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В современном мире молодым людям не просто определиться с деятельно-

стью, которая будет по душе и будет приносить неплохой доход. Еще сложнее 

решиться заниматься предпринимательской деятельностью. Многие об этом за-

думываются, но мало тех людей, для кого предпринимательство – цель, которую 

они мечтают реализовать. В то же время, молодежь – это люди, в которых зало-

жен большой потенциал, у них есть стремление к переменам, и они полны воз-

можностей. Чаще всего именно молодые люди творчески подходят к решению 

тех или иных проблем, они очень амбициозны. Молодежное предприниматель-

ство находится в центре интересов современного общества, затрагивает жизнь 

всего населения. Вряд ли многие сектора экономики могли бы системно функ-

ционировать без нескончаемого потока продукции и услуг, в котором задейство-

ваны молодые предприниматели. 
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Но в то же время начинающие предприниматели сталкиваются с целым ря-

дом проблем, среди которых: трудности поиска нового дела, недостаток соб-

ственных средств, налоги, экономическая ситуация в целом, высокая ставка за 

кредит, бюрократия, недостаток помещений, аренда, кадровые проблемы, недо-

статок информации и т. д. [1]. 

В связи с этим, важнейшими направлениями государственной поддержки 

предпринимательства являются: 

 финансовая (наличие источников капитала); 

 материально-техническая (лизинг оборудования и аренда помещения по 

фиксированным целям, возможность покупки, в ом числе и на льготных усло-

виях, зданий и сооружений, техники, технологического оборудования, транс-

портных средств); 

 информационная (обеспечение возможностей пользования информацион-

ными сетями и базами данных); 

 консультативная (специализированные услуги по вопросам организации, 

налогообложения, страхования, маркетинга) [2]. 

К началу XXI века в Белгородской области была сформирована сеть госу-

дарственных и общественных организаций, содействующих развитию молодеж-

ного предпринимательства, которые в своей деятельности руководствовались 

вышеуказанными направлениями поддержки. 

В регионе реализуется большое количество различных программ и проектов 

поддержки молодежного предпринимательства, таких как: 

1. Проект «Успех в твоих руках». Основной целью данного проекта явля-

ется выявление и продвижение талантливой молодежи, и использование продук-

тов ее инновационной деятельности. Согласно данному проекту молодежь при-

влекается в творческие, научные и спортивные объединения; внедряются си-

стемы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по про-

филям деятельности и интересам молодежи; белгородская молодежь вовлекается 

в инновационные международные проекты в сфере образования, науки, куль-

туры, технологий [3]. 
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2. В Белгородской области государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства реализуется в соответствии с областной программой «Раз-

витие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области на 2007–2010 годы». Программой предусмотрен комплекс 

мер по организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства, развитию инновационной деятельности, 

малых форм хозяйствования на селе, сокращению административных барьеров в 

сфере предпринимательства [4]. 

3. Повышению общественной значимости предпринимательской деятельно-

сти, выявлению лидеров малого бизнеса и установлению деловых контактов спо-

собствовало ежегодное проведение правительством области совместно с органи-

зациями инфраструктуры поддержки предпринимательства форумов Белгород-

ских предпринимателей «Малый и средний бизнес Белгородчины» и выставок 

«Малый и средний бизнес в деле возрождения России. Инновации. Инвестиции. 

Нанотехнологии», «Регионы России» и «Беларусь на Белгородчине», а также 

конкурсов «Предприниматель года». 

4. В 2016 году на территории Белгородской области запущена программа, 

направленная на развитие и поддержку молодежного предпринимательства, 

«Ты – предприниматель». Целью данной программы является стимулирование 

активности молодежи в сфере предпринимательства путем реализации в субъек-

тах Российской Федерации действенной системы мер, направленной на вовлече-

ние молодых людей в предпринимательскую деятельность и т. д. 

Правительством Белгородской области разработаны механизмы поддержки, 

охватывающие широкий круг предпринимателей – от впервые открывающих 

свое дело, до тех, кто имеет достаточный опыт работы в этом секторе экономики. 

Одной из структур, оказывающих всестороннюю помощь и поддержку малому 

бизнесу, является Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства (БОФПМСП), созданный в 2003 году. Основная цель дея-
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тельности данного областного фонда – микрофинансирование проектов пред-

принимателей Белгородчины, а также реализация программ государственной 

поддержки малого, в частности, молодежного и среднего бизнеса. 

На базе Белгородского областного фонда поддержки малого предпринима-

тельства работает «Горячая линия» с целью выявления и оперативного рассмот-

рения обращений предпринимателей малого и среднего бизнеса Белгородской 

области. 

Таким образом, можно сказать, что на территории Белгородской области эф-

фективно реализуется направление молодежной политики, помогающее моло-

дым предпринимателям. Это заключается в следующем: реализуются проекты 

программы, которые оказывают финансовую, имущественную помощь молодым 

предпринимателям в открытии своего дела; функционирует Белгородский об-

ластной фонд поддержки малого, в частности молодежного и среднего предпри-

нимательства, который оказывает всестороннюю помощь малому бизнесу. 
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