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проявляется благодаря прямому взаимодействию с конечными потребителями. В первую 
очередь, предприниматель через социальные сети понимает, кто фактически является его 
целевой аудиторией, и кто может быть его потенциально новым потребителем. Помимо этого, 
социальные сети предлагают инструменты, которые позволяют отслеживать динамику 
развития бизнеса – приток новых подписчиков на странице компании, востребованность 
отдельных товаров или услуг за счет обратной связи, отношение аудитории к бренду и т. д.  
И самое главное, социальные сети уже используются как каналы продаж в Интернете и могут 
обеспечить компании дополнительную прибыль с минимальными затратами. 
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SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS DEVELOPMENT 
Abstract 
At present, each successful company positions itself in the Internet space through a company 

website and social media accounts.The purpose of the study is to determine how social networks can 
help a business, develop it and scale it in the future. Scientific novelty lies in the fact that the study, 
in particular, will be conducted on the example of "young" companies in various fields of activity. 
These companies use social networks such as Vkontakte, Instagram and YouTube. Accordingly, the 
impact of these social networks will be further investigated. As a result of the study, the effectiveness 
of using social networks in doing business is substantiated. 
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Аннотация 
В статье дана краткая характеристика современного положения малого и среднего 

бизнеса, особенности молодёжного предпринимательства, основные барьеры, мешающие  его 
становлению. Популяризации предпринимательской деятельности и широкому вовлечению в 
нее молодых людей, по мнению авторов, должны способствовать меры по усилению уровня 
информированности молодых людей, о проведении различных мероприятий, связанных с 
молодежным предпринимательством и бизнесом. 

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, программы 
поддержки. 

 
В условиях трансформации российской экономики много внимания на 

государственном уровне уделяется развитию малому и среднему предпринимательству. 
Предпринимательство рассматривается как вид деятельности, основанный на 
самостоятельном использовании имущества для выполнения различных работ, 
предоставление услуг с целью получения дохода.  

Роль и важность малого и среднего бизнеса не вызывают сомнений. Ряд 
исследователей, показывают, что ориентированность на достижение коммерческого успеха на 
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основе ответственности принимаемых решений и свободы действий способствуют более 
полному удовлетворению спроса потребности населения и делают среду обитания более 
комфортной и удобной. Опыт зарубежных стран подтверждают это. Доля малого и среднего 
предпринимательства развитых в валовом внутреннем продукте страны зарубежных стран 
составляет более 50 %, тогда как в российской экономике, несмотря на принимаемые усилия 
со стороны правительства, не превышает 21 %. В структуре занятости доля занятых в секторе 
МСП России составляет  18-20 %, тогда как по развитым странам данный показатель 
колеблется от 40 % до 80 % [1].  

Молодежное предпринимательство является одним из наиболее перспективных 
направлений развития экономики в России. Отличительными признаками являются 
возрастные ограничения. Впервые о необходимости содействия предпринимательской 
деятельности молодежи было заявлено в Постановлении Верховного Совета РФ от 3 июня 
1993 года «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» [2]. В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. закреплено понятие молодежного предпринимательства, которое 
рассматривается 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 
%» [3].   

Характерными чертами молодежного предпринимательства следует отметить 
инициативность, креативное мышление, гибкость, ориентированность на информационные 
ресурсы, рискованность, мобильность. В то же время наша молодежь сталкивается с 
некоторым количеством трудностей, а именно: отсутствие денежных средств для создания 
бизнеса, недостаточная образованность, неопытность, отсутствие производственного стажа и 
опыта работы. 

По материалам выборочных исследований Росстат наблюдается изменение возрастной 
структуры лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Сокращается доля 
молодёжного предпринимательства и увеличивается доля предпринимателей в возрасте 
старше 60 лет. В большей мере предпринимательство развивается в городских агломерациях, 
растёт доля женского предпринимательства [4].   

Ряд социологических исследований, в том числе по Свердловской области, отмечают, 
что подавляющая часть опрошенной молодежи демонстрирует интерес к 
предпринимательской деятельности. Обязательно планируют заниматься бизнесом в будущем 
22,3 % молодых людей региона, еще 28,9 % планируют заняться им при благоприятных 
обстоятельствах. Только 20 % молодых людей не желает заниматься этим вообще. Среди 
главных мотивов занятий бизнесом – нежелание работать на «чужого дядю» (40 %) и «желание 
иметь большой заработок» (35 %) [5].  На вопрос: «Каким бизнесом они хотели бы заняться?», 
большая часть молодежи отмечает  торговлю (23 %), ресторанный бизнес (16 %) и несколько 
меньше – промышленное производство (13 %), а менее всего – сельские хозяйство (3 %). В то 
же время, 48 % из числа тех, кому предпринимательская деятельность считается 
привлекательной, не готовы заниматься ей официально. Проявление активной 
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли, молодые люди не 
ассоциировали с принятием ряда обязательных условий: официальной регистрации 
предпринимательской деятельности, уплатой налогов, ответственностью (полной или 
частичной) за предпринимательскую деятельность и т.д. Привлекательность 
предпринимательства вызвана у них стремлением к самостоятельности, работать «на себя», 
иметь стабильный доход – выше среднего уровня по региону. У многих предпринимательство 
ассоциируется с возможностями реализовать свои амбиции материального и духовного 
развития. 

Представления большей части молодежи о достойной и интересной 
предпринимательской жизни соседствуют с опасением официальной юридической 
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регламентации этой деятельности. Многих настораживает социально-экономическая 
нестабильность общества, неудачный опыт, последствия банкротства, высокая юридическая 
ответственность и др. [6]. 

По результатам исследований ВЦИОМ в 2019 году главными препятствиями к началу 
своего дела в нашем обществе считаются большие налоги – 25 %, бюрократия – 22 %, высокие 
издержки – 16 %, коррупция – 9 %, административные барьеры и проверки – 8 %. Отсутствие 
необходимого стартового капитала отметили 4 % опрошенных [7].  Указан рейтинг факторов, 
который сдерживает развитие бизнеса. Перечислим несколько факторов, которые больше 
всего являются проблемой для опрошенных людей в предпринимательской деятельности: 
высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ), высокие издержки на оплату труда и 
содержание персонала и др. 

По опросам  ВЦИОМ: [8]. 
� 71 % российских предпринимателей считают, что у нас существуют 

неблагоприятные условия для ведения бизнеса в нашей стране; 
� 80 % опрошенных людей приняли суждение, что государство не уделяет 

достаточного внимания разработке мер поддержки предпринимателей и развитию бизнеса; 
� 30 % опрошенных людей ожидают, что условия для ведения бизнеса скорее 

ухудшаться, 21 % – однозначно ухудшатся, а лишь 3 % – однозначно улучшаться. 
Анализ возрастной структуры показывает, что наблюдается тенденция сокращения 

доли молодёжной группы предпринимателей (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Доля предпринимателей молодёжного возраста Российской Федерации  
за 2010-2018гг.* 

 
* График составлен на основе данных Росстата «Малое и среднее предпринимательство в 
России» 

 
Для поддержки развития молодежного предпринимательства в России Министерство 

образования и науки осуществляют федеральные программы, которые помогают молодым 
людям проявить себя в роли предпринимателей. 

1. Программа «Умник». Данная поддержка создана для талантливых ребят, которые 
ориентируются на инновационную деятельность. Возраст участников программы от 18 до  
30 лет. Финансовая поддержка составляет 500 000 рублей на 2 года [9].   

2. Программа «Старт». Данная поддержка создана для малых инновационных 
предприятий находящиеся на посевной стадии. А именно, для тех людей, которые желают 
создать и изучить производство новой продукции, технологии или услуги, использующиеся с 
собственным результатом своих технологических, а также научно-технических исследований. 



216 

Эта работа должна находиться на первоначальной стадии своего развития, что будет нести в 
будущем прибыль [10]. 

3. Программа «Развитие». Данная поддержка создана для проектов, которые 
направлены на развитие в сфере техники и науки. А именно, для развития рынка 
отечественной продукции, решение проблемы безработицы путем появления рабочих мест в 
высокотехнологичном секторе, получение прибыли в результате научно-технической 
деятельности [11]. 

4. Программа «Интернационализация». Данная поддержка создана для помощи 
различных проектов малых инновационных компаний вместе с организациями, таких как: 
Франция, Германия, Финляндия и другие страны. Программа предоставляет участникам 
двустороннее, а также многостороннее финансирование инновационных проектов, и содержит 
в себе помощь в экспорте, образовательные программы [12]. 

5. Программа «Коммерциализация». Данная поддержка оказывает помощь малых 
инновационных предприятий, которые завершили научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) и далее планируют открыть или расширить производства 
инновационных товаров [13]. 

Ознакомившись с вышеперечисленными программами, мы можем обратить внимание 
на то, что большинство программ для поддержки начинающих предпринимателей связаны с 
инновационными технологиями.  

Из этого следует, что всё же наибольшая помощь со стороны государства 
осуществляется для молодежи интересующиеся в этом направлении, чем в других. Например, 
такой вид деятельности как продажа непродовольственных товаров или оказание различного 
вида услуг и другие не рассматривается для поддержки предпринимателей. Хотя по данным 
Росстата торговля заняла 57 % от суммарного оборота сектора МСП в 2017 г., что 
обуславливает особое внимание в оказании поддержки в этом виде экономической 
деятельности.    

В проведении исследования Всероссийским центром изучения общественного мнения 
на тему «Персональные данные в интернете: цифровые угрозы или возможности?» было 
опрошено 3200 респондентов. Рассмотрим портрет пользователей по возрастным группам, 
пользующихся социальными сетями, представленный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Доля пользователей социальных сетей по возрастным группам 

 
Большая часть пользователей имеет возраст 18-24 года, а за ними 25-34 года. Это 

говорит о том, что именно данный возраст больше заинтересован интернет-ресурсами, так как 
они способны быстрее усваивать информационные технологии.   

 Исследование, которое было проведено Сбербанком, «30 фактов о современной 
молодежи» помогает увидеть особенности современного поколения, а также иначе взглянуть 
на существующие организационные и нормативные основы поддержки молодежного 
предпринимательства в России. 
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� Интернет – онлайн среда для данной аудитории;  
� не готовы «вкалывать», поэтому ищут более простые способы зарабатывания денег 

с помощью других сфер (например, блогерство);  
� короткий горизонт планирования; 
� не любят воспринимать большой объем информации; 
� онлайн для них является ведущим измерение реальности; 
� считают, что успех должен осуществляться мгновенно.  
Идеи поддержки и стимулирования молодежного предпринимательства государством 

является отличным способ помощи, но проблема находится в механизме осуществления. 
Молодежь воспринимает информацию совсем по-другому, а также имеет другие интересы, 
потребности и запросы, сравнивая с молодым поколением несколько лет назад. Важно 
учитывать все особенности молодежи при реализации программ поддержки. 

Можем выделить основные мероприятия по проведению поддержки развития 
молодежного предпринимательства в России, учитывая вышеперечисленные факты о 
молодежи: 

� рекламирование про предпринимательскую деятельность. Информацию, рекламу 
нужно предоставить в Интернете, а также найти людей, которые оказывают сейчас большее 
влияние на молодежь (например, блогеры); 

� привлечение молодых людей в бизнес. Молодежь любит смотреть, а не слушать; 
� создание системы поддержки государства, у которой единственным способом 

взаимосвязи будет убеждение, аргументирование, обсуждение, объяснение. Не удастся 
апеллировать к авторитету, опыту, возрасту и традициям, т.к. это фактически бесполезно; 

� создание образовательной программы, которая поможет ведению 
предпринимательской деятельности. Важно учитывать, что не нужно нагружать молодежь 
большими объемами информации, вместо этого необходимо визуализировать данную 
информацию, чтобы они были активно вовлечены в практическое взаимодействие. 

Из этого следует, что проведение программ, но с учетом знания всех особенностей 
взаимодействия, будет эффективнее способствовать развитию молодежного 
предпринимательства. 
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G. Poshekhonova, А. Tylis 

MODERN PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 
The article gives a brief description of the current situation of small and medium-sized 

businesses, features of youth entrepreneurship, the main barriers that prevent its formation. 
Promotion of entrepreneurship and wide involvement of young people in it, according to the author, 
should be promoted by measures to increase the level of awareness of youth, about holding various 
events related to youth entrepreneurship and business. 
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