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В статье рассматриваются современные задачи и проблемы развития 

молодежного предпринимательства в Российской Федерации. Анализ 

основных черт предпринимательства осуществляется во взаимосвязи с 

сущностными характеристиками особой демографической группы – 

молодежи. Особый акцент делается не только на необходимости законного 

получения прибыли молодыми предпринимателями, но и включении 

нравственных характеристик в предпринимательскую деятельность 

подрастающего поколения. 

The article deals with modern problems and challenges of youth entrepreneurship 

in the Russian Federation. Analysis of the main features of the enterprise is carried 

out in conjunction with the essential characteristics of a particular demographic 

group - young people. Particular emphasis is placed not only on the need for a 

legitimate profit by young entrepreneurs, but also the inclusion of moral 

characteristics of the younger generation business. 
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 В соответствии с частью первой ГК РФ, «предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке» (статья 2. Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством). 

 Как известно, исторически ранее предпринимательство 

рассматривалось в качестве одного из основных ресурсов экономики наряду 

с уже известными природными, прежде всего землёй, трудом и капиталом. 

Позднее дополнительными, но не менее значимыми необходимыми 

факторами в экономике стали информация и время. 

 В любом случае предпринимательство связано с деятельностью, 

направленной на получение прибыли, причем по самостоятельной 

инициативе, «на свой страх и риск». 

https://teacode.com/online/udc/34/342.7.html


 В соответствии с Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года [2] «молодежное 

предпринимательство» – 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 процентов. 

 Согласно данным Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь), численность молодежи1 в возрасте 14-30 лет в России в 2016 

году составила 31,4 млн человек – 21,5% от общего количества населения 

страны. На лиц в возрасте 14-17 лет пришлось 17,1%, 18-22 года – 23,2%, 23-

27 лет – 35,1%, 28-30 лет – 24,6%. Численность мужчин в возрасте 14-30 лет 

составила 16 млн человек (50,8%), а женщин – 15,4 млн человек (49,2%). 

 Обратим внимание, что численность молодежи с точностью установить 

достаточно сложно. Согласно упомянутым выше Основам, в 2014 году в 

Российской Федерации проживали 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 

до 30 лет. Если посмотреть на данные Росстата2 на 1 января 2018 года, то 

суммируя число жителей по возрастным группам «15-19 лет», «20-24 года» и 

«25-29 лет», получаем в итоге 25272 человека. Как видим, сюда не входят 

дети 14 лет и совершеннолетние 30 лет, которые также относятся к 

молодежи. К сожалению, уровень рождаемости в России за год снизился на 

10,9% и в 2017 году в России родились 1,6899 млн человек, что является 

самым низким показателем за последние 10 лет. 

 Так или иначе, группа молодежи в настоящее время в России 

составляет значительную численную часть, способную вывести страну на 

новый инновационный уровень развития. 

 На какие же факторы (основные черты) предпринимательства стоит 

прежде всего обратить внимание, соотнося его с молодежью? 

 Во-первых, подчеркнем значимость творческого потенциала такой 

демографической группы как молодежь в целом, в качестве ее основной 

характеристики. Именно для этого возрастного периода характерны новации, 

творческий поиск, всплеск идей и открытий, в том числе и в экономике. С 

другой стороны, предпринимательство в обязательном порядке как раз и 

предусматривает разработку новых идей, с помощью которых, особенно в 

                                                           
1«молодежь» - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 

некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 

Российской Федерации и соотечественники). См.: Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

2http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/. Дата обращения 

08.08.18. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/


настоящее время (когда ранее известные возможности уже исчерпаны и 

никакая интенсификация труда не поможет), только и возможно получить 

прибыль законным путем. Как видим, здесь характеристика молодежи как бы 

накладывается на сущность предпринимательской деятельности, совпадая по 

назначению. 

 Во-вторых, проявление инициативы, деятельность, связанная с риском, 

будучи основным чертами предпринимательства, составляют неотъемлемые 

качества подрастающего поколения и свойственны молодежи естественным 

образом. В данном случае можно утверждать, что предпринимательство на 

данном историческом этапе представляет собой один из факторов 

социализации молодежи. 

 Что касается характеристики предпринимательства как деятельности, 

направленной на получение прибыли, то она связана прежде всего с 

рыночной экономикой, составляющей, в свою очередь, сущность 

капиталистической формации общества. И здесь важно обратить внимание не 

только на необходимость законного получения прибыли, но и акцентировать, 

нацелить молодежь при организации и развитии малого и среднего бизнеса 

на честные средства, методы и способы получения этой прибыли, осознанно 

включая нравственные характеристики в предпринимательскую 

деятельность, не ограничиваясь необходимостью соблюдения правовых норм 

и отсутствием правонарушающего поведения. С учетом того, что в 

настоящее время много говорят о развитии социально ориентированного 

молодежного предпринимательства, необходимо не просто напоминать 

подрастающему поколению о моральных нормах и принципах, а оценивать 

деятельность молодых бизнесменов с точки зрения общечеловеческих 

нравственных правил. Иначе социально ориентированное молодежное 

предпринимательство постигнет участь социально ответственного бизнеса. В 

этой связи позволим напомнить слова Эйнштейна о том, что «истинный 

прогресс человечества зависит не столько от хитроумной изобретательности, 

сколько от совести» [1, с.521]. 

 И, наконец, по поводу систематического получения прибыли. 

Дефиниция предпринимательства включает не просто получение прибыли, а 

его систематический характер. При определении предпринимательской 

деятельности подчеркивается, что «отдельные случаи продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, не приводящие к систематическому 

получению прибыли, предпринимательством не являются». В этой связи 

нельзя не отметить, что значительное количество современных 

представителей молодежи на практике в основном заняты как раз 

случайными, хаотичными, бессистемными, разовыми выполнениями работ и 

продажами товаров, зачастую считая и называя эту деятельность 

предпринимательством. 

 Отсюда очевидна потребность в распространении как знаний о 

предпринимательской деятельности среди молодежи, так и конкретных 

практик развития ее навыков, что требует соответствующего 



законодательного закрепления и серьезных финансовых вложений, в том 

числе в качестве первоначального капитала. 

 Именно об этом идет речь в проекте Концепции Стратегии развития 

молодежного предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2020 года, разработанной Координационным советом Торгово-

промышленной палаты РФ по вопросам развития молодежного 

предпринимательства3. 

 Одной из главных проблем, или «основных вызовов», в данной сфере 

называется отсутствие федеральной законодательной базы, регулирующей 

молодежное предпринимательство, с чем нельзя не согласиться. Указанный 

недостаток, к сожалению, не так просто исправить, поскольку в стране в 

целом отсутствует законодательство о молодежи как таковое. С одной 

стороны, это объясняется тем, что понятие молодежь не является правовым. 

В эту демографическую, социологическую и прочее группу входят, как уже 

отмечалось, совершеннолетние и несовершеннолетние со своей спецификой 

правосубъектности. В свое время уже в новой России обсуждался закон о 

молодежи, но так и не был принят. В итоге на сегодняшний момент на 

федеральном уровне имеется лишь Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 

98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (с изменениями и дополнениями).  

 Еще одной проблемой, требующей решения, в Стратегии развития 

молодежного предпринимательства в РФ названа низкая эффективность 

программ поддержки молодежного предпринимательства. В этой связи 

отметим ряд вызывающих оптимизм в рассматриваемой сфере инициатив. 

Так, в соответствии с Соглашением между Торгово-промышленной палатой 

РФ и Федеральным агентством по делам молодежи («Росмолодежью»), 

подписанным в декабре 2015 года, разработаны конкретные меры содействия 

молодым бизнесменам, нацеленные на системную поддержку инициативной 

молодежи со стороны государства. Правительством Российской Федерации 

одобрена инициатива Федерального агентства по делам молодежи о передаче 

ему, начиная с 2016 года, функций главного распорядителя бюджетных 

средств по реализации федеральной программы развития молодежного 

предпринимательства «Ты – предприниматель»4, действующей в рамках 

федеральной государственной программы по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
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