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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются личностные качества студенческой молодежи, проявляющей интерес к со-
зданию собственного дела. Данные об отношении к предпринимательству и взглядах молодых людей на 
их будущую трудовую деятельность получены с помощью анкетирования, проведенного среди студентов 
городов – центров регионального развития. В результате выявлено противоречие между имеющимися 
предпринимательскими наклонностями этой группы молодежи и их неготовностью к предприниматель-
ству, обусловленной отсутствием склонности рисковать, терпеливо переносить длительные финансовые 
трудности, много и напряженно работать. Подтверждено преобладание личных интересов при выборе 
места работы у этой группы российских студентов – занятость воспринимается главным образом как 
источник доходов. Студенты вузов, осуществляющих подготовку «управленцев», определены как потен-
циальный источник предпринимательских кадров. Выявлена значимость перераспределения рисков 
между государством и бизнесом для нивелирования отрицательного влияния «безрискового» поведе-
ния молодых людей на их склонность к предпринимательству.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, студенты, предпринимательство, собственное дело, инновационное 
предпринимательство, личные интересы, источники доходов.
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введение

Активные усилия, прилагаемые государственными органами к раз-
работке программ поддержки МСП (малых и средних предприя-

тий, далее – МСП), и увеличение доли положительно относящихся к 
бизнесу молодых людей (94% среди представителей самой младшей 
из опрошенных ВЦИОМ возрастной группы – 18–24 года) [13] фор-
мируют позитивный мотивационный тренд к предпринимательству. 
Тем не менее сохраняются низкий процент молодежи среди предпри-
нимателей – 30% [19], высокий уровень пессимизма среди действую-
щих бизнесменов, оценивающих условия ведения бизнеса в России как 
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ABSTRACT:

The personal qualities of students who are interested in creating their own business are considered. Data 
on the attitude to entrepreneurship and the views of young people on their future work were obtained by 
means of a questionnaire conducted among students in cities – centers of regional development. The 
contradiction between the existing entrepreneurial inclinations of young people and their unwillingness 
to entrepreneurship, due to the lack of riskiness, patience with long-term financial difficulties, and the 
ability to work hard and a lot, is revealed. The predominance of personal interests when choosing a job 
for this group of Russian students is confirmed. Employment is perceived mainly as a source of income. 
Students of universities that train “managers” are identified as a potential source of entrepreneurial 
personnel. The importance of risks redistribution between the state and business for leveling the negative 
impact of “risk-free” behaviour of young people on their propensity to entrepreneurship is revealed.

KEyWORDS: youth, students, entrepreneurship, own business, innovative entrepreneurship, personal 
interests, income sources

Jel Classification: l26, m21, o31 received: 24.01.2022 / published: 28.02.2022

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Vinokurova N.A. (vinokurova@yandex.ru)

CITATION:

Vinokurova N.A., Komarova K.A., Svetlov N.M. (2022) Kto khochet stat millionerom? Portret rossiyskogo 
studenta, zhelayuschego stat predprinimatelem [Who wants to be a millionaire? Portrait of a Russian 
student who wants to become an entrepreneur]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 12. (2). – 527–
544. doi: 10.18334/epp.12.2.114160 

неблагоприятные (71%) [1], а средний период существования МСП не превышает 36 
месяцев [21].

Встает вопрос: почему, несмотря на наличие интереса к предпринимательству, не 
все молодые люди способны на реализацию собственного потенциала и на поддержа-
ние эффективности созданного предприятия?

Швейцарский ученый [34] (Schoof, 2006) предложил классификацию факторов, 
отрицательно влияющих на формирование предпринимательских намерений моло-
дежи и на реализацию предпринимательского потенциала: 

 негативное социально-культурное отношение молодежи к бизнесу;
 низкий образовательный уровень в области предпринимательства;
 недостаток финансирования и трудный доступ к получению заемных средств;
 препятствия со стороны нормативно-правовой базы и неразвитой физической 

инфраструктуры; 
 недостаточная государственная поддержка бизнеса.
В российских реалиях эти факторы также актуальны. Например, Рубин Ю.Б. пишет 

о сомнении молодых предпринимателей относительно готовности к созданию собст-
венного дела и об отсутствии логично сконструированной системы предприниматель-
ского образования. По его мнению, для обеспечения всех сфер предпринимательской 
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деятельности конкурентоспособными кадрами требуется создание специфической 
системы обучения предпринимательству [18] (Rubin, 2016).

Еще одна проблема – сохранение устоявшихся взглядов старшего поколения в 
российском социуме на будущую трудовую деятельность детей и внуков. Эти взгляды 
могут отрицательно сказываться на склонности к предпринимательству: большинство 
опрошенных представителей науки и преподавателей вузов старшего поколения [2] 
(Varshavskiy, Vinokurova, Kochetkova, 2020) отдают предпочтение образованию, здраво-
охранению, науке, культуре и искусству в качестве потенциальных мест трудоустрой-
ства молодежи. Опрос среди всего населения показывает более лояльное отношение 
к предпринимательству: около 30% респондентов хотели бы видеть своего ребенка 
бизнесменом [17].

Чепуренко А.Ю. [22] (Сhepurenko, 2014) отмечает отрицательное влияние факторов 
восприятия, ключевых для практического вовлечения потенциальных предпринима-
телей в бизнес: большинство россиян скромно оценивают свои способности к ведению 
бизнеса, а также боятся неудачи при его зарождении. Это проблема не только недо-
статка знаний, но и низкой самооценки, а также особенностей личности, свойствен-
ных российскому потенциальному предпринимателю.

Для формирования пласта молодежного предпринимательства и дальнейшей раз-
работки эффективных стимулирующих мер, касающихся многих областей, например, 
образования, промышленной и социальной политики, требуется изучить специфи-
ческие личностные особенности молодого поколения, проявляющего интерес к всту-
плению в предпринимательскую деятельность, а также их влияние на склонность к 
предпринимательству.

О влиянии личностных характеристик на предпринимательские наклонности мно-
гое известно из предыдущих исследований. Например, исследование, проведенное в 
США, показало положительное влияние творческих черт характера, стремления к 
независимости и высокого уровня интеллекта на склонность к предпринимательству 
[27] (Brenneret al., 1991). Из внешних факторов стоит выделить разочарование в работе 
по найму в крупных компаниях как фактор положительного влияния на предприни-
мательские наклонности [30] (Kolvereid, 1996). Чем больше плюсов потенциальные 
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бизнесмены видят в открытии собственного дела (самореализация, независимость, 
свободный график работы и т.д.), превалирующих над плюсами наемной работы, тем 
вероятней реализация предпринимательских наклонностей [31] (Luthjeetal, 2003).

Если рассматривать особенности российского студенчества как источника форми-
рования слоя инновационных предпринимателей, то стоит отметить их низкую заин-
тересованность в данном направлении: формирование высокого качества жизни для 
молодежи является более приоритетным направлением развития страны, чем сокра-
щение отставания от других стран в области научного и технологического развития 
[4] (Vinokurova, Grebennikov, 2018).

Для российской молодежи в целом характерны западные идеалы образа жизни и 
потребления: значимость независимости и материальной обеспеченности для студен-
тов преобладает над другими мотивами [5] (Vinokurova, Gudovich, 2019); сформиро-
вано поверхностное мышление [32] (Osviannikov, Lakeeva, 2019). При этом особенно-
сти восприятия самого понятия «предпринимательство» российскими студентами, как 
показано на примере учащихся воронежских университетов [6] (Vinokurova, Svetlov, 
2020), не дают оснований для оптимизма насчет ожидаемого вклада следующего поко-
ления российских предпринимателей в технологический прорыв.

Университетская поддержка играет не последнюю роль при формировании наме-
рений студентов открыть собственный бизнес [33] (Saeed et al., 2015). Имеют значе-
ние ресурсы и связи с промышленными предприятиями, которые учебное заведение 
может предоставить (если обладает подобной возможностью) [35] (Walter et al., 2013). 
Важную роль играет окружение студента: наличие в кругу общения успешных сверст-
ников-предпринимателей, становящихся достижимым примером успешного ведения 
бизнеса, также способствует формированию склонности к предпринимательству [29] 
(Falck et al., 2012).

Принимая во внимание, что формирование отношения к предпринимательству 
как к выбранной профессии, возникновение предпринимательских намерений, скорее 
всего, будет происходить во время учебы в университете [25] (Shirokova, Bogatyreva, 
Belyaeva, 2015), важно изучить отношение к предпринимательской деятельности сту-
дентов университетов, а также дать описание портрета студента, заинтересованного в 
предпринимательской карьере [7] (Vitkovskaya, 2005). Это позволит выработать опре-
деленное представление о характерных чертах молодых людей, проявивших интерес 
к бизнесу, об их социально-демографических характеристиках, а также об их отноше-
нии к предпринимательству в целом.

В представленной работе, как и в статье [3] (Vinokurova, Komarova, Svetlov, 2021), 
исследуются не предпринимательские намерения, а склонность к предприниматель-
ству (или предпринимательская наклонность), то есть осознанное предпочтение этой 
формы занятости в сравнении с другими вне связи с наличием или отсутствием дей-
ствий либо конкретных замыслов, связанных с предпринимательской деятельностью.
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цель и объект исследования

Цель исследования – изучить индивидуальные особенности типичного россий-
ского студента, склонного к предпринимательству, его готовность к предпринима-
тельской деятельности и ожидания от нее. Объект исследования – студенчество пяти 
городов России.

методология и выборка исследования

Статья основана на материалах социологического опроса студентов, проведен-
ного в 2018/2019 учебном году в пяти городах РФ: Москве, Твери, Астрахани, Тюмени, 
Казани, Воронеже. Наибольший отклик на предложение принять участие в анкетиро-
вании был получен от представителей двух специальностей: студентов, занимающихся 
изучением права и экономики (включая менеджмент и бизнес), – 44,1% от общего 
числа респондентов; и студентов, обучающихся техническим наукам, – 20,2%. Следом 
за ними по численности идут молодые люди, изучающие математику и информаци-
онно-коммуникационные технологии (12,4%), другие общественные науки (5,8%) и 
другие естественные науки (2,3%). Меньше всего в выборке представлено студентов, 
связанных с медициной/здравоохранением (0,8%) и искусством/дизайном (0,4%).

Большую часть респондентов в нашей выборке составили студенты бакалавриата 
(78,4%), одну шестую часть – студенты магистратуры (16,4%), 5,2% – студенты специ-
алитета. Средний возраст опрошенных – примерно 20 лет: 41,6% респондентов нахо-
дятся в возрастном промежутке от 17 до 19 лет, 52,5% – от 20 до 22 лет, 4,5% – от 23 
до 25 лет, 1,4% – старше 25 лет. Гендерный состав студентов представлен в следующем 
соотношении: 69,5% девушек и 30,5% юношей.

Первый вопрос анкеты предлагает респондентам отнести себя к одной из четы-
рех групп в зависимости от желаемой формы занятости после окончания вуза: среди 
наших респондентов желание открыть собственный бизнес проявили 47,3% опрошен-
ных (39,6% отдают предпочтение работе по найму, 13,2% – фрилансу и другим формам 
занятости). Студенты, проявившие интерес к предпринимательской деятельности, 
отнесены к группе СкП (склонные к предпринимательству); студенты, отдавшие 
предпочтение другим формам занятости (работе по найму, фрилансу), объединены 
в группу НкП – не склонные к предпринимательству. Портрет студента, ориенти-
рованного на карьеру предпринимателя, составлен на основе ответов группы СкП. 
Подробнее с информацией о подходе к отбору городов, университетов, направлений 
подготовки респондентов можно подробнее ознакомиться в статье [3] (Vinokurova, 
Komarova, Svetlov, 2021).

Согласно результатам анкетирования, большинство студентов СкП, а также сту-
денты, которые предпочитают предпринимательству иную форму занятости, уже 
имеют идеи для предпринимательской деятельности: у 79,9% СкП есть полностью 
сформированное или хотя бы приблизительное представление о направлении буду-
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щего бизнеса, среди НкП доля подобных студентов значительно меньше – 48,7% 
(рис. 1). Отсюда можно заключить, что чуть менее половины студентов, предпочита-
ющих наемный труд или фриланс, имеют предпринимательские идеи на случай либо 
вынужденного предпринимательства, либо стечения обстоятельств, благоприятству-
ющих открытию собственного дела. Как НкП, так и СкП не имеют склонности к тех-
нологическому предпринимательству, в основе которого лежат инновационные нау-
коемкие идеи: лишь 13,2% и 7,7% респондентов данных групп соответственно хотели 
бы заниматься научными разработками, еще 22,1% и 18,4% – информационными 
технологиями. Между тем развитие технологического предпринимательства – фак-
тор, содействующий переходу к новому экономическому укладу [15] (Parshin, Kruglov, 
2014).

В отличие от зарубежных студентов – потенциальных предпринимателей, гото-
вых к риску своими денежными средствами, а также к ограничению развлечений и 
крупных покупок в интересах бизнеса [24] (Shirokova et al., 2016, 2019), российские 
студенты как СкП, так и НкП, как правило, не считают приемлемыми денежные 
потери в случае неудачи и менее склонны к сдержанности в удовлетворении своих 
потребностей, когда это требуется в интересах бизнеса: среди склонных к предприни-
мательству молодых людей к финансовым рискам готовы 26,7% респондентов (доля 
подобных студентов НкП составляет 21,2%), к ограничениям относительно покупок 
и развлечений – около 40% (среди студентов НкП – 42,8% и 30,4% соответственно). 

Рисунок 1. Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Есть ли у Вас лично в настоящее 
время какие-то идеи для предпринимательской деятельности?»,% к численности групп  

по предпочитаемой форме занятости
Источник: составлено авторами по данным анкетирования.
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Такая позиция резко  контрастирует с характерной для сверстников из США: по дан-
ным общенационального репрезентативного опроса студентов Института Gallup на 
тему «Предпринимательская активность и устремления» [28] (Calderon, 2011), прове-
денного в 2011 году с участием 1721 респондента, большинство американских студен-
тов отметили, что они не боятся рисковать, даже если неудача возможна (91%), и что 
они никогда не сдадутся на пути к своей мечте (85%). Если для зарубежных студентов 
предпринимательская деятельность – это дело всей жизни, ради которого они готовы 
на жертвы, то наши молодые соотечественники ориентированы преимущественно 
на предпринимательство лишь такого рода, которое, как правило, не предполагает 
потерь и самоограничений для преодоления трудностей.

Данные, представленные на рисунке 2, говорят о том, что в сравнении со своими 
сверстниками, предпочитающими работать по найму, российские студенты СкП 
высказывают меньшую готовность к отказу от крупных покупок, но бо́льшую – к 
отказу от развлечений и к рискованному вложению денег. Вместе с тем готовность 
рисковать своими деньгами свойственна лишь примерно четверти всех респондентов 
СкП – они в этом отношении мало отличаются от респондентов, сообщивших о пред-
почтении наемной работы (рис. 2). Возможно, в будущем многие из них, столкнув-
шись с финансовыми рисками на практике, откажутся от своих предпринимательских 
наклонностей.

Рисунок 2. Распределение студентов по ответу на вопрос: «Если Вы когда-либо захотите основать 
свое дело, что Вы были бы готовы для этого сделать?»,% к численности групп по предпочитаемой 

форме занятости
Источник: составлено авторами по данным анкетирования. 
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Практически все студенты, вне зависимости от предпочитаемой ими формы заня-
тости, готовы к изучению дополнительного материала и получению новых навыков 
для открытия предприятия (среди группы НкП готовность изучить то, что необхо-
димо для предпринимательского дела, продемонстрировали 78,1% опрошенных, 
среди СкП – 77,1%; 82,7% респондентов, желающих связать карьеру с фрилансом, 
также готовы к самообучению). Однако большинство из них полагают, что освоение 
вузовской программы имеет второстепенное значение для собственного бизнеса. Для 
сравнения: исследование GEM выявило неуверенность студентов в том, что им хва-
тит знаний для ведения предпринимательской деятельности: по его данным, только 
35% всех потенциальных российских предпринимателей убеждены в их достаточности 
(против 65% в США) [16]. 

Данные [23] (Shirokova et al., 2019) дают основания полагать, что предпринима-
тельское образование содействует реализации предпринимательских наклонностей, 
поскольку доля студентов, посещавших занятия в рамках какой-либо формы пред-
принимательского образования, неизменно выше среди начинающих и действующих 
предпринимателей – с поправкой на то, что здесь возможна и обратная причинно-
следственная связь: предприимчивые студенты изыскивают возможности для полу-
чения нужных им навыков через различные курсы, чем проявляют серьезность своих 
предпринимательских намерений. По данным нашего анкетирования, студенты счи-
тают более важным получение специальных знаний, полезных для последующего 
ведения бизнеса (77%), нежели освоение вузовской программы (что признали важным 
только 16,6%). Характерно, что схожей точки зрения придерживаются действующие 
российские предприниматели, высоко оценившие бизнес-образование и профессио-
нальную переподготовку, при этом нашедшие недостаточно эффективным среднее и 
высшее образование, не способствующее, по их мнению, предпринимательской актив-
ности среди молодежи [14] (Pankov, 2019).

Анкетирование выявило свидетельства недоработок вузов в ознакомлении сту-
дентов с возможностями молодежного предпринимательства: 42,7% опрошенных 
студентов СкП ничего не знают о поддержке в своем вузе молодежного предпринима-
тельства, 8,3% уверены, что никакой поддержки нет, 29,5% – затрудняются с ответом; 
ознакомленность среди студентов, отдающих предпочтение другим формам занято-
сти, примерно на том же уровне (табл. 1). При этом среди американских студентов (по 
исследованию ранее упомянутого Института Gallup) 64% отметили, что в их учебном 
заведении есть бизнес-тренинги.

Российские студенты СкП выражают явный интерес к руководящим должностям 
(58,1% респондентов СкП желали бы подобную работу против 41,6% среди анкети-
руемых НкП; наименьшая склонность к работе руководителя у будущих фрилансе-
ров – 32,3%, у студентов – «наемных работников» она выражена больше – 44,1%). СкП 
считают самым важным фактором успеха в карьере уверенность в себе – 60% респон-
дентов отметили именно его (желающие работать по найму и отдавшие предпочтение 
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другим видам работы – 47 и 52% соответственно). В статье [26] (Belmietal, 2016) пока-
зано, что большинство руководящих должностей занимают именно самоуверенные, 
иногда сверхсамоуверенные индивиды, независимо от их интеллектуальных способ-
ностей или остальных личностных качеств. В связи с этим представляется вероятным, 
что многие опрошенные студенты СкП в будущем реализуют себя на наемных руково-
дящих должностях, а вовсе не в качестве хозяев собственного бизнеса.

Российские СкП считают себя достаточно коммуникабельными, не испытывают 
дискомфорта при контакте с другими людьми: 52% респондентов отдают предпочте-
ние работе, связанной с общением; среди НкП предпочтение подобной работе отдали 
43% опрашиваемых.

Чуть менее 35% склонных к предпринимательству тратят свободное время на 
спорт, притом что среди желающих работать по найму и на фрилансе аналогичный 
ответ дали 23,1% и 21,8% респондентов соответственно (рис. 3). Согласно результа-
там российских исследований, спорт формирует определенные личностные качества. 
Во-первых, особенностью любого вида спорта является так называемый соревнова-
тельный элемент, присутствующий также и в предпринимательской деятельности. 
Постоянная конкуренция позволяет человеку научиться легче переносить проиг-
рыш, не сдаваться и стойко переносить неурядицы. Спорт формирует уверенность 
в себе и целеустремленность. Командные виды спорта тренируют коммуникативные 
навыки, умение слушать чужое мнение, выстраивать отношения между людьми [10] 
(Korshunov, 2016).

Таблица 1
распределение студентов скп по ответу на вопрос: «поддерживается  

ли в вашем вузе молодежное предпринимательство?»,% к численности групп  
по предпочитаемой форме занятости

да, су-
ществует 

специаль-
ный курс 

по бизнесу

да, в вузе 
уже есть 
студен-
ческая 

бизнес-
компания

да, про-
водятся 

конкурсы 
лучших 
студен-
ческих 
бизнес-

проектов

да, есть 
другие 
формы 

поддержки

ничего 
не знаю 
о таких 

возможно-
стях

уверен (а), 
что в вузе 
нет ника-
ких форм 

поддержки 
предпри-
ниматель-

ства

затруд-
няюсь с 
ответом

По найму,% 5,9 1,7 9,3 7,2 45,9 8,6 24,1
Основать 
собственное 
дело,%

7,5 2,6 6,02 7,2 42,7 8,3 29,5

Фриланс,% 6,2 1,5 9,2 6,2 38,5 10,8 30,8
Неопределив-
шиеся,%

8,3 0 12,5 8,3 31,3 10,4 29,2

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.
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Рисунок 3. Распределение студентов по ответу на вопрос: «На что Вы предпочитаете тратить 
свободное от учебы время?»,% к численности групп по предпочитаемой форме занятости 

Источник: составлено авторами по данным анкетирования.
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Термин «склонность к предпринимательству» в значении осознанного предпоч-
тения этой формы занятости в сравнении с другими вне связи с наличием или отсут-
ствием действий либо конкретных замыслов, связанных с предпринимательской дея-
тельностью, был впервые применен в статье [3] (Vinokurova, Komarova, Svetlov, 2021). 
Ранее в научной литературе чаще всего употреблялось понятие потенциального пред-
принимателя [24, 23, 22, 16] (Shirokova et al., 2016; Shirokova et al., 2019). Поэтому невоз-
можны прямые сопоставления результатов нашего исследования с предшествующими 
научными работами, но имеется возможность отследить изменения в готовности к 
предпринимательству и личностных характеристиках при переходе молодых людей 
из категории склонных к предпринимательству в категорию потенциальных предпри-
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и потенциальных предпринимателей (16,7% и 13% от респондентов в каждой группе 
соответственно), в то время как среди непредпринимательских слоев населения подоб-
ные стремления продемонстрировали 7,3% опрошенных [20] (Tikhonova, Chepurenko, 
2004). Возможно, что в будущем на процент СкП в числе российских студентов поло-
жительно повлияют следующие два фактора: во-первых, развитие в студентах желания 
и умения управлять людьми, координировать их деятельность; во-вторых, отношение 
со стороны Минобрнауки России к вузам и факультетам, готовящим управленческие 
кадры, как возможному источнику будущих предпринимателей: открытие в данных 
вузах дополнительных курсов, проводящих первоначальное ознакомление студентов 
с предпринимательской деятельностью, проведение бизнес-инструктажей и т.д.

В целом наше исследование выявлено второстепенное значение высшего образова-
ния в России в ряду факторов, важность которых для будущей предпринимательской 
деятельности осознают студенты СкП. По крайней мере, так дело обстоит в обследо-
ванных вузах. В 2012 году, по результатам опроса 255 студентов НИУ ВШЭ, проводив-
шегося с «очищением» выборки от «непредпринимательских слоев населения», то есть 
от людей, не проявляющих интереса к бизнесу, а также от действующих предпринима-
телей, среди учащихся бакалавриата его посчитали важным 38,4% опрошенных, среди 
студентов из групп профильного высшего образования – 53,7%, среди студентов, полу-
чающих второе высшее образование, – 49% [11] (Krasavin, 2012). По данным нашего 
исследования, практическое применение в бизнесе полученному высшему образова-
нию готовы найти только 16,6% респондентов СкП. Среди молодых людей от 18 до 24 
лет, по опросу ВЦИОМ, 25% получают высшее образование, потому что так принято, 
а 18% – ради повышения социального статуса [9]. Затруднения в установлении баланса 
между образованием как ценностью и как компетенцией, глобализация и цифрови-
зация, приведшие к быстрому устареванию знаний, сокращение востребованности 
выпускников вузов как значимых специалистов и выход на первый план значимости 
самообразования (что также подтверждается результатами нашего анкетирования – 
самостоятельно получить знания, требующиеся предпринимателю, готовы 77% СкП) 
в быстро меняющемся мире привели к падению значимости российского высшего 
образования для молодежи [12] (Krasnova, Peftiev, 2019), что, соответственно, может в 
дальнейшем отрицательно сказаться на уровне образованности молодежи в целом, а 
также на формировании и осуществлении предпринимательских намерений.

Отсутствие склонности к рисковому поведению у российских студентов СкП не 
является их особенностью: оно широко распространено среди всей студенческой 
молодежи нашей страны. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов на форуме «Молодежь России» заявил, что молодые люди 
в России боятся рисковать, отдают предпочтение работе в госучреждениях и крупных 
компаниях, зарекомендовавших себя на рынке [8] (Voronina, 2014). Молодым росси-
янам свойственна настороженность по отношению к заемным средствам, что также 
не способствует реализации предпринимательских наклонностей: анализ данных 
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 объединенного кредитного бюро (ОБК) показал, что население до 25 лет – наименее 
закредитованное. С одной стороны, молодые люди осторожны в оценке своих финан-
совых возможностей, но с другой – не готовы к риску возникновения трудностей при 
обслуживании кредитов. Поэтому в условиях России реализации предприниматель-
ского потенциала молодых людей может содействовать политика государства, направ-
ленная на иной тип разделения рисков между государством и предпринимателем, чем 
это сложилось в странах с многовековыми предпринимательскими традициями. В 
частности, в сравнении с этими странами выше значение государственных программ 
поддержки бизнеса в кризисных ситуациях, а также доступного и действенного стра-
хования бизнеса, в первую очередь бизнеса индивидуальных предпринимателей.

СкП чаще, чем остальные студенты, выражают готовность тратить свободное 
от учебы время на работу (32,1% студентов СкП против 22,4% и 20% респондентов 
из групп, отдающих предпочтение наемной работе и фрилансу). Получаемый опыт 
работы может быть полезен при открытии собственного дела, если она связана с отра-
слью, в которой студент планирует основывать бизнес.

Нежелание подчиняться чужим распоряжениям, жажда самостоятельного приня-
тия решений (важность работы на себя, а не «на дядю»: 42,4% против 33,4% среди 
НкП), желание улучшить условия жизни (значимость возможности обеспечить луч-
шее будущее для своих детей – 40,7% против 37,4% среди НкП) заставляют искать аль-
тернативы наиболее доступному варианту занятости – наемной работе, и одной из 
таких альтернатив оказывается предпринимательство.

заключение

Опрос, проведенный среди учащейся молодежи университетов пяти российских 
городов разного размера, показал, что респондент, склонный к предприниматель-
ству,  – это чаще всего студент, который уже имеет хотя бы смутное представление о 
том, в каком направлении он будет двигаться в процессе своей предпринимательской 
деятельности. Аналогичные мысли отражаются и в ответах студентов, отдавших пред-
почтение другим формам занятости, – это позволяет предположить возможность их 
дальнейшего перехода в группу вынужденных предпринимателей, ориентированных 
на репликативное предпринимательство, воспроизводящее уже существующие биз-
нес-модели. Репликативное предпринимательство создает рабочие места, но в сравне-
нии с инновационным предпринимательством в меньшей мере способствует экономи-
ческому развитию и технологическому прогрессу.

Склонный к предпринимательству студент уверен в себе, отдает предпочтение 
работе и увлечениям, требующим навыков общения и координации действий других 
людей. Он готов тратить свое время на получение специальных знаний и напряжен-
ную работу, но не склонен рисковать своими деньгами или лишать себя крупных поку-
пок из-за возможных финансовых трудностей, отдает предпочтение материальной 
безопасности и собственному комфорту. В этом его основное отличие от зарубежных 
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студентов – потенциальных предпринимателей: для них собственный бизнес – дело 
всей жизни, ради которого стоит рисковать, терпеть лишения, отказывать себе в удо-
вольствиях. Для российских склонных к предпринимательству молодых людей соб-
ственный бизнес либо ценен такими ожидаемыми преимуществами перед другими 
формами, как возможность проводить больше времени с семьей, быстро заработать, 
обрести независимость и т.п. (по мнению самих респондентов СкП), либо восприни-
мается как выбор, обусловленный труднодоступностью более привлекательных аль-
тернатив в сфере наемного труда.

Несмотря на выраженное желание открыть собственное дело и понимание качеств, 
которыми должен обладать предприниматель, российский студент, обладающий 
предпринимательскими наклонностями, не уверен в собственных силах и знаниях. 
Он видит своим бизнес-партнером, прежде всего, собственную семью, осознает недо-
статок знаний, требующихся для предпринимательской деятельности, и стремится их 
приобретать. В отличие, например, от студентов из США, рассчитывающих получить 
такие знания в университете, российский студент, склонный к предпринимательству, 
не считает университет источником знаний, необходимых предпринимателю, и пред-
почел бы приобрести их вне вуза.

Студент, склонный к предпринимательству, чаще всего желает оказаться на руко-
водящей должности. Можно предположить, что студенты университетов, специали-
зирующихся на подготовке управленческих кадров, еще при выборе специальности 
проявившие свою склонность к работе, требующей умения управлять людьми и коор-
динировать их действия, также могут стать в будущем источником предпринима-
тельских кадров. Для этого требуется целенаправленное развитие в данных студентах 
первоначальных предпринимательских наклонностей в рамках образовательных стра-
тегий университетов при поддержке Минобрнауки России.

Свойственное российской молодежи, как и всем россиянам, «безрисковое» поведе-
ние должно учитываться при составлении государственных программ относительно 
разделения рисков между государством и предпринимателем. Они должны быть 
направлены на создание благоприятной атмосферы деятельности, учитывающей пси-
хологические особенности населения: формирование форм поддержки МСП в кри-
зисных ситуациях, повышение спроса на страхование бизнеса и рост доверия к нему.
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