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В данной статье исследуются основные проблемы, с которыми сталкивается молодежное предпринимательство 
в Российской Федерации в настоящее время. Автор рассматривает основные факторы, которые препятствуют 
развитию данного вида предпринимательства, как характерные для самой молодежи, так и проблемы, порождаемые 
государством. К последним, в частности, относится: отсутствие полноценной законодательной базы, слабая 
развитость системы финансирование бизнес-проектов, наличие высоких налоговых и кредитных ставок и т.д. Вместе 
с тем, раскрываются основные меры устранения этих проблем, такие как: освобождение новых бизнес-проектов от 
уплаты налогов и льготного налогообложения в течение определенного времени, выделение целевых грантов на 
финансирование бизнес-проектов, развитие механизма льготного кредитования для молодых предпринимателей, 
совершенствование законодательство и т.д.
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В настоящее время важную роль в развитии экономики 
большинства стран мира играет молодежное предпринима-
тельство. 

Предпринимательство – это экономическая деятельность, 
целью которого является систематическое получение прибы-
ли. Что касается молодежного предпринимательства, то это 
особая сфера общественных отношений, в которую входит 
как экономическая, так и молодежная политика государства. 

Впервые понятие «молодежное предпринимательство» 
было упомянуто в Постановлении Верховного Совета РФ от 
3 июня 1993 года «Об Основных направлениях государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации». [2] С 
тех пор начали реализовываться различные программы под-
держки молодежного предпринимательства в РФ. 

Молодежное предпринимательство занимает важное ме-
сто в экономике стран, в том числе и потому, что представля-
ет собой инструмент преодоления общемировой проблемы 

– проблемы молодежной безработицы, которое остро стоит 
в последнее время. В России, например, молодежь до 25 лет 
среди безработных составляет 23%, в том числе в возрасте 15-
19 лет – 3,3%, 20-24 лет – 19,7%. Высокий уровень безработи-
цы отмечается в возрастной группе 15-19 лет (28,2%) и 20-24 
лет (14,0%). [4] 

Развитие молодежного предпринимательства имеет це-
лью уменьшение этих показателей. Так, предприниматель-
ство направлено на создание новых рабочих мест, кроме того, 
развитие как среднего, так и малого бизнеса влечет за собой 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Это значит, что государство особенно заинтересовано в раз-
витии молодежного предпринимательства.

Особенностью молодежи (граждане в возрасте до 30 лет) 
является инновационность их мышления, мобильность, бы-
строта адаптации к новым условиям экономической сферы 
жизнедеятельности, наличие современных знаний, а также 
возможность быстрого получения новых знаний.

Вместе с тем, существуют основные проблемы, с которы-
ми сталкиваются молодые люди при открытии собственного 
дела:

1. отсутствие опыта, т.е. они не знают, как и с чего на-
чать свой бизнес; 

2. недостаток финансовой базы, даже при наличии 
собственного проекта они не имеют возможности реализо-
вать его на практике; 

3. недостаточность образования, т.е. даже если моло-
дые люди имеют основы экономических знаний, у них отсут-
ствуют знания именно в сфере предпринимательства. 

На сегодняшний день развитие молодежного предприни-
мательства сталкивается с рядом характерных проблем: 

1. отсутствие полноценной законодательной базы; 
2. слабая развитость системы финансирование биз-

нес-проектов; 
3. наличие высоких налоговых и кредитных ставок;
4. отсутствие информационного ресурса, в котором 

молодые люди смогли бы найти необходимую информацию 
о существующих программах поддержки предприниматель-
ства;
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5. коррупционные барьеры и «теневая» экономика и 
т.д.

Для преодоления этих проблем, в нашей стране создают-
ся организации, которые оказывают помощь в развитии мо-
лодежного предпринимательства. К ним относятся: Россий-
ский центр содействия молодежному предпринимательству, 
Бизнес молодость, Ассоциация молодых предпринимателей 
России, ООО «Опора России», Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей. Эти организации разрабатывают 
различные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое место в развитии молодежного предпринима-
тельства в нашей стране занимает программа «Ты – предпри-
ниматель», которая действует на основании постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. Данная программа 
ориентирована на обучение молодых людей азам ведения 
бизнеса. За время реализации Программы более 700 000 мо-
лодых людей стали участниками Программы, которыми было 
открыто более 10 300 новых предприятий. Общее количество 
новых рабочих место превысило 20 000, объем выручки со-
ставил более 6 млрд. руб., а налоговые отчисления более 500 
млн. руб. [1]

В рамках Программы в каждом участвующем регионе, 
проводились различные мероприятия: молодежные форумы, 
конференции, круглые столы, направленные на вовлечение 
молодых людей в предпринимательскую деятельность. Всего 
было проведено более 60 крупных мероприятий. 

Таким образом, нельзя недооценить высокую социальную 
и экономическую значимость Программы для каждого регио-
на и государства в целом. 

Можно выделить еще одну программу, которая помога-
ет молодым предпринимателям – программа «Молодежный 
бизнес России», которая направлена на содействие развитию 
молодежного предпринимательства. Данная Программа соз-
дает условия для получения молодыми людьми доступных 
финансовых средств – кредитов (займов) на открытие соб-
ственного дела. В дополнение к финансовой поддержке мо-
лодым людям предлагается помощь индивидуальных настав-
ников, консультирование при составлении бизнес-планов и 
обучение различным вопросам ведения бизнеса. [3]

Существуют и другие программы, но все они преследуют 
одну цель – повышение активности молодежи и вовлечения 
их в предпринимательскую деятельность, обеспечение необ-
ходимых условий для реализации их потенциала.

Можно выделить основные факторы поддержки развития 
молодежного предпринимательства в нашей стране: 

1. создание стабильного законодательства, что служи-
ло бы основой для выстраивания системы поддержки моло-
дежного предпринимательства; 

2. увеличение финансирования бизнес-проектов моло-
дых предпринимателей;

3. уменьшение налоговых и кредитных ставок, что яв-
лялось бы стимулом для создания собственного бизнес-про-
екта и т.д.;

4. поддержка в продвижении производимых субъек-
тами молодежного предпринимательства товаров (работ, ус-
луг).

Кроме того, важно продвигать предпринимательскую 
культуру среди молодежи – организовывать семинары, тре-
нинги, лекции, круглые столы по вопросам предприниматель-
ства, которые будут проходить в открытой форме и в котором 
смогут участвовать все желающие, также:

1. необходимо увеличить эффективность работы биз-
нес-инкубаторов;

2. увеличить степень информированности молодых 
людей о возможностях заняться предпринимательством ( че-
рез СМИ);

3. рассмотреть в рамках налогового законодательства 
возможности освобождения новых бизнес-проектов от упла-
ты налогов и льготного налогообложения в течение опреде-
ленного времени; 

4. предусмотреть выделение целевых грантов на фи-
нансирование бизнес-проектов;

5. усовершенствовать механизмы льготного кредито-
вания для молодых предпринимателей; 

6. создать орган, осуществляющий контроль и оцен-
ку эффективности реализации различных программ по под-
держке молодежного предпринимательства;

7. необходимо создать информационный интернет-ре-
сурс, где можно будет найти всю необходимую информацию о 
существующих программах поддержки предпринимательств 
и всю необходимую информацию о том, как начать свой биз-
нес-проект;

8. создать «горячую линию» по вопросам создания и 
развития бизнеса для молодых людей; 

9. можно рассмотреть о введение такого предмета об-
учения в учебных заведениях как «Предпринимательство». 
[1]

Таким образом, выше обозначенные предложения позво-
лят решить многие проблемы в этой сфере, сформируют не-
обходимые условия для самоорганизации и стимулирования 
активности молодежи в сфере предпринимательства.

В целом, именно молодежь на сегодняшний день пред-
ставляет собой ту основу, на которую должна опираться эко-
номика, а без наличия твердой основы развития, в принципе, 
быть не может.

 
ЛИТЕРАТУРА

1. Научно-исследовательская работа «Аналитическое исследова-
ние практик развития международного молодежного предпри-
нимательства в государствах-участниках СНГ» М., 2015г.

2. Об Основных направлениях государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации: Постановление Верховного 
Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1993. № 25. Ст. 903.

3. О программе «Молодежный бизнес России» [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://youthbusinessrussia.org/mbr/about.
php 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-
тистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.
ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm 

Поступила в редакцию 14.12.2015


