
НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
актуальные вопросы теории и практики  

 

Лисина Ольга Васильевна, 

доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и социологии, 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г. Казань 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ КАК ВЫБОРА ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КНИТУ 
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лодежи города Казани, рассмотрены типы мотивации к предпринима-

тельской деятельности в молодежной среде, сформирован социальный 

портрет студента КНИТУ. В статье представлены результаты социоло-

гического исследования мотивации и степени готовности молодых лю-

дей к предпринимательским практикам, рекомендации по оптимизации 
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РТ. 
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Выбор предпринимательской деятельности – элемент выбора жиз-

ненной стратегии, поскольку представление о том, что предпринима-

тельство может на каком-то этапе стать вариантом развития карьеры, во 

многом определяет дальнейшею жизненную стратегию человека, затра-

гивая такие сферы его жизни, как образование (например, получение 

второго высшего образования, обучение на специализированных биз-

нес-курсах и т.п.), карьера (например, решение о работе в крупной ком-

пании ради приобретения практических навыков с целью последующего 
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открытия своего бизнеса), круг общения (поиск и завязывание знаком-

ства с полезными для открытия своего дела людьми), а также стиль и 

образ жизни в целом. 

Высшие учебные заведения выступают в качестве своеобразных 

проводников федеральной, региональной политики, направленной на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (Рисунок 

1). 

Рису нок 1 – Система поддержки молодежного предпринимательства 

в РФ [1, С. 121] 

 

Оптимальная модель организации вовлечения молодежи в пред-

принимательство, приобщение к научно-техническому творчеству, заня-

тиям предпринимательскими практиками предполагает сочетание обу-

чающих мероприятий в формальных образовательных системах (ВУЗах 

и др.), практических тренингов, мастер-классов от опытных предприни-

мателей, а, главное, осуществление самостоятельной проектной рабо-

ты. 
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В РТ прослеживается высокий уровень эффективности реализации 

потенциала молодежи с интенцией на предпринимательство. Такой вы-

вод можно сделать на основе активности студентов в социальных сетях, 

в частности, наблюдая за количеством участников, подписчиков пред-

принимательских сообществ РТ. Аудитория подобных пабликов превы-

шает 0,5 миллиона человек на каждую группу (например, в «ВК» по по-

исковым запросам «миллионер, «бизнес», «бизнес сообщество», «биз-

нес для молодежи», «молодежный бизнес», «бизнес с нуля» и др.). По-

добная методика использовалась Милославским В. Г. при оценке пред-

принимательского потенциала молодежи РФ [2, С. 596]. 

С целью выявления предпринимательского потенциала молодежи и 

типичн ых характеристик студенчества, было проведено социологическое 

исследование среди обучающихся в ФГБОУ ВО «КНИТУ» (N = 244 сту-

дента, разных специальностей, курсов и факультетов). Возраст респон-

дентов от 18 до 21 года. 

Учебная деятельность занимает все время у 53 % респондентов, 

25% студентов КНИТУ совмещают учебу с трудовой деятельностью. 

79 % респондентов, хотели бы стать предпринимателем, но всего 6 

% в данный момент им являются. 15 % студентов отклонили для себя 

такую возможность, что связано с отсутствием стартового капитала, а 

также с финансовой и правовой неграмотностью. Выясняется, что от-

крывать собственный бизнес респонденты планируют не ранее, чем че-

рез пару лет после окончания ВУЗа (51 %). 25 % респондентов ответили, 

что они имеют желание и намерены открыть собственный бизнес сразу 

после окончания университета, а 6 % студентов уже являются действу-

ющими предпринимателями. 

Оценка мотивационных причин предпринимательской деятельности 

позволила установить, что основной из них, по мнению студентов, явля-
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ется зарабатывание денег (53 %), а управление компанией или органи-

зацией предпочли 20 % опрошенных. В представлении студенческой 

молодежи собственный бизнес – интересное дело, которое позволит до-

биться устойчивого материального и социального положения [3, С. 97]. 

Внедрять инновации и реализовывать оригинальные идет планируют 

лишь 8 % студентов (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Деятельность предпринимателей глазами студентов КНИТУ 

 

Варианты ответов Количество ответов 

Зарабатывание денег, из-

влечение прибыли 

120 

Управление компанией, 

организация какой-либо 

деятельности 

60 

Удовлетворение потреб-

ностей потребителя 

наилучшим образом 

12 

Внедрение инновации, 

реализация оригинальных 

идей 

31 

Перепродажа товара по 

более высокой цене 

4 

Изготовление, выпуск 

конкретной продукции 

17 

 

Согласно опросу, большинство студентов хотело бы специализиро-

ваться в сфере недвижимости (30 %), производства (30 %), а также в 

сфере финансовых и страховых услуг (19 %). Всего 5 % респондентов в 

качестве приоритетного направления для создания собственного бизне-

са выбрали сферу туризма, 9 % студентов хотели бы специализировать-

ся в сфере образования, 2 % - предпочли бы предпринимательство в 
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сфере услуг, общественного питания - 5 %. Респонденты мужского пола 

отдают свое предпочтение сферам производства и недвижимости (Таб-

лица 2).  

Таблица 2. 

Приоритетные направления развития предпринимательства 

 с точки зрения студентов КНИТУ 

Варианты ответов % опрошенных 

Финансовые и страховые 

услуги 

19 

Общественное питание 5 

Туризм 5 

Образовательные услуги 9 

Недвижимость 30 

Парикмахерские и салоны 

красоты 

2 

Производство 30 

 

По результатам опроса для большинства респондентов ценность 

предпринимательства заключается в самореализации, раскрытии по-

тенциала личностного роста (35 %), 27 % - ищет в нем независимость, а 

19 % - самостоятельность в принятии решений. Это свидетельствует о 

невысокой значимости материальных факторов для студентов и прихо-

дит в противоречие с распределением по мотивационным причинам – 

для 30 % опрошенных, ценность предпринимательства заключается в 

высоком уровне дохода, что имеет место быть, но является довольно 

труднодостижимым результатом на начальном этапе создания соб-

ственного дела. 17 % респондентов рассматривают предприниматель-

ство как расширение спектра возможностей, а для 4 % ценность состоит 

в престиже данного вида деятельности. 

Было выявлено, что результаты нашего опроса коррелируют с дан-

ными другого репрезентативного исследования студентов (ТГУ имени 
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Г.Р. Державина) [4]. Ча  ще всего студ енты КНИТУ говорят среднем 

уро вне доходов – 60 %, ТГУ – 48 %, ни же среднего в КНИТУ – 20 %, ТГУ 

- 17 %, низ ком в КНИТУ – 10 %, ТГУ - 6 %, вы ше среднего уро вня в КНИ-

ТУ – 6 %, в ТГУ - 4 %. В КНИТУ большинство студе  нтов учатся с интере-

сом – 85 %, в ТГУ - 82 %, в КНИТУ относятся к учебе индифферентно – 

10 %, в ТГУ 13 %. В зависимости о т отнош ения студентов к уче  бе было 

выделено 3 группы: 1) соста  вляют студенты, ориентир  ованные на обра-

зо  вание как н а профессию, уче ба вызывает у них огро  мный интерес (49 

% в КНИТУ, 38,8 % опрош  енных в ТГУ); 2) вторая гру ппа студентов (35 % 

в КНИТУ, 43 % в ТГУ) в перспе  ктиве ориентирована н а бизнес: 3) третью 

группу студе нтов (10 % в КНИТУ и 13 % в ТГУ) составляют т  е, кого мож-

но назвать н  еопределившимися. Опрошенные студ енты КНИТУ готовы 

принимать участие в научных конфер  енциях (40 %), окуну  ться в во-

лонт ерские движения (44,6 %), в молод  ежных форумах (24,2 %). 

В результате анкетирования студентов КНИТУ были сделаны сле-

дующие выводы:  

- преимущественно сдерживающим фактором создания бизнеса для 

студентов является отсутствие стартового капитала; 

- знания и навыки в данной области молодые люди предпочли бы 

получать в форме взаимодействия с практикующими, успешными пред-

принимателями; 

- молодежь максимально оценивает возможность самореализации 

через предпринимательство; 

- ВУЗовское образование не в полной мере способствует развитию 

компетенций, необходимых для того, чтобы стать предпринимателем. 

Сего дня в молодежной среде существует большой кре  дит доверия к 

предпринимательству. Образ предприн  имателя у студе нтов КНИТУ - со-

чет ание высокой степени рис ка и успеха. Эт от сконструированный образ 
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мог  ли бы скоррект  ировать сами предприн  иматели г. Каз ани - в и х пред-

ставлении о том, чт о они дел ают, на пер вом месте сло во «ответствен-

ность». Эт и две аудит ории предъявляют раз ные запросы: пер вая - на 

знако мство с насто ящим предпринимательством чер  ез образование, 

стар тапы, конкурсы предприн  имателей, вторая - н а расширение чер ез 

наставничество, акселе раторы. 

Анали зируя все против  оречия в реали зации социальной и профес-

сиональной подде ржки молодых предприн  имателей в г.Казани и КНИТУ, 

можно сделать выв  од, что дл я эффективного разв  ития молодежного 

предприним ательства в реги оне необходимо поэта  пное выполнение 

следу ющих условий:  

1. формир ование у субъе ктов молодежного предприним  ательства 

индивидуально–психолог ических свойств, лично стных особенностей, 

способ  ностей и тала  нтов, направленных н а достижения цел  ей;  

2. мотивация субъе  ктов как внутренняя, та к и внеш няя;  

3. наличие сре ды реализации ид еи и созд  ания бизнеса.  

В соответствии с этими услов иями составлены следу  ющие реко-

мендации:  

1. прав овое регулирование предприним  ательской деятельности, 

конкур ентной среды и т. д. (внесение в законодательную ба  зу четкого 

опреде ления молодежного предприним ательства и возра стных критери-

ев моло дых предпринимателей, внес  ение изменений в систему 

налог ового обложения моло дых предпринимателей); 

2. реали зация в шко  лах и ВУЗах обучающих и воспитательных 

прог  рамм, направленных на формирование личн  ости предпринимателя 

с соответствующим набо ром личностных каче  ств (введение фа-

культ ативов по изуч ению основ предприним  ательской деятельности и 

правовой грамот ности).  
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3. реализация регион  альных программ поддержки, направленных на 

систему мотивации предпринимателя, в особенности, в условиях панде-

мии. 
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