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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное развитие малого предприни-

мательства среди молодёжи, выявлены слабые стороны и препятствия на пути к созда-

нию своего бизнеса. Авторами приведены примеры мер, направленные на вовлечение мо-

лодёжи в малое предпринимательство, а также варианты организации обучения и под-

держки на первых этапах развития. 
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Важную роль в экономическом разви-

тие Российской Федерации занимает уро-

вень предпринимательства в стране. Для 

обеспечения устойчивого бюджета и за-

щиты от санкций следует развивать малый 

и средний бизнес путем привлечения мо-

лодежи. Постепенно сталкиваясь с ситуа-

цией экономического кризиса возникла и 

необходимость формировать новое поко-

ление предпринимателей, так как именно 

представители молодежной среды способ-

ны к активному проявлению своих спо-

собностей и идей. Они будут готовы идти 

на риски и жертвовать своим первона-

чальным капиталом, если с самого школь-

ного периода грамотно подходить к фор-

мированию молодых специалистов и по-

требности к самореализации, путем орга-

низации мероприятий по работе с молоде-

жью. Для страны увеличение доли моло-

дежи в  предпринимательской деятельно-

сти имеет ряд положительных аспектов : 

уменьшение безработицы, следствие рост 

занятости; возрастание поступлений нало-

гов в бюджет страны и т.д. Изначально у 

каждого студента уже имеется стимул на-

чать свой собственный бизнес. Такой род 

деятельности обеспечит финансовую неза-

висимость, реализацию своего потенциала 

и воплощение самых неординарных идей, 

гибкость графика и отсутствие подчинения 

и рамок ограничения своих действий от 

вышестоящего начальства.  

Несмотря на прямую зависимость бу-

дущего нашей страны от уровня молодеж-

ного предпринимательства, Россия зани-

мает не лидирующее положение по ре-

зультатам Глобального мониторинга пред-

принимательства и занимает лишь 67 ме-

сто из 69 стран-участниц [1]. Число заре-

гистрированных новых предпринимателей 

существенно ниже тех, кто прекратил 

свою деятельность. Так, ежегодно регист-

рируется 4% новых предпринимателей, 

при этом прекращает свою деятельность 

11%. По данным ФМС на апрель 2015 года 

в ЕГРИП зафиксировано 3,5 млн. индиви-

дуальных предпринимателей, а закончили 

малый бизнес более 7,7 млн. человек [2]. 

С целью обеспечения прироста моло-

дежи в предпринимательскую деятель-

ность созданы специальные фонды и 

предприняты ряд мер. Таким образом, по 

отчету фонда "Общественное мнение" 

бизнес в России стремительно молодеет и 

уже 26% всех бизнесменов относят к лю-

дям в возрасте до 30 лет. А социологиче-

ские опросы выявляют более 30% заинте-

ресованных студентов в открытие своего 

бизнеса [3]. В Кубанском государственном 

университете в 2016-2017 гг. проводился 

проект под названием "Школа молодого 

предпринимателя КубГУ", где каждый же-

лающий совершенно бесплатно мог посе-

тить лекцию, задать свои вопросы уже 

опытным людям, поделиться своей идеей, 

получить консультацию, пополнить свои 

знания в том, как избежать проблемы фи-

нансирования стартапа [4]. В качестве 

спикеров были приглашены успешные 
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предприниматели, представители консал-

тинговых компаний, финансисты, марке-

тологи, юристы и другие профессионалы в 

своей отрасли. Помимо мероприятий в 

университетах, в Краснодарском крае су-

ществует огромное количество бизнес-

сообществ, благодаря которым можно по-

лучить пошаговую инструкцию на первое 

время, найти инвестиции для развития 

своего бизнеса, а также получить помощь 

в увеличение и продвижение уже сущест-

вующего бизнеса. Например "Like центр", 

где с марта 2018 года проводится разбор 

бизнес-идей молодых и неуверенных 

предпринимателей [5]. Каждый желающий 

получает  как положительные, так и отри-

цательные стороны о своем продукте, 

идеи. Все эти меры и мероприятия приво-

дят к повышению заинтересованности и 

уменьшению сомнений в решение открыть 

свой бизнес со стороны молодежи. 

Целесообразно рассмотреть какие от-

расли пользуются наибольшим спросом в 

Краснодарском крае со стороны предпри-

нимателей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество малых предприятий по видам экономической деятельности [10] 

Вид экономической деятельности 
На 30 июня 2018 года 

Количество предприятий, ед. Удельный вес, % 

Лесное хоз-во, рыболовство, рыбо-

водство 336 6,5 

Добыча полезных ископаемых 49 0,9 

Обрабатывающие производства 865 16,6 

Кондиционирование воздуха, обес-

печение электр. энергией 
43 0,8 

Водоснабжение, водоотведение 118 2 

Строительство 898 16,7 

Торговля 2102 40,4 

Деятельность гостиниц и предпри-

ятий общественного питания 
438 8,4 

Образование 134 2,6 

Деятельность в области здраво-

охранения 
219 4 

Всего 5202 100 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице можно сделать вывод, что наи-

большей популярностью среди ведения 

бизнеса в Краснодарском крае имеют та-

кие отрасли как торговля, строительство и 

обрабатывающее производство. 

Несмотря на то, что молодежь в отли-

чие от других возрастных категорий быст-

рее приспосабливается к изменяющимся 

рыночным условия, отличается креативно-

стью мышления, значительная часть выпу-

скников в итоге выбирает работать уже в 

существующих крупных организациях. 

Это безусловно связано с отсутствием за-

конодательства, связанного с молодежным 

предпринимательством и слабыми шанса-

ми справиться с конкуренцией в россий-

ской среде, также с оттоком молодых спе-

циалистов заграницу.  Мало кто знает, что 

существуют законы, способствующие 

поддержки малого предпринимательства. 

Так, например, закон «О развитие малого и 

среднего предпринимательства в Красно-

дарском крае» (например, передача во 

владение государственной собственности) 

[9]. Помимо законов, государство также 

предлагает налоговые льготы. Для пред-

приятий зарегистрированных с 13 мая 

2015 года, налоговая ставка в течение двух 

периодов составляет 0%. Для тех, кто за-

регистрирован до 13 мая 2015 года 5%. 

Сейчас же с 1 января 2016 года для тех, 

кто применяет патентную систему и осу-

ществляет деятельность в производствен-

ной и социальной сферах и бытовых услу-

гах введены налоговые каникулы. 

Молодежь с осторожностью относится 

к собственному бизнесу из-за ограничен-

ности финансовых ресурсов и зачастую 

недоверия со стороны банков. Угроза со 
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стороны крупных фирм, в свою очередь 

конкуренция,  повышает шанс не только 

не увеличить собственный капитал, но и 

потерять первоначальный. Нестабильная 

экономическая ситуация в России, санк-

ции со стороны других стран формируют 

угрозу, с которой справиться сложно даже 

крупным предприятиям. Во время эконо-

мических кризисов в первую очередь бан-

кротятся именно малые предприниматель-

ства. Конечно, любой род деятельности, в 

том числе и малый бизнес, имеют ряд по-

ложительных и отрицательных факторов.  

В нестабильных экономических ситуа-

ция большое влияние на выбор молодым 

специалистом своего рода деятельности 

является организация материальной под-

держки начинающих бизнесменов, а также 

любые другие формы стимулирования. Го-

сударство может создать условия и зако-

нопроекты, по которым крупные предпри-

ятия будут наставниками малого бизнеса 

хотя бы в течение первого года развития. 

Ведь, как известно, представители крупно-

го бизнеса это люди, добившееся больших 

успехов, преодолевшие препятствия и 

умеющие справляться с проблемами. Их 

опыт и наставления могут существенно 

сократить прекращение деятельности мо-

лодежных предпринимательств. По дан-

ным официального портала МСП Красно-

дарский край занимает 2 место по числу 

индивидуальных предпринимателей.  

Центр поддержки малого бизнеса Кубани 

предлагает молодым бизнесменам субси-

дии, кредитование, займы и поручительст-

во [6].  

Эффективным инструментом для моло-

дежного предпринимательства является 

франчайзинг. Франчайзинг – это форма 

продолжительного делового сотрудниче-

ства нескольких фирм, при котором ком-

пания с известным на рынке именем пере-

дает права на него вместе с технологией 

производства независимым предприяти-

ям [7]. Так как достаточно сложно выдер-

жать конкуренцию фирме, которая ранее 

некому не известна, чем компаниям, на-

звания которых имеют наработанных кли-

ентов. Увеличение франчайзенговых сетей 

по всей страны дает шанс  вывести боль-

шое количество российских торговых 

брендов и марок на федеральный и меж-

дународный уровень. Поэтому хорошей 

помощью для молодежи оказались бы и 

организации, помогающие выбрать подхо-

дящую франшизу для определенного ре-

гиона.  

Если проследить динамику роста фран-

чайзинга в Краснодарском крае, то можно 

констатировать, что из года в год происхо-

дит только увеличение этого показателя. В 

начале 2018 по сравнению с прошлым 

2017 годом интерес к франчайзингу уве-

личился в 2,5 раза. По большей части со 

стороны небольших городов близ находя-

щихся от Краснодара, Сочи, Новороссий-

ска [6]. Стало известно, что в конце июня 

2018года состоялась выставка франшиз 

под названием "Krasnodar Franchise 

Expo" [8]. В ходе которой были определе-

ны главные отрасли пользующиеся спро-

сом франшиз.  

 

 
Рисунок. Распределение спроса на франшизы 

 

По экспертной оценке Franshiza.ru в 

Краснодарском крае число предприятий, 

открытых по франшизе, приближается к 

отметке в 1000 точек. Большинство из них 
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можно отнести к малому бизнесу.  

К началу 2018 года около 60 компаний 

Краснодарского края заявили о развитии 

по франчайзингу. Однако, не более 20 из 

них активно рекламируют и продают свою 

франшизу. Самые известные из них – это 

франшизы фирменных магазинов винных 

заводов «Абрау- Дюрсо», и Fanagoria. 

Таким образом, грамотный выбор мер 

стимулирования и организация поддержки 

молодежного малого предпринимательст-

ва со стороны негосударственных фондов 

и государственных программ увеличит ко-

личество бизнесменов и повысит экономи-

ческий уровень развития России. 
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