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Развитие современной российской экономики связано с новой индустриализацией, обеспе-
чивающей надежную материально-техническую базу общества, его реальный суверенитет. Но-
вая индустриализация характеризуется переходом к автоматизации, информатизации, экологи-
зации индустриального производства, его высокой наукоемкостью, высокотехнологичностью. 
Концепция новой индустриализации базируется на многих факторах, среди которых одним из 
ключевых является активность предпринимателей. На основе двух региональных социологиче-
ских исследований 2017 и 2018 гг., проведенных авторами, рассматриваются социальные про-
блемы, социальная обусловленность предпринимательской деятельности. Сравниваются пози-
ции «актуального» (действующего) и «потенциального» (прожективная предпринимательская 
активность молодежи) малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Фикси-
руется изменение тренда в отношении предпринимательства со стороны молодого поколения: 
сегодня отношение к нему позитивное. Выявлено большое желание молодежи заниматься пред-
принимательством, определены приоритетные сферы занятия бизнесом. Предприниматели и 
молодежь региона видят больше перспектив в сфере торговли и сервиса, чем в производстве. 
Это наталкивает нас на вывод, что процессы новой индустриализации в регионе столкнутся с 
проблемами при возрождении промышленности региональной экономики. Среди наиболее ост-
рых проблем называются трудности финансового плана, связанные с системой налогообложения 
(высокие налоги, ежегодное повышение налогов) и кредитования (высокие ставки, трудности 
получения займов), далее – трудности экономического плана (кризис в экономике, падение уров-
ня жизни населения). Делается вывод, что у региона есть хорошая база для развертывания 
предпринимательства, однако необходимо усилить целенаправленную информационную и орга-
низационную работу по приобщению молодежи к бизнесу. 

Ключевые слова: новая индустриализация, инновационная экономика, малое и среднее 
предпринимательство (МСП), молодежь, предприниматели. 
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Введение. Успешное инновационное развитие региона в рамках новой 
индустриализации невозможно без активного участия предпринимателей. 
Развитие предпринимательства обеспечивает занятость населения, достойные 
доходы граждан, повышает стабильность региона. Предприниматели ответ-
ственны не только за свои инвестиции, но и за собственных наемных работ-
ников. В центр развития будущего общества ставится человек, статус которо-
го основывается на труде, капитале, информированности, образованности, 
нравственности [1, с. 10–11]. 

На март 2018 г. в Свердловской области насчитывалось 8045 малых 
предприятий, среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей) составляла 180,5 тыс. чел с оборотом 190,7 млрд руб. [2]. Разви-
тие предпринимательской активности в стране сталкивается с множеством 
проблем. Во многих государственных документах, выступлениях самих 
предпринимателей, политических деятелей страны отмечается необходи-
мость увеличения доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике стра-
ны, вовлечения новых людей, в том числе молодежи, в эту деятельность.  
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» декларирует необходи-
мость увеличения занятых в сфере малого предпринимательства с 19 млн до 
25 млн чел. в ближайшее время [3].  

Как отмечают ученые, в настоящий момент необходимо срочно стимулиро-
вать трудовую, творческую и предпринимательскую активность уральцев [4]. 

В Стратегии развития Свердловской области до 2030 г. [5] отмечается, 
что «повышение эффективности системы поддержки МСП в реальном секто-
ре экономики, формирования малых и средних предприятий играет значимую 
роль на российском и в перспективе на мировом рынках». 

Тема предпринимательства не обойдена и наукой: на сегодня она одна из 
самых изучаемых. В настоящее время как в отечественной, так и в зарубеж-
ной науке проблеме предпринимательства посвящены труды многих иссле-
дователей. Среди зарубежных авторов это J. Revilla Diez, F. Sohns [6], 
M. Fritsch, M. Wyrwich [7]. Активно данная проблема исследуется и учеными 
на примере Свердловской области [8–12]. Аналогичная ситуация и в плане 
исследования предпринимательской активности молодежи [13–15]. 

Данная тема активно освещается в журнале «Вестник ПНИПУ. Соци-
ально-экономические науки». За пять последних лет (2014–2018 гг.) в журна-
ле опубликовано 11 статей, в которых освещаются проблемы МСП в основ-
ном с экономической точки зрения. Часть публикаций посвящена социаль-
ным аспектам предпринимательской деятельности, ее роли в карьерной 
миграции работников, оценкам социального статуса предпринимателей.  

Объекты и методы исследования. Данная статья опирается на анализ 
официальных статистических данных, опубликованных результатов отечест-
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венных и зарубежных исследований, и данных, полученных в ходе двух ис-
следований, проведенных в 2017 г. по заказу Свердловского фонда поддерж-
ки предпринимательства (n = 256 предпринимателей) и в 2018 г. по заказу 
Областного дома молодежи на тему «Предпринимательская активность  
молодежи Свердловской области» по изучению «потенциального» предпри-
нимательства (n = 555, 99 предпринимателей). В результате возникла воз-
можность сравнить результаты двух исследований и выявить некоторые тен-
денции развития предпринимательства в контексте парадигмы новой индуст-
риализации.  

Результаты и обсуждения. Оценивая ориентированность молодых лю-
дей на бизнес, мы задали им вопрос, хотят ли они заняться предприниматель-
ской деятельностью в будущем. Обязательно планируют заниматься бизне-
сом в будущем 22,3 % молодых людей региона, еще 28,9 % планируют за-
няться им при благоприятных обстоятельствах. Только 20 % молодых людей 
не желает заниматься этим вообще. Эти данные корреспондируются с резуль-
татами исследований других авторов: компания PWC (Pricewaterhouse 
Coopers) в 2016 г. проводила сравнительный анализ миллениалов в разных 
странах: 59 % опрошенных молодых россиян заявило, что рассматривают 
возможность заняться собственным бизнесом (в то время как в среднем по 
миру эта цифра составляет 43 %) [16].  

Отвечая на вопрос об отношении к действующим предпринимателям, 
69 % опрошенных молодых людей заявили о положительном отношении к 
ним, еще 28,5 % – о нейтральном и только 2 % – об отрицательном. Эти дан-
ные позволяют сделать вывод о серьезной настроенности молодежи на пред-
принимательство, о позитивном отношении как к самой этой деятельности, 
так и к людям, которые ею занимаются.  

Среди главных мотивов занятий бизнесом – нежелание работать на «чу-
жого дядю» (40 %) и «желание иметь большой заработок» (35 %). Необходи-
мо отметить, что новая индустриализация предполагает важность таких мо-
тивов деятельности, как стремление к инновациям, творчеству и знаниям. 
Наши исследования, к сожалению, не выявили важность подобных мотивов 
для современной молодежи.  

Учитывая, что в рамках парадигмы новой индустриализации приоритет-
ность промышленности над иными сферами экономической деятельности 
признается существенной, мы спросили молодых людей «Каким бизнесом 
они хотели бы заняться?» Больше всего молодежь региона хочет заниматься 
торговлей (23 %), ресторанным бизнесом (16 %) и несколько меньше – про-
изводством (13 %), а менее всего – сельским хозяйством (3 %). Заметим, что 
наши данные совпадают с данными других исследователей, которые отмеча-
ют, что «самой привлекательной для будущих бизнесменов является рознич-
ная торговля» [16]. 
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Как молодежь – «потенциальные предприниматели» – расценивают со-
временные условия для ведения бизнеса? В опросе 2018 г. большинство 
(58 %) полагает, что в Свердловской области они благоприятны (как неблаго-
приятные расценили эти условия только четверть респондентов). Сами пред-
приниматели области более критичны. Согласно результатам нашего опроса 
2017 г., только около половины (49,3 %) считает, что в области созданы бла-
гоприятные условия для ведения бизнеса. В то же время треть бизнесменов 
(38,3 %) полагает, что в области условия неблагоприятные. Несомненно, бо-
лее низкая оценка действующих предпринимателей отражает ситуацию более 
объективно. Полученные нами данные о невысокой удовлетворенности биз-
нес-средой уральскими предпринимателями пересекаются с результатами 
исследования С.Г. Ушкина [17], который предложил представителям бизнеса 
оценить благоприятность среды и в итоге получил «троечку» (3,28 балла).  

Был выявлен рейтинг наиболее острых проблем, с которыми на сегодня 
сталкиваются предприниматели. На первом месте стоят трудности финансо-
вого плана, связанные с системой налогообложения и кредитования, далее – 
трудности экономического плана. Зарубежные исследователи F. Sohns и 
J. Revilla Diez отмечают важность финансовой поддержки для предпринима-
телей МСБ [6]. A. Rupasingha, K. Wang, по итогам опроса владельцев МСБ 
в США, также отмечают важность доступных займов для предпринимателей 
и доказывают положительное влияние доступности кредитов на рост пред-
принимательской активности [18]. Российские ученые Б.Б. Богоутдинов 
и А.Л. Баранников утверждают, что для улучшения экономической ситуации 
в стране необходимо сформировать рынок капитала, активизировать частные 
инвестиции в российскую экономику, повысить уровень финансовой грамот-
ности россиян в целом [19]. 

Л.Ю. Богачкова с соавторами утверждает, что для создания благоприят-
ной экономической ситуации для МСП необходима не только поддержка от 
государства, но и развитие государственно-частного партнерства [20].  

Выводы. По нашему мнению, у региона есть хорошая база для разверты-
вания предпринимательства. Однако необходимо усилить целенаправленную 
информационную и организационную работу по приобщению молодежи 
к бизнесу.  

Полученные данные можно использовать при построении мер социаль-
ной политики поддержки МСП среди молодежи как на региональном, так 
и на федеральном уровне. 

На наш взгляд, важной мерой может стать поощрение участия учащихся 
образовательных учреждений различного уровня (школ, колледжей, техни-
кумов и вузов) в массовых мероприятиях, посвященных бизнес-образованию, 
бизнес-тренингам и т.п. Также необходимо стимулировать студентов высших 
учебных заведений к участию в грантах на финансовую помощь в построении 
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эффективной бизнес-стратегии развития малого или среднего предпринима-
тельства. Важно предоставлять бесплатную юридическую помощь молодежи, 
если у них возникают замыслы по реализации той или иной бизнес-идеи. 
Правовые вопросы могут создать неприятности даже для вполне зрелого че-
ловека, а молодые люди в таких вопросах могут вообще не иметь опыта. Еще 
одно направление – это построение модели отношений «ученик–наставник», 
когда учащийся школы/университета сможет получить навыки построения 
бизнеса от предпринимателя, имеющего опыт занятия бизнесом. Для самих 
предпринимателей эта мера поддержки может быть интересна, прежде всего, 
притоком новой рабочей силы, а также приобретением потенциальных парт-
неров по бизнесу в дальнейшем. 

Подводя итог, заметим, что молодежь Свердловской области в целом по-
зитивно относится к предпринимательской активности, считает ее приори-
тетной по сравнению с работой по найму, понимает важность качеств, необ-
ходимых для занятия предпринимательской деятельностью и оценивает эту 
деятельность как достаточно сложную. Она демонстрирует высокую готов-
ность к предпринимательской деятельности в сфере торговли и ресторанного 
бизнеса, несколько меньшую – в сфере производства. Расценивая условия для 
ведения бизнеса в Свердловской области как в целом положительные, рес-
понденты, однако, указали на ряд важных проблем, решение которых помо-
жет активизации МСБ в регионе.  
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E.N. Zaborova, M.V. Kleymenov, A.M. Tikhomirova  

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP  

AS A DEVELOPMENT RESOURCE  

OF MODERN RUSSIAN ECONOMY 

The development of the modern Russian economy is supported by re-industrialization providing a 
reliable material-and-technical base of society, its real sovereignty. Re-industrialization is characterized 
by the transition to automation, informatization, greening of industrial production, its high research in-
tensity, high technologies. The concept of re-industrialization draws on many factors, the activity of en-
trepreneurs being one of most vital. On the basis of two regional sociological surveys of 2017 and 2018, 
conducted by the authors, social problems, social conditionality of entrepreneurial activity are consid-
ered. The positions of the “current” (existing) and “potential” (prospective entrepreneurial activity of 
young people) of small and medium-sized businesses in the Sverdlovsk region are compared. The arti-
cle reveals the attitudes of the youth towards entrepreneurial activity. The article records a trend change 
in relation to entrepreneurship on behalf of the younger generation: today, the attitude towards it is posi-
tive. It reveals a great desire of young people to do business, the desired areas of such activities. The 
entrepreneurs and the young people in the region see more prospects in trade and services for doing 
business than in production (industry). This statement lets us conclude that the processes of regional 
re-industrialization will face certain problems in terms of industrial revival. Among the most acute prob-
lems are financial difficulties linked to the taxation system (high taxes, annual tax increases) and credit-
ing (high interest rates, difficulties in obtaining loans), followed by economic difficulties (crisis in the 
economy, falling living standards). It is concluded that the region has a good base for the development 
of entrepreneurship; however, it is necessary to strengthen targeted information and organizational work 
to involve young people in business. 

Keywords: re-industrialization, innovative economics, small and medium-sized entrepreneurship, 
youth, entrepreneurs. 
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