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В	статье	рассматривается	отношение	студенческой	молодежи	к	развитию	пред-
принимательства	 в	 городе	 Новосибирске.	 Представлен	 анализ	 эмпирических	 дан-
ных,	 полученных	 в	 ходе	 социологического	 исследования,	 проведенного	 в	 2014	 г.:	
приведена	оценка	студенчеством	развития	малого	бизнеса,	раскрыты	причины,	тор-
мозящие	его	развитие.	Изучена	готовность	студентов	к	предпринимательской	дея-
тельности,	потребность	в	обучении	основам	ведения	малого	бизнеса,	также	выявле-
ны	приоритетные	сферы	для	открытия	собственного	дела	и	необходимые	студентам	
виды	поддержки.	Особое	внимание	уделено	выявлению	причин	нежелания	создания	
собственного	дела	и	необходимым	мерам	для	привлечения	студенческой	молодежи	
к	 развитию	 малого	 бизнеса	 в	 городе.	 Кроме	 того,	 рассмотрены	 перспективы	 раз-
вития	предпринимательства	в	Новосибирске	по	мнению	студентов.	Результаты	ис-
следования	подтверждают	необходимость	решения	проблем	развития	молодежного	
предпринимательства,	как	на	уровне	региона,	так	и	страны	в	целом.
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К	рыночной	модели	экономики	Россия	перешла	в	начале	90-х	гг.	XX	в.,	
это,	в	свою	очередь,	повлекло	за	собой	ряд	последствий.	Среди	них	одним	
из	наиболее	позитивных	является	возрождение	предпринимательства	как	
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способа	деятельности	[6,	7]	и	как	следствие	развитие	новейшего	социаль-
ного	слоя	в	структуре	современного	общества	–	слоя	«предпринимателей».	
Сегодня	в	развитых	странах	мира	важнейшим	сектором	экономки	является	
малое	и	среднее	предпринимательство	поскольку	в	этой	отрасли,	по	раз-
ным	данным,	трудоустроено	от	46	до	78	%	экономически	активного	насе-
ления.	Данные	Федеральной	службы	государственной	статистики	за	2014	г.	
свидетельствуют,	что	доля	занятого	населения	Российской	Федерации	в	ма-
лом	предпринимательстве	составляет	13	%	от	общей	численности	занятых	
[13]	–	это	довольно	низкий	показатель,	который	характеризует	слабое	раз-
витие	предпринимательской	сферы	в	сравнении	с	другими	странами	мира,	
где	аналогичный	показатель	составляет:	в	США	–	57	%,	Германии,	Фран-
ции,	Италии	–	от	60	до	70	%,	Японии	–	80	%	[11].	В	целом,	по	результатам	
социально-экономических	исследований,	следует	сделать	вывод,	что	бизнес	
в	России	довольно	стабильно	прогрессирует,	при	условиях:	если	предпри-
нимателям	оказывается	персонализированная	помощь	и	поддержка,	если	
бизнесу	придается	не	только	общественное	значение	на	уровне	как	регио-
на,	так	и	государства	и	если	в	стране	разрабатываются	и	реализуются	спе-
циальные	проекты	с	целью	содействия	по	его	формированию	и	развитию	
[2,	3].

В	современных	социально-экономических	условиях	особым	направле-
нием	 развития	 предпринимательства	 в	 России	 является	 молодежный	 ма-
лый	 и	 средний	 бизнес,	 это	 обусловлено	 тем,	 что	 он	 может	 представлять	
собой	наиболее	значимый	фактор,	стимулирующий	модернизацию	и	инду-
стриализацию	экономической	сферы,	особенно	в	условиях	экономическо-
го	кризиса.	Прежде	всего,	это	объясняется	тем,	что	представители	моло-
дежной	среды	выражают	потенциальную	готовность	к	риску,	способность	
переносить	повышенные	нервные	и	трудовые	нагрузки,	которые	не	исклю-
чены	при	организации	и	ведении	собственного	дела,	а	особенно	на	стадии	
становления	предприятия.	Кроме	того,	молодежь	в	условиях	быстроизме-
няющихся	 запросов	 производства	 и	 рынка	 способна	 при	 необходимости	
пополнять	свои	знания,	умения	и	навыки.	И	более	того,	немаловажно,	что	
представители	молодого	поколения	представляют	довольно	высокую	ин-
новационную	активность	по	модернизации	имеющихся	рынков	и	гибкость	
при	освоении	новых	[1,	c.	14].

В	 целом	 молодежь	 как	 социальная	 группа	 может	 представлять	 собой	
стратегически	 значимый	 трудовой	 потенциал,	 так	 как	 уже	 сейчас	 моло-
дежный	бизнес	вносит	особый	вклад	в	решение	социально-экономических	
проблем	общества,	в	частности	данное	явление	способствует	реинтеграции	
незанятого	населения	в	социум	[4,	5],	прежде	всего,	путем	создания	новых	
рабочих	мест	и	подготовки	квалифицированных	кадров	[12].

Более	того,	значимость	расширения	предпринимательства	среди	моло-
дежи,	создание	ими	предприятий	малого	бизнеса	многократно	озвучивалась	
Правительством	 РФ	 и	 лидерами	 политических	 партий.	 Подчеркивалась	
важная	роль	молодежного	бизнеса	при	решении	социально-экономических	
задач,	стоящих	перед	обществом,	а	в	частности:	сокращение	уровня	безра-
ботицы	путем	создания	рабочих	мест,	подготовка	новых	квалифицирован-
ных	кадров,	ускорение	перехода	страны	к	инновационному	развитию	и	т.д.	
Государство	осуществляет	поддержку	людей,	решивших	заняться	предпри-
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нимательством,	через	созданное	Федеральное	агентство	по	делам	молоде-
жи	и	различные	министерства.

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 социологические	 исследования,	 в	 свою	
очередь,	 позволяют	 выявить	 информацию,	 в	 соответствии	 с	 которой	 мо-
гут	 разрабатываться	 и	 корректироваться	 с	 учетом	 интересов	 данной	 со-
циальной	 группы	 программы	 по	 поддержке	 предпринимательства.	 В	 свя-
зи	с	этим	в	марте	2014	г.	Новосибирским	государственным	университетом	
экономики	 и	 управления	 «НИНХ»	 было	 инициировано	 социологическое	
исследование,	 по	 выявлению	 отношения	 студенческой	 молодежи	 к	 раз-
витию	 предпринимательства	 в	 г.	 Новосибирске.	 К	 исследованию	 были	
привлечены	 студенты	 следующих	 вузов	 города:	 Сибирского	 института	
управления	 РАНХиГС,	 Новосибирского	 государственного	 техническо-
го	университета,	Сибирского	университета	потребительской	кооперации,	
Новосибирского	 государственного	 университета	 экономики	 и	 управле-
ния	 «НИНХ».	 Выборочная	 совокупность	 была	 определена	 в	 количестве	
1273	человек.

С	точки	зрения	студентов	были	изучены	темпы	развития	малого	пред-
принимательства;	причины,	тормозящие	его	развитие;	рассмотрены	субъ-
екты	малого	и	среднего	бизнеса,	нуждающиеся	в	поддержке	органов	власти	
в	 развитии	бизнеса;	 определены	необходимые	 меры	поддержки	 предпри-
нимательства	и	определена	готовность	молодежи	к	предпринимательской	
деятельности.

Исследование	 показало,	 53,3	 %	 опрошенных	 считают,	 что	 развитие	
предпринимательства	в	Новосибирске	происходит	медленными	темпами	и	
его	следует	форсировать,	26,3	%	отмечают	высокие	темпы	роста	предпри-
нимательства,	 а	 около	 20	 %	 полагают,	 что	 в	 развитие	 предприниматель-
ства	не	следует	вторгаться,	«пусть	оно	идет	своим	чередом».	В	целом	54,2	%	
студентов	дали	среднюю	оценку	развития	малого	предпринимательства	в	
городе.

Среди	 проранжированных	 причин,	 тормозящих	 развитие	 предприни-
мательства	 респондентами,	 были	 названы:	 во-первых,	 нехватка	 финансо-
вых	ресурсов	(50,4	%);	во-вторых,	недостатки	в	системе	налогообложения	
(41,2	%);	в-третьих,	завышенная	плата	по	аренде	(31,6	%).	Кроме	того,	ре-
спондентами	были	отмечены	проблемы,	связанные	с	отсутствием	помощи	
государственных	 органов	 (27,5	 %),	 наличием	 бюрократических	 барьеров	
(28,3	 %),	 а	 также	 коррупцией	 и	 юридической	 незащищенностью	 бизнеса	
(20	%).	Около	23	%	респондентов	отмечают	нехватку	информации	и	от-
сутствие	консультаций	по	вопросам	организации	и	ведении	предпринима-
тельской	 деятельности.	 Проблемы,	 указанные	 студенческой	 молодежью,	
существуют	достаточно	давно	в	России,	но	своевременно	не	разрешаются,	
а	наоборот	приобретают	хронические	черты	данного	процесса	[10,	с.	1180].

Кому	оказывать	содействие	в	предпринимательстве?	Мнения	студентов	
по	этому	поводу	распределились	следующим	образом.	39	%	респондентов	
считают,	что	местные	власти	должны	оказывать	помощь	всем	людям,	изъ-
явившим	желание	заняться	предпринимательством,	но	при	этом	37	%	ука-
зывают,	что	особое	внимание	надо	уделить	молодежи.	Поддержку	только	
незащищенным	 и	 малоимущим	 слоям	 населения	 предлагают	 10,5	 %	 ре-
спондентов,	а	13,2	%	придерживаются	мнения	о	том,	что	будущие	предпри-
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ниматели	 должны	 осуществлять	 свою	 деятельность	 самостоятельно	 без	
помощи	городских	властей.

Среди	 продуктивных	 мер	 помощи	 для	 молодежи	 в	 их	 предпринима-
тельской	деятельности	опрошенными	отмечены:	льготные	условия	креди-
тования	 (48,8	 %),	 наличие	 субсидий	 (45,5	 %),	 льготное	 налогообложение	
(38,3	%),	создание	особых	условий	при	аренде	помещений	(36,8	%).	Данная	
категория	граждан	нуждается	в	обучении	основам	предпринимательства	–	
на	это	указывают	47,3	%	порошенных,	однако	о	необходимости	создания	
технопарков	и	бизнес-инкубаторов	говорят	14,9	%,	о	важности	психологи-
ческой	поддержки	окружающих	указывают	11,2	%.

Также	была	изучена	готовность	студентов	к	предпринимательской	дея-
тельности.	Опрос	показал,	что	66,5	%	респондентов	выразили	готовность	
посвятить	 свою	 будущую	 трудовую	 деятельность	 предпринимательству.	
При	этом	они	отмечают,	что	помимо	имеющихся	общих	профессиональ-
ных	 знаний	 им	 необходимо	 обучение	 основам	 предпринимательства.	 Од-
нако	 только	 20	 %	 респондентов	 представляют,	 как	 организовать	 малый	
бизнес.	В	связи	с	этим	становится	возможным	применять	специальные	под-
ходы	для	такого	рода	обучения,	а	также	использовать	российский	и	зару-
бежный	опыт	переобучения	 [9,	 с.	 106]	и	развивать	у	людей	необходимые	
качества.	Полученные	результаты	сопоставимы	с	результатами	других	ис-
следований.	Так,	Т.В.	Тереньтева	 и	 Е.Г.	 Шумик	 указывают,	 что	 по	 резуль-
татам	 проведенного	 в	 2014	 г.	 исследования	 студенческого	 предпринима-
тельства	в	Приморском	крае	«более	65	%	опрошенных	изъявили	желание	
организовать	собственное	дело»	[8,	с.	168].

По	 данным	 новосибирского	 исследования	 нежелание	 осуществлять	
предпринимательскую	деятельность	выразили	всего	лишь	16,8	%	студен-
тов.	 С	 чем	 это	 связано?	 Анализ	 показал,	 что	 основными	 причинами,	 по	
которым	респонденты	не	видят	себя	в	предпринимательстве,	являются	от-
сутствие	первоначального	капитала	(54,5	%),	низкая	оценка	собственных	
возможностей	для	предпринимательской	деятельности	(33,2	%),	отсутствие	
идеи	для	бизнеса	(20	%),	наличие	коррупционной	и	криминальной	состав-
ляющей	(17	%),	а	также	отсутствие	интереса	к	самостоятельной	индивиду-
альной	трудовой	деятельности	(16	%).

По	результатам	исследования	были	выявлены	наиболее	приоритетные	
сферы	для	открытия	собственного	дела	среди	молодежи:	сфера	обслужи-
вания	(ее	отметили	35,7	%	респондентов),	посреднические	услуги	по	купле-
продаже	(15,8	%),	 сфера	общественного	питания,	производство	промыш-	
ленной	продукции	и	товаров	народного	потребления	(по	13,1	%	респонден-
тов).	Наименее	привлекательными	отраслями	для	открытия	собственного	
дела	являются	переработка	сельскохозяйственной	продукции	(3,4	%)	и	ока-
зание	социальных	услуг	(5,6	%),	тогда	как	в	сельской	местности	молодежь	
отдает	предпочтение	именно	этим	видам	деятельности	[2,	c.	122].

Что	касается	методов	привлечения	молодежи	к	предпринимательской	
деятельности,	то	по	мнению	студентов,	наиболее	эффективными	считают-
ся:	организация	встреч	с	успешными	предпринимателями	(47,3	%),	привле-
чение	студентов	к	участию	в	городских	мероприятиях,	 связанных	с	пред-
принимательством,	 для	 приобретения	 практического	 опытом	 (44,4	 %),	
формирование	в	городском	пространстве	положительного	имиджа	успеш-
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ных	молодых	бизнесменов	(42,5	%),	организация	встреч	студентов	с	пред-
ставителями	государственного	аппарата	(43,5	%).	Стимулирование	успеш-
ных	молодых	предпринимателей	и	популяризация	их	опыта	в	регионе	по	
средствам	СМИ	находятся	в	конце	списка	среди	методов	по	привлечению	
к	предпринимательству.

Исследование	 показало,	 что	 студенческая	 молодежь	 дает	 позитивный	
среднесрочный	 прогноз	 развития	 малого	 предпринимательства	 в	 городе.	
При	этом	39,2	%	респондентов	предполагают	рост	темпов	развития	малого	
бизнеса,	30,5	%	–	в	сфере	предпринимательства	возможен	резкий	скачок,	
25	%	–	прогнозируют	период	застоя	в	малом	бизнесе,	а	5	%	–	настроены	
пессимистично	к	развитию	данной	сферы.	При	этом	основными	перспек-
тивными	 ресурсами	 развития	 предпринимательства	 в	 городе,	 по	 мнению	
студентов,	 являются	интеллектуальный	потенциал	 (50,2	%)	и	высокотех-
нологичное	и	инновационное	производство	(46	%).

Таким	 образом,	 опрос	 показал,	 что	 большая	 часть	 студентов	 заинте-
ресованы	и	в	целом	готовы	осуществлять	предпринимательскую	деятель-
ность.	Более	того,	они	предполагают	ускорение	развития	данной	сферы	и	
прогнозируют	его	в	течение	ближайших	5–7	лет.

Большинство	 представителей	 данного	 социального	 слоя	 выражают	
желание	опробовать	свои	силы	в	малом	и	среднем	предпринимательстве,	
которое	уже	сегодня	составляет	основной	трудовой	ресурс	города.	Необхо-
димо	усилить	работу	по	вовлечению	данной	категории	в	бизнес-структуры	
города,	по	средствам	формирования	позитивного	имиджа	предпринимате-
ля,	организации	встреч	властных	структур	и	успешных	предпринимателей	
с	молодежью	и	осуществления	разнообразных	мероприятий,	 связанных	с	
предпринимательством.	 Кроме	 того,	 финансово-экономический	 кризис,	
прогрессирующий	сегодня	в	России,	обострил	весь	спектр	проблем	россий-
ской	 экономики,	 в	 том	 числе	 недостаточно	 высокий	 компетентности	 ка-
дров,	необходимых	для	эффективного	построения	и	развития	инновацион-
ной	экономики.	В	частности,	это	относится	к	кадрам	предпринимательской	
сферы,	прежде	всего	потому,	что	в	их	составе	недостаточно	молодежи,	об-
ладающей	 большим	 инновационным	 потенциалом.	 Привлечение	 молоде-
жи	в	предпринимательскую	сферу	сможет	способствовать	формированию	
нового	витка	развития	экономики	в	Российской	Федерации.	Представители	
молодежной	сферы	способны	к	генерированию	и	реализации	новых	идей	в	
бизнес.	Только	они	способны	достойно	ответить	на	вызовы	современности	
и	преодолеть	связанные	с	этим	трудности.	Все	вышеуказанное	обусловли-
вает	необходимость	предания	молодежному	предпринимательству	особое	
общегосударственное	значение	в	развитии	экономики	как	городов	и	реги-
онов,	так	и	страны	в	целом.
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