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Аннотация. Рассматривается сущность предпринимательского 

потенциала студенческой молодежи. Предпринимательство принято 

ассоциировать с важным ресурсом развития экономики страны. Действия 

Правительства РФ нацелены на поддержку предпринимателей, создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Впервые в России отдельной 

категорией выступает молодежное предпринимательство. Стоит 

заметить, что, не смотря на широкое государственное регулирование 

предпринимательства в России, процент людей, вовлеченных в данный вид 

деятельности, остается низким.  В статье представлен анализ 

эмпирических данных, полученных в ходе социологического исследования 

студенческой молодежи в регионе о желании и готовности заниматься 

бизнесом. 
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Abstract: The essence of the entrepreneurial potential of students is considered.  

Entrepreneurship is usually associated with an important resource for the 

development of a country's economy.  The actions of the Government of the 

Russian Federation are aimed at supporting entrepreneurs, creating favorable 

conditions for doing business.  For the first time in Russia, a separate category is 
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youth entrepreneurship.  It is worth noting that, despite the wide government 

regulation of entrepreneurship in Russia, the percentage of people involved in this 

type of activity remains low.  The article presents an analysis of empirical data 

obtained during a sociological study of students in the region about the desire and 

willingness to do business. 

Key words: entrepreneurial activity, students, student youth, entrepreneurial 

potential, professional orientation. 

 

Решение проблемы занятости молодежи, создание условий для 

обеспечения востребованности образовательной подготовки, потенциала 

молодых людей на рынке труда в значительной мере связаны с вовлечением 

молодежи в предпринимательскую деятельность. Реализация социального 

потенциала молодежи в предпринимательской деятельности обеспечивает 

развитие и применение способностей молодых людей, мотивирует их к 

дальнейшей самореализации в социально-экономической практике. В 

предпринимательстве молодой человек не только реализует свои интересы, 

но и включается в процесс социализации, приобщается к определенным 

ценностям и нормам, находит полезный круг общения. 

Термин «молодежное предпринимательство» регламентируется 

главным документом в области молодежной политики РФ «Основы 

государственной молодежной политики до 2025 года». Согласно этому 

документу, молодежное предпринимательство трактуется, как 

предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также 

юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), 

средний возраст штатных работников которых, а также возраст руководителя 

не превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых доля 

вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 % [11].  

В качестве приоритета, нормативно-правовой документ провозглашает 

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». 

Сформулированная задача предполагает создание базовых условий для 

реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе 

социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства. В ряде государственных документов 

(Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ до 2020 

года (2008), Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012), Концепция развития 

исследовательской и инновационной деятельности в российских ВУЗах 

(2011); Концепция модернизации образования, ФГОС и др.) отмечается, что 
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современный специалист должен быть квалифицированным, способным к 

творческому саморазвитию, уметь создавать новые услуги, соответствующие 

потребностям экономики общества и государства, подчеркивается важность 

формирования предпринимательских качеств, роль предпринимательства в 

развитии российской экономики и важность формирования 

предпринимательских качеств [2, с. 51]  

Современные исследователи рассматривают молодежное 

предпринимательство как способ модернизации экономики России, что 

обусловлено инновационной активностью и мобильностью молодых кадров 

[3, с. 34]. В дополнение, профессия предпринимателя в современной 

экономике стала одной из популярных и пользующихся спросом у молодых 

людей [6]. Предпринимательство является эффективным элементом борьбы с 

безработицей, предоставления рабочих мест [7].  

При разработке проблемы моделирования процесса развития и 

реализации предпринимательского потенциала мы опирались на  работы, в 

которых анализируются различные аспекты социального потенциала 

молодежи (Байков Н.М., Березутский Ю.В., Марков В.Н., Нугаев М.А., 

Синягин Ю.В., Смакотина Н.Л., Филиппов В.Э.  

В течение ноября-декабря 2017 года нами было проведено выборочное 

исследование по разработанной методике. Для подсчета выборочной 

совокупности проводился в 3 этапа: на первом этапе кластерный подход 

позволил выделить в качестве кластера отдельный университет, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», на 2 этапе  в 

качестве кластера определен факультет.  

Выборочную совокупность составили 3-4 курс бакалавриата и 1-2 курс 

магистратуры  экономического факультета. На 3 этапе был применен 

квотный подход, квотой выступал профиль «Экономика 

предпринимательства», таким образом, распределение в выборке 

респондентов обучающихся на 3-4 курсе бакалавриата и 1-2 курсе 

магистратуры, соответствует распределению генеральной совокупности 

кластера, поскольку на каждом курсе был проведен сплошной опрос.  

Для исследования применялся наиболее распространенный метод 

массового опроса – анкетирование. Исследованием было охвачено 110 

студента. Возраст респондентов от 20 до 24 лет, выборка включала в себя 61 

студента 3-4 курса по направлению Экономика, профиль «Экономика 

предпринимательства», что составляет 55% всех опрошенных и 49 студентов  

1-2 курса профиль магистратуры «Экономика предпринимательства» (45%). 
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Анализ ответов свидетельствует о том, что студенты готовы начать 

собственный бизнес и что у них присутствуют очень активные 

предпринимательские намерения. Следует отметить, что 75% респондентов, 

хотели бы стать предпринимателями, при этом 5% в данный момент уже 

занимаются предпринимательской деятельностью. При этом 20 % студентов 

решительно отклонили для себя такую возможность. Современные студенты, 

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

просто опыт предыдущего поколения предпринимателей.  

Следует отметить, что студенты, вошедшие в выборку, обучаются 

профиль «Экономика предпринимательства», и поэтому обладают 

специальными знаниями и навыками, которые дают значительные 

преимущества при открытии своего дела и стимулируют бизнес-активность. 

Как показали результаты опроса, 38% респондентов предпочитают после 

окончания университета работать на крупном предприятии и только 34% 

хотели бы начать карьеру в малом бизнесе. Еще 18% опрошенных отметили, 

что хотели бы работать в государственном секторе, а остальные 10% 

предпочли бы другое место работы. Анализ наличия у респондентов личных 

и деловых связей, которые способствуют желанию студента стать 

предпринимателем, позволил определить, что профессиональная ориентация 

родителей влияет на формирование карьерных намерений их детей. В семьях 

55% опрошенных респондентов есть предприниматели, а у 45% - нет. 

Открывать собственный бизнес респонденты планируют не ранее, чем через 

2-3 года после окончания университета (35%).  

Отметим, что 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. Видимо, эти 26% студентов и можно оценивать в 

качестве будущего предпринимательского потенциала. 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.  

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. В качестве главных факторов, сдерживающих студентов от 
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предпринимательства, были выделены отсутствие стартового капитала (31%) 

и недостаток знаний (25%). Есть и другие факторы, препятствующие 

развитию молодежного предпринимательства, к ним относится жесткая 

конкуренция (10%)и страх неудачи (9%). Ответы «предпринимательство 

занимает все время», «отсутствие команды», «налогообложение» не 

являются часто встречающимися.  

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. 
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