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Аннотация: данная статья посвящена вопросу молодежного предприни-

мательства. Как считают авторы, направление деятельности местных вла-

стей должны быть направлены на создание и поддержание благоприятной 

среды для развития молодежного предпринимательства. В работе подчеркива-

ется значимость малого предпринимательства, а также содействия вовлече-

нию молодежи в реализацию планов ускоренного социально-экономического раз-

вития региона. Рассмотрены основные барьеры, мешающие становлению ма-

лого и среднего бизнеса. Авторы видят решение проблемы в разработке и реа-

лизации мер поддержки на местном уровне. 
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Одним из центральных институтов и главной движущей силой рыночной 

экономики является малый и средний бизнес. Без него не может гармонично раз-

виваться ни одна территория, ведь именно предпринимательство определяет 
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темпы экономического роста, структуру и качество национального валового про-

дукта, а предприниматели соответственно являются доминирующим субъектом, 

центральной фигурой функционирования и развития рыночного хозяйства. 

Как социально‐экономическое явление предпринимательство известно со-

временному российскому обществу почти два десятилетия. Различные аспекты 

предпринимательства привлекают внимание не только ученых‐экономистов, но 

и философов, психологов, социологов, политиков. Сегодня актуальны проблемы, 

связанные с процессом вовлечения в предпринимательскую деятельность моло-

дого поколения на местном уровне для обеспечения самозанятости, роста реаль-

ных доходов населения и снижения социальной напряженности. Активизация и 

становление хозяйственных отношений обусловливает структурное реформиро-

вание местной экономики, оперативное насыщения рынков товарами и услугами, 

ослабление монополизма и усиление конкуренции, обеспечение занятости насе-

ления и создание благоприятного инвестиционного климата. Развитие молодеж-

ного предпринимательства на местном уровне выступает как катализатор эконо-

мического роста муниципальных образований в контексте реформирования си-

стемы местного самоуправления. 

Субъекты малого и среднего бизнеса сегодня имеют возможность получить 

довольно неплохую поддержку в рамках софинансирования бюджетов трех 

уровней: федерального, регионального и местного уровней. Создание благопри-

ятных условий, стимулирующих молодёжь заниматься предпринимательской де-

ятельностью, рассматривается в различных программах общегосударственного 

и регионального уровня. При этом поддержка на уровне муниципалитетов зна-

чительно хуже, хотя данный уровень управления наиболее близок к рассматри-

ваемому сектору экономики. А чем выше уровень власти, тем меньше шансов у 

предпринимателей стать участником той или иной социальной поддержки. Важ-

ным аспектом является и то, что понятие «молодежное предпринимательство» 

не закреплено законодательно, а значит, для такой категории населения не суще-

ствует особых преференций в общем конкурсном потоке. Считаем, что именно 

муниципальным органам власти должны быть делегированы полномочия решать 
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конкретные задачи, связанные с развитием сектора малого предпринимательства 

с отдельным направлением поддержки молодых предпринимателей до 35 лет. 

Необходимость разработки мер поддержки молодежного предприниматель-

ства на местном уровне обусловливается также важностью проведения адекват-

ной и эффективной политики содействия развитию молодежного предпринима-

тельства на местном уровне с учетом специфики рыночных отношений и эконо-

мического развития Дальневосточного региона. В условиях большого оттока мо-

лодых людей, созданные государством своевременные условия для саморазви-

тия и организации своего дело, могли бы стать хорошим стимулом для развития 

личности дальневосточника и базой для обоснования и создания семьи именно 

на нашей территории. 

Основным направлением государственной политики в отношении моло-

дежи в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный феде-

ральный округ должно стать содействие вовлечению молодежи в реализацию 

планов ускоренного социально‐экономического развития данных территорий, в 

том числе поддержка молодежного предпринимательства. 

Что касается последнего, то здесь хотелось бы предложить следующее: 

− предоставление на конкурсной основе субсидий молодым предпринима-

телям, в том числе, молодым предпринимателям, переехавшим из других субъ-

ектов Российской Федерации для организации и осуществления предпринима-

тельской деятельности на территории Дальневосточного федерального округа, 

естественно по приоритетным направлениям предпринимательской деятельно-

сти; 

− поддержка и развитие государственно‐частного партнерства с целью во-

влечения молодежи в развитие территорий опережающего социально‐экономи-

ческого развития Дальнего Востока; 

− обеспечение участия молодых предпринимателей в межрегиональных, об-

щероссийских площадках по тематике молодежного предпринимательства; 
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− обеспечение участия наиболее успешных молодых предпринимателей в 

межрегиональных, региональных выставочных мероприятиях, в том числе, орга-

низуемыми странами Азиатско‐Тихоокеанского региона; 

− создание Дальневосточного делового центра по развитию молодежного 

предпринимательства; 

− организация окружного и региональных этапов конкурса молодежных 

проектов по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности на 

территории макрорегиона; 

− организация стажировок в целях обмена опытом, в том числе на действу-

ющих малых предприятиях стран Азиатско‐Тихоокеанского региона с целью по-

лучения практического опыта работы. 

Меры финансово‐кредитной поддержки молодежного предприниматель-

ства на местном уровне должны быть конкретными: 

− установление оптимальных размеров местных налогов и сборов; 

− осуществление финансовой поддержки молодого незанятого населения 

при организации стартапов; 

− создание системы доступных кредитов; 

− отсутствие информации о мерах поддержки тоже тормозит процесс разви-

тия данной сферы. Информационная поддержка молодежного предприниматель-

ства на местном уровне должна предусматривать: 

− обеспечение эффективного использования Интернет‐ресурсов в целях ин-

формирования молодых предпринимателей и усиление продвижения инвестици-

онной привлекательности города; 

− повышение уровня информированности о незадействованных производ-

ственных площадей, свободных нежилых помещений, незавершенного строи-

тельства и содействие в передаче их молодым предпринимателям; 

− освещение на официальных сайтах информации о проектах нормативно‐

правовых актов, их изменений и дополнений и перечня документов разрешитель-

ного характера, которые выдаются на местном уровне; 
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− размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений 

о проведении встреч, выставок, ярмарок на местном и государственном уровнях. 

Еще одна вещь, препятствующая увеличению количества малых предприя-

тий, это отсутствие понимания у молодого человека как правильно организовать 

бизнес, что порождает страх действовать. Для устранения этого пробела, считаем 

необходимым усилить профориентационную работу органов местного само-

управления среди молодежи по популяризации предпринимательской деятель-

ности с последующей организацией обучения субъектов хозяйствования по ак-

туальным вопросам создания, развития и ведения бизнеса. 

Направление деятельности местных властей должны быть направлены на 

создание и поддержание благоприятной среды для развития молодежного пред-

принимательства, формирование и внедрение эффективной государственно‐об-

щественной системы его поддержки и защиты, что будет способствовать укреп-

лению его потенциала и повышению роли в структурной перестройке экономики 

конкретного муниципального образования, что позволит повысить социальное 

значение малого бизнеса путем активного включения молодого населения в про-

цесс повышения уровня жизни, создания новых рабочих мест, повышение 

уровня трудоустройства незанятого населения, наполнения местных бюджетов, 

насыщения товарного рынка высококачественной отечественной продукцией. 
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