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В последнее время все большая роль в решении вопросов соци-
ально-экономического порядка отводится инициативе граждан. 

Основами государственной молодежной политики Российской Федера-
ции, проектом Федерального закона «О государственной молодежной 
политике в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской области» предусмотрены формы самоор-



559

ганизации молодых граждан, объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей. Такую самоорганизацию вполне 
можно рассматривать в качестве способа развития молодежного пред-
принимательства. Необходима детальная проработка методов такой 
самоорганизации и создание соответствующей правовой платформы. 
Кроме того, необходимо разработать и внедрить в практику управле-
ния на всех уровнях власти соответствующие механизмы, обеспечива-
ющие надлежащие и эффективные результаты.

Важнейшим фактором повышения эффективности национальной 
экономики, в первую очередь ее реального сектора, является развитие 
малого предпринимательства. Председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев в своем выступлении в Государственной думе 19 апре-
ля 2017 г. назвал рост числа малых предприятий ключевым показате-
лем современного состояния экономики. [7, с. 1].

Является общеизвестным факт, что малые предприятия на любом 
этапе деятельности сталкиваются с большими трудностями. К таким 
трудностям можно отнести сложности как административно-правово-
го, так и финансового порядка. В первую очередь это относится к на-
чинающим предпринимателям и предприятиям сферы малого бизнеса. 
На рис. 1 представлены основные проблемы начинающих предприни-
мателей.

Рис. 1. Основные проблемы начинающих предпринимателей
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Помимо отраженных на рисунке к проблемам начинающих можно 
отнести и сложность доступа к программам государственных и муници-
пальных закупок, и мощное конкурентное давление со стороны круп-
ного и среднего бизнеса (особенно в сфере торговли и услуг), а также 
ряд иных проблем. Однако главной и основной проблемой остаются 
ограниченные ресурсы, как в материальной части, так и в финансовой.

Кроме того, фактический личный возраст предпринимателей, за-
нятых в малом и среднем бизнесе, превышает 40 лет. Малому бизне-
су нужны молодые кадры, но для их привлечения требуется не только 
поддержка начинающих предпринимателей и повышение престижно-
сти занятия бизнесом, но и серьезные преобразования в налоговой и за-
конодательной сфере [5, с. 80].

Наиболее важным и актуальным ресурсом развития малого предпри-
нимательства является молодежь. В публикации М. М. Ахметзяновой 
и А. Ш. Галимовой «Участие молодежи в малом бизнесе» отмечается, 
что «молодежь, как наиболее активная часть общества, обладает высо-
ким предпринимательским потенциалом и способна внести свой вклад 
в социально-экономическое развитие страны» [5, с. 80]. При этом от-
мечается, что именно молодежь является главным носителем иннова-
ционных идей и должна на основе воплощения указанных идей в прак-
тические действия обеспечить создание новых высокотехнологичных 
предприятий. Вместе с тем признается и несовершенство действующих 
мер поддержки молодежного предпринимательства, и наличие пробе-
лов в законах, связанных с развитием молодежных инициатив и пред-
принимательства.

Председатель президиума Ассоциации молодых предпринимате-
лей России Дмитрий Кравченко считает молодых предпринимателей 
самым активным сегментом бизнеса, способным «создавать, строить, 
производить и обеспечивать качественный сервис». Именно этому сег-
менту необходимо уделять наибольшее внимание и обеспечивать мак-
симальную поддержку [6, с. 3].

Тем не менее, несмотря на растущий предпринимательский по-
тенциал молодежи и декларируемые на различных уровнях меры под-
держки предпринимательства, в том числе молодежного, этот потен-
циал задействован крайне слабо. Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис Титов на молодежном форуме 
«Молодежь России» заявил, что только один процент молодых граждан 
сейчас готов открыть собственное дело, а подавляющее большинство 
не хотят связывать себя предпринимательским риском и предпочита-
ют работу по найму [6, с. 3].



561

Для достижения заявленных ориентиров развития молодежного 
предпринимательства ситуация может и должна измениться. «У нас 
развиваются меры по поддержке молодых предпринимателей: внедря-
ется льготная налоговая политика, создается реестр проверок, снижа-
ются административные барьеры, уходят в прошлое коррупционные 
схемы», — считает Борис Титов [6, с. 3]. Тем не менее за три года, про-
шедшие с момента этих заявлений, ситуация с участием молодежи в ре-
ализации предпринимательских инициатив по сути остается прежней.

Отчасти это происходит в силу того, что сама молодежь выбира-
ет пассивную позицию. В подавляющем большинстве молодые люди 
не обладают знаниями и навыками в области предпринимательства 
даже на минимально необходимом уровне и практически не обладают 
информацией о возможностях, предоставляемых существующей ин-
фраструктурой поддержки малого бизнеса. Со своей стороны, учреж-
дения профессиональной подготовки и организации инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса не всегда ориентируют свою работу на ре-
шение задач развития молодежного предпринимательства [5, с. 80].

Даже та часть молодежи, которую можно считать мотивированной 
на создание собственного дела, по существу, не всегда имеет представ-
ление о сути, проблемах и преимуществах предпринимательской дея-
тельности. В частности, в Свердловской области с 2015 г. реализует-
ся проект поддержки молодежных предпринимательских инициатив 
«Школа бизнеса». В ходе реализации данного проекта в различных му-
ниципальных образованиях области проводилось исследование (опрос) 
мнений молодых граждан по отношению к различным аспектам пред-
принимательства.

Результаты данного опроса являются несколько неожиданными. 
В первую очередь это относится к числу молодых людей, которые пред-
почитают занятия предпринимательством работе по найму. В отличие 
от данных, приводимых в докладе Бориса Титова, собственный биз-
нес готовы открыть 3,2 % молодых граждан, что втрое больше средне-
российского показателя. Стоит заметить, что в Свердловской области, 
по данным регионального Министерства инвестиций и развития, от-
мечается и стабильный рост числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства [4, с. 1–4]. Основные факторы, мотивирующие мо-
лодежь на открытие собственного дела, приведены на рис. 2.

Наиболее значимым фактором 34,1 % опрошенных считают незави-
симость от работодателей, еще 25,5 % — возникающие в связи с заняти-
ем собственным делом возможности, личный статус и престиж. Толь-
ко 12,5 % респондентов в качестве основного мотивирующего фактора 
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рассматривают материальную сторону (личный доход). Очень показа-
тельным является ответ об эмоциональном факторе: 27,9 % респонден-
тов главной побуждающей причиной считают эмоциональное состоя-
ние, вызываемое рисками.

Рис. 2. Основные факторы, мотивирующие молодежь  
на организацию собственного дела

Результаты наглядно подтверждают заключение М. Ахметзяновой 
и А. Галимовой о недостаточности усилий в части подготовки молодых 
граждан к занятиям бизнесом. Данное обстоятельство вполне можно 
рассматривать как угрозу для развития молодежного бизнеса, а соот-
ветственно, угрозу для малого предпринимательства в целом.

Таким образом, отсутствие эффективных схем поддержки моло-
дежного предпринимательства создает серьезные препятствия на пути 
повышения экономической безопасности. Необходимо срочно созда-
вать простые, понятные и надежные механизмы поддержки и развития 
именно молодежного предпринимательства. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации утверждены Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., 
которыми предусматривается «создание базовых условий для реали-
зации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе со-
циального, а также создание и поддержка деятельности общественных 
объединений, направленной на развитие социально ориентированно-
го молодежного предпринимательства» [3, с. 9]. Несмотря на это, За-
кон «О государственной молодежной политике в Российской Федера-
ции» до текущего момента не принят. В Законе Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской области» в качестве одной из задач рас-
сматривается «привлечение молодых граждан к занятию наукой и пред-
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принимательской деятельностью» [2, с. 3]. Однако конкретных и эф-
фективно работающих алгоритмов такого привлечения, за исключением 
областного проекта «Школа бизнеса», до сегодняшнего дня не создано.

На основании всего вышеизложенного следует сделать вывод 
о необходимости срочной разработки новых и совершенствования су-
ществующих мер поддержки именно молодежного предприниматель-
ства. В случае отсутствия таких мер возникают и будут возрастать пря-
мые угрозы экономической безопасности страны, в первую очередь 
в реальном секторе экономики.
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