя вопросы, нацеленные на выявление 

предпринимательского потенциала, а также в чем заключается система ценностей 

в культуре предпринимательства и какие факторы сдерживают респондентов от 

создания своего бизнеса. Также во втором блоке содержатся вопросы, которые 

связаны с недостатком знаний, необходимых для открытия собственного дела и 

выявлением личностных ориентиров студентов. 

В третьем блоке опросного листа содержатся вопросы, которые помогают 

определить дает ли университетское образование базу для организации 

собственного дела и существует ли среди молодежи атмосфера, побуждающая к 

предпринимательству. 

По результатам проведения опроса планировалось проверить следующие 

гипотезы: 

1) Профессиональная ориентация родителей влияет на формирование 

карьерных намерений их детей (Н1). 

2) Большинство респондентов считают, что деятельность в сфере малого 

бизнеса нацелена на извлечение прибыли и зарабатывание денег, а не на 

удовлетворение потребностей потребителя наилучшим образом (Н2). 
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3)  Студенческая молодежь ценит в предпринимательстве потенциал роста, а 

также расширение горизонтов развития (Н3). 

4) Преимущественно сдерживающим фактором от создания бизнеса для 

студентов является отсутствие стартового капитала (Н4). 

5) Знания и навыки респонденты предпочли бы получать в форме общения с 

успешными предпринимателями (Н5). 

6) Большинство респондентов оценивают предпринимательскую деятельность 

позитивно и считают, что предприниматели повышают качество жизни (Н6). 

7) Главными качествами, которыми обладает предприниматель, является 

умение устанавливать связи с людьми, идти на риск (Н7). 

8) Большинство респондентов считают, что среди молодежи определенно 

существует атмосфера, которая побуждает начать собственный бизнес (Н8). 

9) Образование, по мнению респондентов, в недостаточной степени 

способствует развитию у них компетенций, необходимых для организации 

собственного дела (Н9). 

Ошибка репрезентативности - это конкретные расхождения между 

характеристиками генеральной совокупности и выборочных данных. При 

проведении любого выборочного исследования невозможно получить абсолютно 

точные данные, как при полном исследовании генеральных совокупностей и 

выборки, представленной лишь частью сведений и параметров, тогда как более 

детальное изучение возможно только при исследовании всей совокупности. 

Таким образом, неизбежны некоторые погрешности и ошибки [10, c.9]. 

Генеральная совокупность - это совокупность единиц, относительно которой 

делаются выводы выборочного обследования.  

В качестве генеральной совокупности может выступать совокупность 

работников предприятия, совокупность жителей страны, отдельного населенного 

пункта [10, c.8]. 

Так как любому выборочному наблюдению свойственны ошибки 

репрезентативности, то результатами такого наблюдения можно пользоваться с 
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достаточными основаниями для суждения о генеральной совокупности, только 

если соблюдены следующие два условия: 

1) Если определены с заданной вероятностью возможные пределы ошибки 

репрезентативности. Если эти пределы больше заданных исходных из существа 

дела, то результатами такой выборки нельзя пользоваться; 

2) Если определена вероятность Р того, что возможные пределы ошибки 

репрезентативности не превосходят заданных величин. При недостаточной 

вероятности также нельзя пользоваться результатами наблюдения. 

Предельная ошибка выборки согласно теоремы Чебышева - Ляпунова 

определяется по следующей формуле:  

 

Δ x = t ,  (2.1) 

 

где   – дисперсия изучаемого признака; 

 - объем выборки; 

t- коэффициент доверия. 

 

      (2.2) 

 

=   (2.3) 

 

Считаем, что нам достаточно вероятности 0,86639, тогда доверительный 

интервал составляет t = 1,5.   

Из формулы определяем объем выборки n при условии, что t = 1,5, а  

 = 44, n = 182 чел. 

Таким образом, по нашим расчетам для того чтобы выборка была 

репрезентативной с вероятностью 0,86 и доверительным интервалом 1,5, объем 

выборочной совокупности должен состоять из 182 человек. Поскольку 

анализируемая выборочная совокупность составляет 244 человека, то это 

повышает ее репрезентативность и достоверность результатов. 
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 2.2 Анализ результатов анкетирования  

 

Анализ ответов по первому блоку дает возможность сделать выводы о том, что 

студенты готовы начать собственный бизнес и что у них присутствует не очень 

высокие предпринимательские намерения.  

Следует отметить, что 74 % респондентов, хотели бы стать 

предпринимателями, но всего 5 % в данный момент являются участниками 

малого бизнеса. При этом 21 % студентов решительно отклонили для себя такую 

возможность «рисунок 2.2.1». Возможно, что связано это с отсутствием 

стартового капитала, а также с финансовой и правовой неграмотностью.  

 

 
Рисунок 2.2.1 - Ответы студентов на вопрос «Хотели бы Вы стать 

предпринимателем?» 

 

В процессе анализа на наличие у респондентов личных и деловых связей, 

которые способствуют желанию студента стать предпринимателем, было 

выявлено, что в семьях 55 % опрошенных респондентов есть предприниматели, а 

у 45 % - нет «рисунок 2.2.2». Таким образом, гипотеза H1 «Респонденты считают, 

что профессиональная ориентация родителей влияет на формирование карьерных 

намерений их детей» подтвердилась. 
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В ходе опроса было обнаружено, что у большинства, а точнее у 55% 

респондентов в кругу друзей имеются предприниматели, что положительно 

сказывается на формировании предпринимательских намерений у студентов, а у 

остальных 45 % нет. Стоит отметить, что у парней в кругу друзей 

предпринимателей сравнительно больше, чем у девушек. 

Следовательно, можно говорить, что есть зависимость между наличием сети 

предпринимателей вблизи студента и его желанием заняться 

предпринимательской деятельностью. Вследствие чего современные студенты, 

начиная свое дело, уже могут опираться на социальную помощь, советы и просто 

опыт предыдущего поколения предпринимателей. 

На ряду с этим, если на присутствие предпринимателей в семье институт не 

может повлиять, то на установление предпринимательской среды среди друзей 

студенческой молодежи университет может оказать значительное воздействие.  

Следует вовлекать студентов в исполнение различных предпринимательских 

проектов, призывать участвовать в конкурсах бизнес-планов, различных 

мероприятиях и инновационных форумах. На усиление предпринимательской 

активности студентов значительное влияние оказывает развитие 

предпринимательской сети студенческой молодежи и на данный момент одной из 

задач университета должен быть именно такой ориентир. 

Перейдем к более тщательному анализу места предпринимательской 

деятельности в будущих жизненных ориентирах респондентов. Следует еще раз 

отметить, что в основу второго блока вопросов, который направлен на раскрытие 
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предпринимательского потенциала, были положены стандартные методики, 

которые применяются для изучения потенциального предпринимательства, 

приспособленные для целей и задач данного исследования. 

Выясняется, что студенты если и планируют открывать собственное дело, то 

только с опытом работы за плечами «рисунок 2.2.3». 

Рисунок 2.2.3 - Готовность студентов к созданию бизнеса 

 

Что касается планов в отношении предпринимательской деятельности, то 

открывать собственный бизнес респонденты планируют не ранее, чем через 2-3 

года после окончания университета (35 %).  

Высокое количество студентов не прогнозирует свое будущее, а полагаются на 

волю случая (33 %). 20 % респондентов ответили, что они имеют желание и 

намерены открыть собственный бизнес сразу после окончания университета, а 6 

% студентов уже являются действующими предпринимателями. 

 Следует отметить, что доля потенциальных предпринимателей, в опрошенной 

нами совокупности студенческой молодежи экономических специальностей 

составила 26 %. Следовательно, эти 26 % студентов и можно оценивать в качестве 

будущего предпринимательского потенциала. 
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Как бы там ни было, занятие бизнесом связывается, в первую очередь, с 

материальной составляющей «рисунок 2.2.4». 

 
Рисунок 2.2.4 - Деятельность предпринимателей, по мнению студентов 

 

Оценка мотивационных причин предпринимательской деятельности позволила 

установить, что основной из них, по мнению студентов, является зарабатывание 

денег (36 %), а управление компанией или организацией предпочли 18 % 

опрошенных.  

В представлении студенческой молодежи собственный бизнес представляет 

собой интересное дело, которое позволит добиться устойчивого материального и 

социального положения.  

Обращает на себя внимание, почти двукратное превышение количества 

респондентов, желающих заниматься «перепродажей товара по более высокой 

цене», над респондентами, собирающимися заниматься «изготовлением и 

выпуском конкретной продукции». Ответ «внедрение инноваций, реализация 

оригинальных идей» выбрал только каждый седьмой студент. 

Таким образом, гипотеза Н2 «Большинство респондентов считают, что 

деятельность в сфере малого бизнеса нацелена на извлечение прибыли и 

зарабатывание денег, а не на удовлетворение потребностей потребителя 

наилучшим образом» в целом подтвердилась. 
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На данный момент развитие молодежного предпринимательства, является 

одним из основных направлений формирования инновационной экономики. 

Неблагоприятным фактором для данной экономики является то, что на 

сегодняшний день большинство респондентов, которые непосредственно желают 

стать предпринимателями, хотели бы занять нишу в сфере потребительских услуг 

«рисунок 2.2.5». 

 
Рисунок 2.2.5 - Приоритетные направления развития предпринимательства, по 

мнению респондентов  

 

Согласно опросу, большинство студентов хотело бы специализироваться в 

сфере недвижимости (21 %), общественного питания (17 %), производства (18 %), 

а также в сфере финансовых и страховых услуг (15 %). Всего 13 % респондентов в 

качестве приоритетного направления для создания собственного бизнеса выбрали 

сферу туризма и только 6 % студентов хотели бы специализироваться в сфере 

образования. 10 % студентов предпочли бы предпринимательство в сфере 

парикмахерских и салонов красоты (10 %).  

Стоит отметить, что предпочтительно девушки желают специализироваться в 

сфере салонов красоты, а также в сфере общественного питания. Большинство 

парней отдают свое предпочтение сферам производства и недвижимости.  

На сегодняшний день, для формирования инновационного потенциала 

студенческой молодежи для развития молодежного предпринимательства, следует 

внедрять инновационные методы и новейшие информационные технологии в 

процесс обучения. 
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Перейдем к рассмотрению ценностей, которые обуславливают включение 

предпринимательской деятельности в жизненные стратегии студентов 

экономических специальностей ЮУрГУ и ЧелГУ «рисунок 2.2.6».  

 
Рисунок 2.2.6 - Ценности предпринимательства для студентов 

 

Примечание: количество ответов превышает 300, т.к. респонденты в ходе 

опроса могли давать несколько вариантов ответа на этот вопрос. 

По результатам опроса для большинства респондентов ценность 

предпринимательства заключается в потенциале личностного роста (23 %), 21 % 

респондентов ищут в нем независимость и самовыражение, а 19 % -

самостоятельность в принятии решений. Это свидетельствует о невысокой 

значимости материальных факторов для студентов и приходит в противоречие с 

распределением по мотивационным причинам.  В тоже время   для 15 % 

опрошенных, ценность предпринимательства заключается в высоком уровне 

дохода, что имеет место быть, но является довольно труднодостижимым 

результатом на начальном этапе создания собственного дела. 17 % респондентов 

рассматривают предпринимательство как возможность для расширения 

горизонтов развития, а для 5 % ценность состоит в престиже данного вида 

деятельности. Таким образом, гипотеза Н3 «Студенческая молодежь ценит в 

предпринимательстве потенциал роста, а также расширение горизонтов развития» 

в целом подтвердилась.   
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Проанализировав факторы, сдерживающие от предпринимательства, 

необходимо отметить, что какой-либо одной доминирующей причины, которая 

может являться препятствием для открытия собственного бизнеса среди 

большинства респондентов нет «рисунок 2.2.7». 

 

 
Рисунок 2.2.7 - Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства 

 

 Итак, в качестве главных факторов, сдерживающих студенческую молодежь 

от предпринимательства, можно выделить отсутствие стартового капитала (34 %) 

и недостаток знаний (26 %). Необходимо отметить, что гипотеза Н4 

«Преимущественно сдерживающим фактором от создания бизнеса для студентов 

является отсутствие стартового капитала» подтвердилась. 

На втором месте наиболее распространенными после нехватки ресурсов 

оказались причины, которые мы относим к факторам внешней среды, а также 

причины, связанные с психологическими и личностными факторами, к ним 

относится жесткая конкуренция (11 %) и страх неудачи (9 %). Выбор 

респондентами такого сдерживающего фактора, как жесткая конкуренция, связан 

скорее всего с тем, что студенческая молодежь предпочитает заниматься 

бизнесом в сфере потребительских услуг, где рынок является более занятым, чем 

рынки инновационных продуктов. Ответы «предпринимательство занимает все 

6 

34 

9 

8 
11 

26 

6 

0
5

10
15
20
25
30
35

Предпринимательство 

занимает все время        

Отсутствие стартового 

капитала        

Страх неудачи                   

Отсутствие команды Жесткая конкуренция  

Недостаток знаний           

Налогообложение              

% от общего количества респондентов 



51 

 

время», «отсутствие команды», «налогообложение» не являются часто 

встречающимися. 

Следует отметить, чтобы решить одну из главных проблем, сдерживающую 

студентов от предпринимательства, необходимо основной задачей университета 

ставить развитие институтов, занимающихся поддержкой студенческого 

предпринимательства, оказание содействия в подготовке студенческих команд 

для участия в различных бизнес-проектах, благодаря которым можно получить 

финансирование под открытие собственного дела. 

Чтобы объяснить расхождения ожиданий студентов с их реальными 

действиями, необходимо проанализировать ответы респондентов на вопрос 

относительно субъективной оценки их знаний и навыков, которые нужны для 

того, чтобы создать собственный бизнес. 

В результате анализа было выявлено, что большая часть респондентов 

отметили, что для открытия собственного дела им не хватает знаний в области 

бизнес-планирования (32 %), в области бухгалтерского учета (14 %), 

менеджмента и маркетинга (18 %), знания в области защиты интеллектуальной 

собственности (12 %), командообразования (7 %).  

Стоит отметить, что у студентов есть стремление к изучению лучших мировых 

и российских практик успешного бизнеса (17 %) «рисунок 2.2.8». 

 

 
Рисунок 2.2.8 - Недостающие знания в области предпринимательства 
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Результаты анкетирования показали, что большее количество респондентов, на 

данный момент, не уверены в своей способности организовать, а также 

самостоятельно вести свой бизнес. 

Чтобы стать увереннее, относительно своих способностей, респонденты 

хотели бы получать знания в области предпринимательства, прежде всего, в 

форме общения с успешными людьми малого и среднего бизнеса (33 %), а также в 

форме периодических мастер-классов (27 %), спецкурсов и консультаций (33 %). 

Также, респонденты отметили, что предпочли бы получений знаний посредством 

участия в бизнес-инкубаторе (7 %). В ходе анализа, было выявлено, что гипотеза 

Н5 «Знания и навыки респонденты предпочли бы получать в форме общения с 

успешными предпринимателями» подтвердилась. 

Что касается социальной значимости предпринимательской деятельности для 

студентов, то по результатам опроса было выявлено, что большинство 

респондентов, связывают значимость предпринимательской деятельности с 

созданием новых рабочих мест (38 %), а также с образованием более гибкой 

экономической среды (22 %), повышением качества жизни (17 %). 

Предприниматели формируют инновационный сектор экономики, так считают 

14% опрошенных, а остальные   9 % респондентов отметили, что 

предприниматели обеспечивают приток инвестиций «таблица 2.2.1». В целом 

гипотеза Н6 «Большинство респондентов оценивают предпринимательскую 

деятельность позитивно и считают, что предприниматели повышают качество 

жизни» подтвердилась. 

 

Таблица 2.2.1 - Социальная значимость предпринимательской деятельности 
Варианты ответов Количество 

ответов 

% от общего 

количества респондентов 

Предприниматели создают новые рабочие места 148 38 

Предприниматели делают экономику более гибкой 86 22 

Предприниматели повышают качество жизни 66 17 

Предприниматели формируют инновационный сектор 

экономики 

56 14 

Предприниматели обеспечивают приток инвестиций 34 9 
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Примечание: количество ответов превышает 300, т.к. респонденты в ходе 

опроса могли давать несколько вариантов ответа на этот вопрос. 

У опрошенных студентов личность индивидуального предпринимателя 

вызывает представление о широкой палитре ценностей, норм поведения, 

приоритетов. Мнения респондентов разделились следующим образом: 20 % 

студентов считают, что предприниматели обладают такими навыками, как умение 

договариваться и вести переговоры, а также обладают такими качествами, как 

изобретательность и смекалистость (16 %). 

 Следует отметить, что, по мнению молодежи, предприниматель должен быть 

наделен лидерскими качествами, так считают 16 % студентов. Всего лишь 15 % 

респондентов, представляют себе предпринимателя человеком трудолюбивым и 

целеустремленным, а следующие 13 % человеком склонным к риску и авантюрам. 

Образованность и профессионализм отметили только 7 % респондентов, а умение 

давать взятки 13 % опрошенных «рисунок 2.2.9».  

Интересно отметить, что большинство парней отметили такие качества, как 

умение и идти на риск и авантюры, так как мужчины больше склонны к риску и 

быстро принимает решения. Большинство девушек, в свою очередь, предпочли 

ответ «умение договариваться и вести переговоры». 

 
Рисунок 2.2.9 - Представления студентов о предпринимателях 
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Таким образом, гипотеза Н7 «Главными качествами, которыми обладает 

предприниматель, является умение устанавливать связи с людьми, а также давать 

взятку» не подтвердилась. Студенты считают российских предпринимателей, 

работающих в сфере малого бизнеса, изобретательными и трудолюбивыми 

людьми, которые умеют вести переговоры и обладают лидерскими качествами. 

Как показали результаты опроса, 40 % респондентов предпочитают работать 

на крупном предприятии и только 35 % в малом бизнесе. Следующие 17 % 

опрошенных отметили, что хотели бы работать в государственном секторе и 

остальные 8 % предпочли бы другое место работы «рисунок 2.2.10». По 

результатам опроса, было выявлено, что в основном парни хотели бы пойти 

работать в малый бизнес, а большинство девушек, в свою очередь, после 

окончания университета предпочли бы работать на крупном предприятии. 

Следовательно, гипотеза Н8 «Большинство респондентов после окончания 

университета хотели бы работать в малом бизнесе» не подтвердилась. 

 
Рисунок 2.2.10 - Предпочтительное место работы, по мнению студентов 

 

В основном, студенты связывают малый бизнес с широкими возможностями 

по самореализации, а также с большей степенью свободы по сравнению с работой 

по найму. Но, в ходе анализа было выявлено, что большинство студентов хотели 

бы работать преимущественно в крупных корпорациях, так как считают это 

лучшим местом для начала трудовой деятельности.  

Подводя итоги, следует отметить, что молодежь считает занятие малым 

бизнесом привлекательным, но не торопятся приступать к активным действиям по 

организации собственного бизнеса. По всей видимости, студенты сомневаются, 
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что могут заниматься малым предпринимательством после получения высшего 

образования, так как большинство студентов, а именно 52 % считают, что 

университетское образование не дало им хорошую базу для организации 

собственного дела. Гипотеза Н9 «Образование, по мнению респондентов, в 

недостаточной степени способствует развитию у них компетенций, необходимых 

для организации собственного дела» подтвердилась. Стоит отметить, что 62 % 

студентов университета предпринимательство ценят и по мнению 53 % студентов 

все-таки у молодежи существует атмосфера, побуждающая к 

предпринимательству. 

Таким образом, проведенное исследование не позволяет сделать вывод о 

высоком предпринимательском потенциале молодежи. Однако, учитывая, что 

сегодняшние студенты представляют поколение завтрашних предпринимателей, 

без знания уровня их заинтересованности в предпринимательской карьере, 

мотивационной структуры их выбора пути развития, их самооценки 

возможностей для бизнес-старта и роли университетской подготовки в 

предоставлении таких возможностей едва ли возможно устойчивое развитие 

российского малого и среднего предпринимательства и увеличения его доли в 

экономике. 

 

 2.3 Оценка предпринимательского потенциала студенческой молодежи 

 

В последнее время малый бизнес является привлекательной сферой 

деятельности для молодежи, так как современное поколение, не имеет 

стереотипов и поэтому им легче ориентироваться в сегодняшних экономических 

условиях.  

Следует отметить, что исследователи до настоящего момента не 

систематизировали эмпирические данные и теоретические представления о 

предпринимательском потенциале. 
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В Российском обществе предпринимательский потенциал формально 

немногим меньше, чем в странах, которые находятся далеко впереди на пути 

модернизационного развития. Потому как в российском обществе эти ценности не 

восприняты, не интернализированы и чаще всего не являются инструментом 

регулирования поведения, а просто «выучены» [14, с.20]. 

В структуре ВВП России доля малого бизнеса составляет около 20 %. Не 

лучше обстоит ситуация и в Челябинской области, где эта доля в ВРП составляет 

приблизительно 17 %, а число хозяйствующих субъектов не только не растет, но 

даже снижается с 146 400 в 2010 году [1], до 110 429 в 2016 году[3]. В странах с 

развитой экономикой доля данного показателя находится в диапазоне от 40 до 60 

% валового внутреннего продукта. 

 

 

 

На данный момент, доля в ВРП составляет 170 млрд рублей в год по 

Челябинской области. Необходимо этот показатель увеличить на 230 млрд рублей 

в год, для того чтобы доля в ВРП малого бизнеса по Челябинской области 

выросла с 17 до 40 %.  

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо решить следующие задачи: 

1)  В городах и муниципальных районах по Челябинской области необходимо 

выровнять условия для развития малого бизнеса. 

2)   Продвигать продукцию субъектов малого предпринимательства на 

товарные рынки, а также содействовать росту конкурентоспособности. 

3)   Развивать эффективную инфраструктуру поддержки малого бизнеса;  

4)  Повышать социальную ответственность предпринимательства и развивать 

систему социального партнерства. 

5) Оказывать услуги информационно-консультационного характера по 

вопросам поддержки субъектов малого бизнеса. 
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Необходимо делать все, для того чтобы предпринимательская инициатива 

находила отражение у студенческой молодежи и у тех, кто уже получил 

соответствующее образование. 

Развитие предпринимательства взаимосвязано с решением социальных, 

экономических и психологических задач. Исследование внутренних резервов 

активности является одной из основных задач психологического изучения 

феноменов предпринимательской деятельности.  

В настоящее время, огромное внимание уделяют вопросам самовоспитания, 

самоопределения, «самость» определяется как отличительная особенность 

человеческой природы. Следует отметить, что без исследования внутренних 

резервов активности, осуществление предпринимательской деятельности 

невозможно. 

В рамках настоящего исследования, в соответствии с разработанными 

методическими подходами, были рассчитаны интегральные индексы, которые 

позволяют оценить предпринимательский потенциал «рисунок 2.3.1». 

 

 
Рисунок 2.3.1- Интегральные индексы, оценивающие предпринимательский 

потенциал 

 

Под предпринимательским потенциалом студенческой молодежи мы 

понимаем совокупность индивидуальных психологических и социальных качеств 

человека, позволяющих ему стать успешным предпринимателем.  
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Чтобы сформировать интегральный показатель, нами были предложены 

несколько исходных показателей оценки предпринимательского потенциала. Все 

предложенные показатели в какой-то степени являются индикаторами 

предпринимательского потенциала и оказывают влияние на него. 

Можно привести намного большее число показателей, которые предоставят 

нам возможность оценить предпринимательский потенциал молодежи, но, 

следует отметить, что с помощью этих групп показателей можно составить 

представление о многих других показателях, связанных с приведенными 

функциональной или близкой к ней связью. 

При разработке интегральных показателей, поднимается вопрос о 

требованиях, которым должны соответствовать эти показатели. По нашему 

мнению, эти требования должны быть следующими: 

 показатель должен быть комплексным и должен обладать высокой 

степенью обобщения; 

 показатель должен быть применим и доступен для практического 

использования; 

 он должен быть выражен численно; 

 величина показателя должна чутко реагировать на отклонение параметров 

предпринимательского потенциала молодежи;  

 показатели, входящие в его состав, должны легко определяться либо из 

существующей статистической отчетности, либо доступным расчетом на 

основе собранных данных. 

В качестве первого из интегральных индексов, мы рассчитаем индекс ОЗК, 

который учитывает три частных показателя, такие как индекс образования, 

индекс здоровья, а также индекс креативности. Данный индекс может быть 

определен по формуле (2.4): 

 

 (2.4)
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Рассмотрим по порядку все частные показатели. Первым будет индекс 

образования, который является одним из главных показателей социального 

развития.  

Данный индекс измеряет достижения страны в уровне образования 

еѐ населения по нескольким ключевым показателям, таким как индекс 

грамотности взрослого населения 2/3 веса, а также индекс совокупной доли 

учащихся, получающих высшее, среднее и начальное образование 1/3 веса. 

Известно, что в развитых странах минимальный показатель должен быть 

равен 0,8, но множество из них имеют показатель 0,9 и даже выше. Данный 

показатель, не отображает качества самого образования, а также он не показывает 

разницу в доступности образования «таблица 2.3.1». 

 

Таблица 2.3.1 - Рейтинг стран мира по индексу уровня образования[17] 
Рейтинг Страна Индекс 

1 Австралия 0,932 

2 Дания 0,924 

3 Новая Зеландия 0,917 

4 Ирландия 0,907 

5 Норвегия 0,907 

6 Нидерланды 0,894 

7 Германия 0,893 

8 США 0,889 

9 Великобритания 0,885 

10 Канада  0,874 

31 Латвия 0,806 

32 Россия 0,806 

33 Гонконг 0,805 

 

Так как показатели являются атрибутивными, была разработана шкала, 

присваивающая количественные оценки качественным признакам «таблица 

2.3.2».  

  

Таблица 2.3.2 - Шкала индекса образования 
Образование Индекс образования 

Высшее 0,8 

Среднее специальное 0,7 

Среднее 0,6 

Начальное 0,5 
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Таким образом, чтобы оценить предпринимательский потенциал студенческой 

молодежи, мы возьмем для расчѐтов индекс 0,8, так как хотим оценить потенциал 

респондентов, которые находятся на стадии получения высшего образования. 

Второй частный показатель - это индекс здоровья, который отображает 

состояния здоровья, качество образа жизни, а также функциональность 

возможностей организма. 

Главный признак индивидуального здоровья студента – это способность 

быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 

Хорошее здоровье студента - это предпосылка к активной жизненной позиции, 

а также к реализации жизненной программы, стремление к личному 

благополучию и счастью. Существует взаимосвязь здоровья и обучения: чем 

лучше здоровье студентов, тем продуктивнее обучение [11, с.318-319].  

Современные студенты не берегут свое здоровье и не рассматривают его как 

капитал, который в будущем может принести им свои дивиденды.  

По результатам исследования было выявлено, что 53 % респондентов 

отмечают, что имеют «удовлетворительное» здоровье, 41 % дали оценку своему 

здоровью как «хорошее» и 6 % оценили свое здоровье как «плохое» [9, с.494].  

Учитывая, что показатели являются атрибутивными, была разработана шкала, 

которая присваивает количественные оценки качественным признакам «таблица 

2.3.3». 

 

Таблица 2.3.3 - Шкала индекса здоровья 
Показатели здоровья Индекс здоровья 

«Хорошее» здоровье >50 % 0,8 

«Удовлетворительное» здоровье         >40 % 0,7 

«Плохое» здоровье          >30 % 0,6 

 

Таким образом, индекс здоровья студентов, получающих высшее образование   

равен 0,7. 

Третий частный показатель - это индекс креативности. В нашей стране 

креативная экономика существует уже долгое время, но вклад креативной 
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индустрии в ВВП начали учитывать с недавних пор. В настоящее время 

креативные сферы экономики стремительно развиваются, такие как креативные 

пространства, бизнес инкубаторы, ИТ парки. 

В 2015 году Мартинским институтом благосостояния, расположенном в 

Ротманской школе менеджмента в Университете Торонто было проведено 

исследование уровня развития креативной экономики в странах мира, основанное 

на индексе 3Т, который изначально был предложен Ричардом Флоридой.  

Под Индексом 3Т подразумевается технология, талант и толерантность.Чтобы 

объективно оценить индекс креативности в Российской Федерации были выбраны 

страны большой двадцатки, за исключением Европейского союза «таблица 2.3.4».  

 

Таблица 2.3.4 - Глобальный индекс креативности стран G20  
Рейтинг Страна Технология Талант Толерантность Индекс 

креативности 

1 Австралия 7 1 4 0,970 

2 США 4 3 11 0,950 

4 Канада 13 14 1 0,920 

12 Великобритания 15 20 5 0,881 

14 Германия 7 28 18 0,837 

16 Франция 16 26 16 0,822 

21 Италия 25 31 38 0,715 

24 Япония 2 58 39 0,708 

27 Аргентина 48 35 19 0,681 

29 Бразилия 27 68 15 0,667 

31 Южная Корея 1 50 70 0,660 

38 Россия 22 15 123 0,579 

39 ЮАР 30 62 57 0,564 

62 Китай 14 87 96 0,462 

73 Мексика 54 94 56 0,407 

83 Саудовская Аравия 50 59 122 0,362 

88 Турция 58 53 123 0,348 

99 Индия 52 92 108 0,292 

115 Индонезия 67 108 115 0,202 

 

 Индекс технологии учитывает такие показатели, как инвестиции в разработки 

и уровень инноваций, который определяется как количество выданных патентов в 

стране. Российская Федерация находится на высокой позиции среди других стран 

по уровню развития технологий и занимает 22 место.  
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Под вторым показателем подразумевается талант, а он в свою очередь 

измеряется путем изучения доли рабочей силы в креативном классе.  

К креативному классу относятся работники в сфере науки и технологий, а 

также в сфере бизнеса и развлечений. В нашей стране индекс таланта занимает 15 

позицию в мире. 

И наконец, индекс толерантности - это третья составляющая индекса 

креативности. Данный индекс оценивается путем измерения отношения 

населения к расовым и этническим меньшинствам. 

 Интересно, что индекс толерантности Российской Федерации находится на 

123 месте и занимает почти последнее место среди стран большой двадцатки. 

Таким образом, в настоящий момент, уровень развития креативной экономики 

в Российской Федерации находится на 38 месте в мире, а индекс креативности 

составляет 0,57 [7, с.482]. Следует отметить, что индекс креативности у 

студенческой молодежи значительно выше и составляет 0,7. 

Таким образом, мы можем рассчитать индекс ОЗК по полученным данным:  

 

   
 

В качестве второго интегрального индекса, был рассчитан социальный капитал 

студента, состоящий из частных показателей, таких как индекс лояльности и 

индекс опыта. Данный индекс может быть определен по формуле (2.5): 

 

 (2.5)

  

Индекс лояльности, подразумевает собой наличие предпринимателей в семье 

студента, что и способствует более осознанному желанию респондента стать 

предпринимателем.  

Как показали результаты опроса, в семьях 55 % опрошенных респондентов 

есть предприниматели, а из этих 55 % предпринимателями хотят стать 46 %.  

Следовательно, индекс лояльности составляет 0,46.  
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Также по результатам проведенного анкетирования было выявлено, что всего 

5 % студенческой молодежи в данный момент являются участниками малого 

бизнеса. Таким образом, индекс опыта составляет 0,05 и это говорит о том, что 

всего 5 % студенческой молодежи имеет опыт в предпринимательстве. 

Таким образом, мы можем рассчитать индекс социального капитала по 

имеющимся данным:  

 

 

И наконец, последний индекс - это интегральный показатель финансовых 

возможностей, который учитывает материальное положение студенческой 

молодежи и возможность получения заемного финансирования.  Данный индекс 

может быть определен по формуле (2.6): 

 

 (2.6)

  

По результатам исследования было выявлено, что 34 % студенческой 

молодежи сдерживает от создания собственного бизнеса именно отсутствие 

стартового капитала. Следовательно, индекс материального положения 

составляет 0,34. 

Что касается индекса доступности кредита, то он составляет 0,06. Вероятность 

получения кредита на развитие собственного бизнеса оценивалась косвенным 

образом через долю кредитов малому бизнесу в портфеле топ-20 банков.  

 

 

 

Таким образом, индекс финансовых возможностей студенческой молодежи 

равен 0,14. 

Обобщающий индекс предпринимательского потенциала рассчитывался как 

средняя геометрическая из интегральных индексов, характеризующих различные 

аспекты потенциала малого предпринимательства по следующей формуле (2.7): 
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 (2.7)

  

  В результате проведенных расчетов обобщающий показатель 

предпринимательского потенциала составил: 

 

 

 

Таким образом, по нашим расчетам предпринимательский потенциал 

студенческой молодежи составил 25 процентов.  Вряд ли можно считать это 

значение высоким, поскольку выживаемость малого бизнеса составляет не более 

чем 5 %.  Поэтому можно предположить, что резкого и желаемого роста малого 

бизнеса в ближайшие 5-10 лет может не произойти, если не будут изменены 

институциональные условия для развития предпринимательства.   В то же время 

необходимо отметить, что такие исследования должны проводиться в течение 

длинного периода времени, для того, чтобы оценить динамику анализируемого 

показателя. 

На основе расчѐтов были сформулированы рекомендации, которые помогли 

бы в дальнейшем совершенствовать политику содействия молодежным 

предпринимательским инициативам как в целом по стране, так и в Челябинской 

области: 

1) Необходимо создать условия для студенческой молодежи, чтобы 

максимально обеспечить их информацией о существующих механизмах 

поддержки молодых бизнесменов. Если повысить информированность 

студенческой молодежи о доступных механизмах поддержки 

предпринимательства, то это поможет уберечь молодежь от обращения к 

организациям, которые предоставляют молодым бизнесменам информационные и 

консультационные услуги по голословно завышенной цене. 

Для того чтобы распространить информацию о предоставляемых 

возможностях для молодежи необходимо задействовать Интернет-ресурсы, а 

также информационные каналы. Организовать в данном регионе информационное 

поле на базе головной организации или специализированного Интернет-портала 
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поддержки предпринимателей, чтобы в доступной форме сообщать всем 

гражданам, которые готовы начать собственный бизнес о возможностях 

поддержки молодежных предпринимательских инициатив. 

2) Следует сформировать положительный образ малого предпринимателя в 

среде молодежи.  

3) В сфере малого бизнеса необходимо активно развивать образовательные 

программы.  В Российской Федерации система образования не направлена на 

формирование у молодежи предпринимательских навыков и поэтому необходимо 

разрабатывать учебные программы и курсы в области предпринимательства в 

учебных заведениях, начиная со школьной скамьи и заканчивая университетом. 

Данные программы и курсы должны задействовать активные методы обучения, 

проводиться подготовленными преподавателями или успешными 

предпринимателями. 

4) Следует обеспечить доступное финансирование малых предприятий. 

Необходимо развивать механизмы повышения доступности кредитов через 

программы кредитования бизнес-проектов молодежи с предоставлением 

муниципальных и государственных гарантий и обеспечить низкую процентную 

ставку по данным кредитам, а также необходимо увеличивать количество 

венчурных фондов. 

5)  Необходимо развивать механизмы «наставничества» в сфере малого 

бизнеса. Потому как большинству молодых людей сложно создавать собственный 

бизнес самостоятельно, без поддержки успешных и опытных предпринимателей. 

Следует выявить предпринимателей, которые готовы помогать и работать со 

студенческой молодежью, а также необходимо создать механизмы, которые 

обеспечат их сотрудничество.  

6) Для развития бизнес-проектов может быть эффективным механизмом 

формирование молодежных команд. В ходе опроса респонденты отметили, что 

легче начинать собственный бизнес не в одиночку, а в составе команды. Более 

того, по мнению респондентов, лучшим вариантом являются команды, которые 
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объединяют специалистов из различных сфер деятельности экономистов, 

технических специалистов, менеджеров и т.д. 

7) Рекомендуется улучшить правила недискриминационного доступа к 

инфраструктуре (тепловые сети, электросети, водоснабжение, канализация) для 

того чтобы обеспечить равные условия предоставления указанных услуг их 

потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых 

отношений с лицом, оказывающим эти услуги. 

Выводы по разделу два  

 

На основании проведенного анализа отношения молодежи к 

предпринимательству и ее роли в развитии малого бизнеса можно сделать 

некоторые выводы. 

1) Результаты анализа показали, что на данный момент, доля в ВРП по 

Челябинской области составляет 170 миллиардов рублей в год. Необходимо этот 

показатель увеличить на 230 миллиардов, для того чтобы доля в ВРП малого 

бизнеса по Челябинской области выросла с 17  до 40 %.  

2) Было проведено выборочное исследование, где было выявлено то, что 

выборка является репрезентативной и составляет 244 человека. Посчитанные 

предельные ошибки выборки показали, что с вероятностью 0,86 результаты 

исследования можно распространить на всю генеральную совокупность.  

3)  Анализ ответов респондентов свидетельствует о том, что студенты готовы 

начать собственный бизнес и что у них присутствуют предпринимательские 

намерения. Что касается планов в отношении предпринимательской деятельности, 

то открывать собственный бизнес респонденты планируют не ранее, чем через 2-3 

года после окончания университета. Однако, проведенное исследование не 

позволяет сделать вывод о высоком предпринимательском потенциале молодежи.  

4)  Далее в рамках настоящего исследования, были рассчитаны интегральные 

индексы, которые позволили оценить предпринимательский потенциал. Таким 
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образом, по нашим расчетам предпринимательский потенциал студенческой 

молодежи составил 25 %.  

 Вряд ли можно считать это значение высоким, поскольку выживаемость 

малого бизнеса составляет не более 5 %.  Поэтому можно предположить, что 

резкого и желаемого роста малого бизнеса в ближайшие 5-10 лет может не 

произойти, если не будут изменены институциональные условия для развития 

предпринимательства.   В то же время необходимо отметить, что такие 

исследования должны проводиться в течение длинного периода времени, для 

того, чтобы оценить динамику анализируемого показателя. 

5)  На основе расчѐтов были сформулированы рекомендации, которые помогут 

в дальнейшем совершенствовать политику содействия молодежным 

предпринимательским инициативам как в целом по стране, так и в Челябинской 

области: 

 Необходимо создать условия для студенческой молодежи, чтобы 

максимально обеспечить их информацией о существующих механизмах 

поддержки молодых бизнесменов; 

 Следует сформировать положительный образ малого предпринимателя в 

среде молодежи; 

 В сфере малого бизнеса необходимо активно развивать образовательные 

программы; 

 Следует обеспечить доступное финансирование малых предприятий; 

 Необходимо развивать механизмы «наставничества» в сфере малого 

бизнеса; 

 Для развития бизнес-проектов может быть эффективным механизмом 

формирование молодежных команд; 

 Рекомендуется улучшить правила недискриминационного доступа к 

инфраструктуре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование не позволяет сделать вывод о высоком 

предпринимательском потенциале молодежи. Однако, учитывая, что сегодняшние 

студенты представляют поколение завтрашних предпринимателей, без знания 

уровня их заинтересованности в предпринимательской карьере, мотивационной 

структуры их выбора пути развития, их самооценки возможностей для бизнес-

старта и роли университетской подготовки в предоставлении таких возможностей 

едва ли возможно устойчивое развитие российского малого и среднего 

предпринимательства и увеличения его доли в экономике.  

Таким образом, по нашим расчетам предпринимательский потенциал 

студенческой молодежи составил 25 процентов.  Вряд ли можно считать это 

значение высоким, поскольку выживаемость малого бизнеса составляет не более 

5%.  Поэтому можно предположить, что резкого и желаемого роста малого 

бизнеса в ближайшие 5-10 лет может не произойти, если не будут изменены 

институциональные условия для развития предпринимательства.   В то же время 

необходимо отметить, что такие исследования должны проводиться в течение 

длинного периода времени, для того, чтобы оценить динамику анализируемого 

показателя. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие молодежного 

предпринимательства в Челябинской области, будет зависеть не только от 

успешного хода социально-экономических реформ, но и от того, насколько 

настроена молодѐжь к активному участию.  

На основе расчѐтов были сформулированы рекомендации, которые помогут в 

дальнейшем совершенствовать политику содействия молодежным 

предпринимательским инициативам как в целом по стране, так и в Челябинской 

области: 

1) Необходимо создать условия для студенческой молодежи, чтобы 

максимально обеспечить их информацией о существующих механизмах 

поддержки молодых бизнесменов; 
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2)  Следует сформировать положительный образ малого предпринимателя в 

среде молодежи; 

3)   В сфере малого бизнеса необходимо активно развивать образовательные 

программы; 

4)    Следует обеспечить доступное финансирование малых предприятий; 

5)  Необходимо развивать механизмы «наставничества» в сфере малого 

бизнеса; 

6)  Для развития бизнес-проектов может быть эффективным механизмом 

формирование молодежных команд; 

7) Рекомендуется улучшить правила недискриминационного доступа к 

инфраструктуре. 

Учитывая, что студенческая молодежь в будущем будет составлять основные 

трудовые ресурсы области, необходимо более активно вовлекать данную 

категорию в малый бизнес, создавая в обществе положительный имидж молодого 

предпринимателя, организовывая встречи представителей органов местного 

самоуправления и успешных бизнесменов со студенческой молодежью, проводя 

различные городские мероприятия по молодежному предпринимательству в целях 

обмена опытом. Активное вовлечение молодых сил в сферу малого 

предпринимательства даст толчок развитию экономики области. Молодежь умеет 

привносить новые идеи и реализовывать их. Именно она отвечает на вызовы 

своего времени и способна справиться с ними. Необходимо отметить, что 

бизнесу, который создают молодые предприниматели, следует придать особое 

общегосударственное значение в развитии экономики городов и регионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для опроса студентов в рамках исследования 

 

Пожалуйста, укажите информацию о себе: 

 

Пол:    Мужской   Возраст:                (лет) 

       Женский  

      

 Курс: 

 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

1 Хотели бы вы стать предпринимателем? 

 да                     

 нет                 

 я сейчас предприниматель 

 

2 Есть ли предприниматели в вашей семье? 

 да                   

 нет 

 

3 Есть ли предприниматели среди ваших друзей? 

 да                    

 нет 

 

4 Собираетесь ли вы заняться предпринимательством в перспективе? 

 Нет, не собираюсь 

 Не ранее, чем через 2-3 года после окончания университета 

 Готов открыть свой бизнес сразу после окончания университета 

 Уже являюсь предпринимателем 

 Там видно будет 

 

5 В вашем понимании,  предприниматель и на что 

направлена его деятельность? 

 Зарабатывание денег, извлечение прибыли 

 - либо деятельности 

  потребителя наилучшим образом 

  

  цене 

  продукции 
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 Другое (напишите свой вариант) 

6 Какие для вас приоритетные сферы предпринимательства?   

 Финансовые и страховые услуги 

 Общественное питание 

 Туризм 

 Образовательные услуги  

 Недвижимость  

 Парикмахерские и салоны красоты  

 Производство 

 

7 Что вы цените в предпринимательстве? 

 Потенциал роста 

 Независимость, самовыражение  

 Самостоятельность в принятии решений и в планировании   

 Расширение горизонтов развития  

 Высокий уровень доходов                 

 Престиж 

 Другое (напишите) 

 

8 Какие факторы сдерживают вас от создания своего бизнеса?  

 Предпринимательство занимает все время               

 Отсутствие стартового капитала        

 Страх неудачи                  

 Отсутствие команды        

 Жесткая конкуренция  

 Недостаток знаний          

 Налогообложение              

 Другие факторы  

 

9 Знаний в какой области предпринимательства вам не хватает? 

 Бухгалтерского учета                

 Бизнес-планирование  

 Командообразование              

 Менеджмента и маркетинга 

 Изучение лучших мировых и российских практик успешного бизнеса  

 Знания в области защиты интеллектуальной собственности  

 Другое (напишите) 

 

10 В какой форме вы бы хотели получать знания и навыки в области 

предпринимательства? 

 Мастер-классы          

 Бизнес-инкубатор                     
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 Консультации 

 Спецкурс                      

 Общение с успешными предпринимателями   

 Другое (напишите) 

 

11 В чем для вас заключается важность предпринимательской 

деятельности? 

 Предприниматели повышают качество жизни  

 Предприниматели делают экономику более гибкой 

 Предприниматели формируют инновационный сектор экономики 

 Предприниматели обеспечивают приток инвестиций  

 Предприниматели создают новые рабочие места  

 Другое (напишите) 

 

12 По-вашему мнению, какими качествами обладает российский 

предприниматель, работающий в сфере малого бизнеса? 

Лидерские качества, активность    

Умение договариваться, вести переговоры 

Смекалка, изобретательность        

Трудолюбие, целеустремленность 

Склонность к риску, авантюризм   

Образованность, профессионализм  

Умение установить связи с «нужными людьми», дать взятку 

 

13 Где бы вы хотели работать после окончания университета? 

 На крупном предприятии             

 В малом бизнесе 

 В государственном секторе          

 Другое 

 

14 Согласны ли вы с утверждениями? 

Университетское образование дало мне хорошую базу для организации 

собственного дела.                         

 да              

 нет 

Студенты университета ценят предпринимательство.              

 да                 

 нет 

Среди молодежи существует атмосфера, побуждающая меня к 

предпринимательству.                                  

 да                 

 нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ответы респондентов на вопросы анкеты 

 

Таблица Б.1 - Ответы студентов на вопрос «Хотели бы Вы стать  

предпринимателем?» 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да 181 74 

Нет 50 21 

Я сейчас предприниматель 13 5 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.2 - Наличия предпринимателей в семье студента 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да 126 55 

Нет 118 45 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.3 – Наличие предпринимателей среди друзей студента 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да 134 55 

Нет 110 45 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.4 - Готовность студентов к созданию бизнеса 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Там видно будет 80 32 

Уже являюсь предпринимателем 14 6 

Готов открыть свой бизнес сразу 

после окончания университета  

48 20 

Не ранее, чем через 2-3 года после 

окончания университета  

86 35 

Нет, не собираюсь  16 7 

Всего  244 100 
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Таблица Б.5 - Деятельность предпринимателей, по мнению студентов 
Варианты ответов Количество 

ответов 

% от общего количества 

респондентов 

Зарабатывание денег, извлечение прибыли 164 36 

Управление компанией, организация какой-

либо деятельности 

84 18 

Удовлетворение потребностей потребителя 

наилучшим образом 

72 16 

, 

 

62 13 

 цене 50 11 

Изготовлени  

продукции 

30 6 

 

Таблица Б.6 - Приоритетные направления развития предпринимательства 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Финансовые и страховые услуги 64 15 

Общественное питание 74 17 

Туризм 58 13 

Образовательные услуги 26 6 

Недвижимость  92 21 

Парикмахерские и салоны красоты 42 10 

Производство  78 18 

 

Таблица Б.7 – Ценности предпринимательства для студентов 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Потенциал роста 124 23 

Независимость  118 21 

Самостоятельность в принятии 

решений  

106 19 

Расширение горизонтов развития  94 17 

Высокий уровень доходов  84 15 

Престиж 26 5 

 

Таблица Б.8 - Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Предпринимательство занимает 

все время        

26 6 

Отсутствие стартового капитала        146 34 

Страх неудачи                   40 9 

Отсутствие команды 36 8 

Жесткая конкуренция  46 11 

Недостаток знаний           114 26 

Налогообложение              28 6 
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Таблица Б.9 - Недостающие знания в области предпринимательства 
Варианты ответов Количество 

ответов 

% от общего количества 

респондентов 

Бухгалтерского учета                  54 14 

Бизнес-планирование  120 32 

Командообразование                   26 7 

Менеджмента и маркетинга 70 13 

Изучение лучших мировых и российских практик 

успешного бизнеса  

66 17 

Знания в области защиты интеллектуальной 

собственности  

44 12 

 

Таблица Б.10 – Предпочтительная форма навыков и знаний в области 

предпринимательства, по мнению студентов  
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества респондентов 

Мастер-классы            114 27 

Бизнес-инкубатор                      32 7 

Консультации 72 17 

Спецкурс                      68 16 

Общение с успешными 

предпринимателями   

142 33 

 

Таблица Б.11 - Социальная значимость предпринимательской деятельности 
Варианты ответов Количество 

ответов 

% от общего количества 

респондентов 

Предприниматели создают новые рабочие места 148 38 

Предприниматели делают экономику более гибкой 86 22 

Предприниматели повышают качество жизни 66 17 

Предприниматели формируют инновационный 

сектор экономики 

56 14 

Предприниматели обеспечивают приток 

инвестиций 

34 9 

 

Таблица Б.12 - Представления студентов о предпринимателях 
Варианты ответов Количество 

ответов 

% от общего количества 

респондентов 

Лидерские качества, активность      116 16 

Умение договариваться, вести переговоры 140 20 

Смекалка, изобретательность           112 16 

Трудолюбие, целеустремленность 102 15 

Склонность к риску, авантюризм    94 13 

Образованность, профессионализм  52 7 

Умение установить связи с «нужными людьми», 

дать взятку 

60 13 

 

 

 

Таблица Б.13 - Предпочтительное место работы, по мнению студентов 
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Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

На крупном предприятии             97 40 

В малом бизнесе 86 35 

В государственном секторе          42 17 

Другое 19 8 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.14 - Университетское образование дает хорошую базу для организации 

собственного дела                          
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да 117 48 

Нет 127 52 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.15 - Студенты университета ценят предпринимательство              
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да 150 62 

Нет 94 38 

Всего 244 100 

 

Таблица Б.16 - Среди молодежи существует атмосфера, побуждающая к 

предпринимательству 
Варианты ответов Количество ответов % от общего количества 

респондентов 

Да  129 53 

Нет 115 47 

Всего 244 100 

                                   

 

 

 

 

 

 


