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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
АННОТАЦИЯ:
Обучение школьников старших классов является одной из ак‐
туальных тем образовательного процесса на современном эта‐
пе. Остро стоят вопросы вовлеченности молодежи в образова‐
тельные программы, её мотивации на саморазвитие и профес‐
сиональный рост. Также отсутствует единый механизм реали‐
зации образовательных проектов в части развития предпри‐
нимательских способностей у молодежи. У каждого вовлечен‐
ного в этот процесс института развития либо субъекта бизнеса
присутствует своё понимание правильных методик, инстру‐
ментов и подходов. Выбрать подходящей вариант зачастую
сложно, поскольку каждый имеет свои достоинства и острые
углы. И, поскольку речь идет о школьниках, важно подходить
к процессу их обучения по принципу «не навреди».
В статье авторами представлен проект «Предприниматель‐
ские классы», который активно реализуется Уральским инсти‐
тутом управления – филиалом РАНХиГС и субъектами биз‐
неса ГК PRO в городах Свердловской области. Авторы пред‐
ставляют краткое описание проекта, его особенности, а также
исследуют факторы, стимулирующие вовлеченность школьни‐
ков старших классов в предпринимательскую деятельность.
В ходе исследования выявлены причины, сдерживающие
развитие предпринимательских инициатив в молодежной сре‐
де. Авторы подтвердили гипотезу, что создаваемая в регионе
особая образовательная среда, с одной стороны, повышает уро‐
вень заинтересованности молодых людей в развитии собствен‐
ного бизнеса, а с другой – позволяет молодежи формировать
объективную оценку своих предпринимательских возможностей.
В статье даны рекомендации о дополнении мер стимулиро‐
вания молодежного предпринимательства. Данная работа мо‐
жет иметь практическое значение для разработки региональ‐
ной программы развития предпринимательства и молодеж‐
ной политики.

Школа самореализации

настоящее время процесс
стимулирования предпри‐
нимательской активности
школьников старших клас‐
сов является одним из приори‐
тетных направлений развития
экономики России. Сегодня ве‐
дущее место занимает техноло‐
гический, социальный и инно‐
вационный путь развития, а ос‐
новной упор делается на модер‐
низацию технологий и произ‐
водств. Субъекты малого пред‐
принимательства, не требующие
крупных стартовых вложений и

В

гарантирующие высокую ско‐
рость оборота ресурсов, способ‐
ны наиболее быстро и экономно
решать проблемы реструктури‐
зации, формирования и насы‐
щения рынка потребительских
товаров в условиях турбулент‐
ности российской экономики [1].
Интенсификация вовлечения
школьников старших классов в
предпринимательскую деятель‐
ность обладает рядом преиму‐
ществ: увеличение числа потен‐
циальных собственников бизне‐
са; рост доли экономически ак‐
тивного населения; создание до‐
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полнительных рабочих мест, сти‐
мулирование профессионально‐
го роста населения, селекция
наиболее энергичных, дееспо‐
собных индивидуальностей, для
которых малый бизнес стано‐
вится первичной школой само‐
реализации, а также повышение
уровня патриотизма и желание
развивать малую родину. Необ‐
ходимо отметить, что активиза‐
ция мероприятий по стимули‐
рованию предпринимательской
активности школьников стар‐
ших классов актуальна для от‐
даленных территорий и муни‐
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ципалитетов, в которых наблю‐
дается отток молодежи в круп‐
ные города.
Изучение экономической ли‐
тературы показало, что вопросы
стимулирования молодежи к пред‐
принимательской активности в
отечественной науке рассмот‐
рены в работах С. А. Баженова,
Е. Г. Шумик, А. С. Волковой,
Д. В. Диковицкой, О. Ю. Патраке‐
евой, А. А. Смирновой, К. А. Ус‐
тиновой, Г. Р. Баймурзиной,
И. В. Цыганковой, В. Ф. Потудан‐
ской, Я. Цзывэй, В. А. Масловой,
М. М. Стрельник и др., но тем
не менее исследованы недоста‐
точно [2–11]. В основном, специ‐
алистами рассматриваются про‐
блемы и перспективы молодёж‐
ного предпринимательства, что,
безусловно, является весьма
важным.
Согласно мнению ряда спе‐
циалистов, молодежное пред‐
принимательство – это система,
состоящая из таких элементов,
как инициативность, склонность
к риску, креативность и иннова‐
ции. Кроме того, предпринима‐
тельство должно чувствовать
финансовую, моральную и со‐
циальную ответственность за со‐
здание новой бизнес-идеи, ко‐
торая может способствовать ре‐
шению социальных проблем [12].

Предвестники изменений

итер Друкер отмечает, что
несмотря на то что пред‐
приниматели не должны
инициировать социальные
перемены, они способны первы‐
ми заметить и начать эффектив‐
но использовать инновации, из‐
менения потребительских пред‐
почтений и социальных норм.
Современное молодое поко‐
ление во многом олицетворяет
представителей креативного клас‐
са, что напоминает «предприни‐
мателей» в экономической тео‐
рии Йозефа Шумпетера, кото‐
рые обладают «предпринима‐
тельской способностью» – они
ориентированы не на линейный
экономический рост, а на инно‐
вации и экономическое развитие.

П
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На Среднем Урале молодежь
мечтает о собственном бизнесе,
но процент открывающих свое
дело реально пока незначителен
Ричард Флорида причисля‐
ет к креативному классу твор‐
ческих профессионалов, заня‐
тых в одноименном сегменте
экономики, – работников, чья
экономическая функция заклю‐
чается в создании нематериаль‐
ных активов, приносящих мате‐
риальные дивиденды, – новых
идей, новых технологий и ново‐
го креативного содержания. То
есть стратификация производит‐
ся по профессиональному кри‐
терию. Нередко представителей
креативного класса определяют
как «модернизационный класс»,
«инновационный класс», «поко‐
ление модернизации» и т. п. [13].

Две плоскости незнания

современных условиях тур‐
булентности именно моло‐
дежь наиболее четко отве‐
чает запросам креативно‐
го предпринимательского клас‐
са и является основным генера‐
тором и источником инноваций,
субъектом воспроизводства че‐
ловеческого капитала, держате‐
лем культурного и информаци‐
онного ресурсов.
В Свердловской области боль‐
шинство молодёжи интересует‐
ся перспективами открытия соб‐
ственного бизнеса, однако про‐
цент реально начинающих свое
дело незначителен. Основная
проблема, мешающая развитию
бизнеса молодыми людьми, –
это низкий уровень инфор‐
мированности о существующих
возможностях [15]. Причём не‐
знание лежит в двух плоско‐
стях: отсутствие информации о
мерах поддержки, в том числе
финансовых, и отсутствие зна‐
ний в области организации биз‐
неса. В большинстве случаев
обе проблемы могут быть реше‐
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ны путем обращения молодёжи
в соответствующие институты
поддержки предприниматель‐
ства, для чего необходимо ин‐
формировать молодых людей о
существующих возможностях,
вести активную просветитель‐
скую работу.
С учетом вышеизложенного,
образовательные проекты, на‐
правленные на стимулирование
предпринимательской активно‐
сти школьников старших клас‐
сов, сегодня выходят на первый
план. При этом в России пред‐
принимательское образование
развивается пока без активного
участия государства и высокой
вовлеченности бизнеса. Так, наи‐
более перспективными компа‐
ниями по обучению школьни‐
ков бизнесу являются: Kinder MBA,
Matrix Career, Кидбург, KidZa‐
nia, Основатель. Причем эти ком‐
пании по-разному организовы‐
вают образовательную деятель‐
ность. Первые две компании
представляют занятие по класси‐
ческой модели «класс – урок –
преподаватель»; вторые органи‐
зовывают нерегулярные занятия
в виде игры в бизнес на специ‐
ально сконструированных пло‐
щадках. Образование такого ро‐
да платное: регулярные занятия,
состоящие из продуманных об‐
разовательных модулей, длитель‐
ностью около четырех месяцев
каждый стоят около 10 000 руб.
в месяц, в то время как занятия
в форме игры оцениваются око‐
ло 1 200 рублей за посещение [10].

Модель вовлеченности

связи с этим стоит предло‐
жить возможную модель
вовлеченности разных за‐
интересованных сторон в
процесс обучения развития школь‐
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ников в рамках темы предпри‐
нимательства. На наш взгляд,
одним из эффективных вариан‐
тов является проект «Предпри‐
нимательские классы» Ураль‐
ского института управления –
филиала РАНХиГС, который мо‐
жет быть реализован и масшта‐
бирован на регионы РФ в каче‐
стве социальной франшизы.
«Предпринимательские классы» –
уникальный образовательный
проект по развитию предприни‐
мательской способности, креа‐
тивного и системного мышления
у школьников старших классов
начиная с 14 лет, решающий
одну из важных проблем – отсут‐
ствие вовлеченности школьни‐
ков старших классов в проект‐
ную деятельность в области пред‐
принимательства из-за размы‐
тости результата и отсутствия
перспектив дальнейшей под‐
держки сгенерированных про‐
ектных идей.
На старте проекта «Предпри‐
нимательские классы» было про‐
ведено анкетирование 480 школь‐
ников старших классов в возрасте
Таблица 1 – Почему вы хотите участвовать
в «Предпринимательских классах»? (%)
Варианты ответа
Интересно
Хочу открыть бизнес
Хочу получить новые знания
Для дальнейшего развития
Хочу узнать много нового, так
как думаю, что в будущем
буду этим заниматься
Хочу развиваться
Хочу научиться продвигать
товар и искать потребителей
Зарабатывать много денег
Хочу стать предпринимателем
в будущем
Мне хочется узнать что-то
новое и найти себя
Хочу в будущем разбираться
в бизнесе и создать свою
компанию
Потому что мне нравится
предпринимательство
Саморазвитие
Предпринимательство – это
актуальная тема и в наше
время активно развивается

Доля
100
70
100
100
100
90
60
90
80
100
70
80
100
60
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14 лет, в частности по вопросу
«Почему вы хотите участвовать
в Предпринимательских клас‐
сах?». Самые распространённые
ответы приведены в таблице 1.
Представленные ответы де‐
монстрируют интерес молоде‐
жи к предпринимательской де‐
ятельности, который обуслов‐
лен как материальными, так и
нематериальными факторами.
Из общего количества респон‐
дентов не было ни одного отве‐
та, связанного с нежеланием раз‐
вивать предпринимательские спо‐
собности. Авторы полагают, что
сегодня мы переживаем самое
благоприятное время для фор‐
мирования и развития критиче‐
ского, предпринимательского
мышления у школьников стар‐
ших классов, поскольку они за‐
интересованы и готовы воспри‐
нимать информацию и открыты
к новым возможностям.

В начале были ценности

елью проекта «Предприни‐
мательские классы» явля‐
ется популяризация пред‐
принимательства и пред‐
принимательского образования
среди школьников, а также фор‐
мирование у обучающихся пред‐
профессиональных умений, необ‐
ходимых для учебы и жизни.
Участие молодежи в проекте дает:
1. Развитие hard skills и фор‐
мирование soft skills в области
предпринимательства.
2. Развитие личной эффек‐
тивности, системного мышления.
3. Возможность улучшить
коммуникативные навыки и на‐
выки эффективного командно‐
го взаимодействия за счет рабо‐
ты в малых группах.
4. Сформировать траекторию
личностного роста, а также опре‐
делить профиль будущей деятель‐
ности.
Все это возможно за счет на‐
полненности программы совре‐
менными интерактивными ин‐
струментами обучения, а имен‐
но: мастер-классы от представи‐
телей бизнеса, университетские
лектории, наставничество сту‐
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дентов в проектной деятельно‐
сти, стартап-дни в рамках об‐
разовательного трека, научные
и практические конференции.
Особенностью представлен‐
ной программы является глубо‐
кое вовлечение бизнес-сообще‐
ства в реализацию проекта. Так,
идейным вдохновителем проек‐
та является субъект предприни‐
мательства ГК «PRO», который
с помощью площадки вуза ак‐
тивно транслирует и формиру‐
ет правильные ценности в пред‐
принимательской деятельности
школьников. Миссия бизнеса в
данном проекте – изменение
культуры управления в России
и увеличение количества пред‐
принимателей для качественных
изменений в экономике страны.
Это ментальное инвестирование:
искреннее желание подсказать,
помочь, поделиться опытом и
ошибками в том числе. Субъек‐
там бизнеса важно, чтобы в Рос‐
сии стало гораздо больше пред‐
принимателей, которые осознан‐
но развивают себя, окружение и
несут благо обществу в целом.

Синергия в действии

хема выстраивания взаи‐
моотношений со школь‐
никами выглядит следую‐
щим образом:
• индивидуальная работа пре‐
подавателя, ментора с проектной
командой, а также с каждым
участником команды;
• помощь в поиске партнеров
(консультантов) по проектам;
• поддержка коммуникации
проектных групп с партнерами
на протяжении всего периода
обучения по дисциплине;
• организация для студентов
различных тренингов, игрофика‐
ций, хакатонов.
К показателям, измеряющим
качественный результат проект‐
ного воздействия, можно отнести:
1. Рост мотивации школьни‐
ков к обучению и саморазвитию.
2. Единое окно по взаимо‐
действию с заинтересованными
сторонами в проекте по модели
«S2B».

С
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Ценностные предложения проекта «Предпринимательские классы»
Для школьников:
• понятная структура на базе института или школы, куда можно прийти с бизнесидеей или без, получить всю
необходимую информацию
и прокачать свои предпринимательские способности
• возможность найти или
создать команду для инициации и развития стартапа
• развитие hard skills и формирование soft skills за период обучения
• привлечение наставников
и менторов из бизнеса в свой
проект
• возможность найти потенциального работодателя, инвестора среди менторов или
наставников

Для преподавателей:
• освоение технологий вовлечения молодежи в стартапы
• саморазвитие и самореализация
• возможность стать наставником или куратором проекта
Для бизнеса (наставников):
• идеальный баланс спроса и предложения на компетенции
• подбор «одаренных» школьников на стажировки
• возможность венчурных инвестиций
• вклад в развитие молодого поколения и
реализация социальной миссии компании
Для вуза:
• площадка для профессиональных проб
и профориентационных мероприятий
• привлекательность вуза для абитуриентов
• рост вовлеченности бизнес-партнёров
в образовательный процесс

3. Обучение педагогов в шко‐
ле современным технологиям
работы над молодежными стар‐
тапами.
4. Расширение пула настав‐
ников среди профессорско-пре‐
подавательского состава.
5. Привлечение менторов и
наставников из сфер бизнеса и
органов власти.
6. Усиление бренда субъек‐
та предпринимательства, участ‐
вующего в проекте.
7. Усиление бренда вуза.

Изучение особенностей пред‐
принимательской деятельности
в рамка проекта осуществляет‐
ся посредством знакомства слу‐
шателей программы с осново‐
полагающими знаниями о веде‐
нии бизнеса. Вне зависимости
от типа учебного заведения (ака‐
демическое или нет), ключевым
фактором, обеспечивающим эф‐
фективное обучение, является
регулярная организация меро‐
приятий, способствующих не‐
посредственному общению слу‐

Для того, чтобы простимулировать предпринимательскую фантазию поростков
порой достаточно старых журналов с иллюстрациями, ножниц и клея. Доказано:
элементы предприимчивости есть внутри каждого человека. Поэтому, к примеру, финские власти при рождении каждого ребенка автоматически выдают документ о регистрации его как индивидуального предпринимателя.
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шателей с представителями биз‐
нес-сообщества в формате тре‐
нингов, лекций, деловых игр,
встреч с представителями про‐
фессиональной среды, конфе‐
ренций [5].

Есть контакт!

структуру программы вклю‐
чено множество меропри‐
ятий, направленных на на‐
лаживание навыков сете‐
вого общения и установление
контактов, также в рамках обу‐
чения предполагается организа‐
ция площадок для встреч с ин‐
весторами и коучинговый под‐
ход в обучении.
В настоящий момент в реа‐
лизацию проекта активно во‐
влечены школы Свердловской
области. Так, за период 2021 г.
открыто 28 предприниматель‐
ских классов в Екатеринбурге,
Полевском и Краснотурьинске.
На сегодняшний день в проекте
обучается 480 школьников вось‐
мых классов. Вовлеченность мо‐
лодежи активно поддерживают
и школы, поскольку для детей
это возможность посмотреть на
мир шире образовательной про‐
граммы, увидеть перспективы
применения своих компетен‐
ций на конкретной территории,
развить практикоориентиро‐
ванный подход к обучению, а
также повысить уровень моти‐
вации и заинтересованности в
освоении общеобразовательной
программы. Школы муниципа‐
литетов Свердловской области
положительно отреагировали на
предложение присоединиться к
проекту «Предпринимательские
классы».
По мнению представителей
Управления образованием Адми‐
нистрации г. Екатеринбурга, пред‐
принимателей необходимо го‐
товить с детства, со школы.
Именно обучение в предприни‐
мательских классах позволяет
ребятам определиться с профес‐
сией, осуществить первые про‐
фессиональные пробы, вопло‐
тить собственные, пусть даже дет‐
ские, идеи во взрослую жизнь,
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ФАКТОРЫ МАКРОУРОВНЯ

•
•
•
•

Международные
нестабильность мировой финансовой системы;
экономическое развитие ведущих стран мира;
конъюнктура мирового рынка;
стабильность социально-экономических и политических связей

•
•
•
•
•
•

Федеральные
институциональная составляющая
социально-экономические
правовая система
образование
программы развития молодежи
развитость бизнес-инфраструктуры

ФАКТОРЫ МЕЗОУРОВНЯ

ФАКТОРЫ МИКРОУРОВНЯ

Региональные
• качество реализации образовательных программ
в школах;
• эффективные коммуникации между бизнесом и
властью;
• предоставление условий для реализации проектных инициатив;
• поддержка образовательных траекторий со стороны образовательных учреждений;
• вовлечение субъектов всех ступеней образования
в реализацию образовательных проектов для молодежи.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
КЛИМАТ В
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ
МОЛОДЕЖНЫХ
СТАРТАПОВ

Уровень школы
• готовность войти в проект;
• мотивация школьников на участие образовательных программах;
• взаимодействие школ с бизнесом, НКО, ВУЗами;
• вовлечение родителей школьников в реализацию
образовательных проектов

Рис. 1. Классификационная схема основных факторов,
оказывающих влияние на вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность
постараться преобразовать её и
поработать в команде настоя‐
щих профессионалов из реаль‐
ного сектора экономики. Ну и
потом – всегда лучше обучаться
на практике, чем по учебникам.
Навыки, полученные в пред‐
принимательских классах, оста‐
нутся с учениками на всю жизнь,
даже если предпринимательство
не будет их профессией. Это очень
практично: знать технологию
разработки бизнес-плана, реа‐
лизовать проект, уметь презен‐
товать свою идею и продать её.

Расти,
небольшой

еречислены абсолютно
универсальные навыки,
которые пригодятся в лю‐
бой профессии и в личной
жизни. Важно, что для запуска
проекта и отработки какой-ли‐
бо новой идеи лучше не фор‐
мировать большое количество
участников, поскольку не полу‐
чится обеспечить серьёзное ин‐
дивидуальное сопровождение.
Для участия в проекте школы
проходили специальный отбор.
Выбор был сделан в пользу
школ, реализующих социальноэкономический и гуманитарный
профили обучения.

П

Стоит отметить, что уровень
осведомленности молодежи о
предпринимательской деятель‐
ности на конкретной террито‐
рии является определяющим
фактором дальнейшего ее эко‐
номического развития, конку‐
рентоспособности и наличия
точки притяжения молодежи.
Достичь этого возможно только
при осуществлении масштаб‐
ной образовательной деятель‐
ности в области формирования
предпринимательских компе‐
тенций. В связи с этим, улучше‐
ние предпринимательского
климата, увеличение количе‐
ства образовательных программ
для школьников старших клас‐
сов в России и в Свердловской
области в том числе является
ключевой задачей, без решения
которой модернизация и эко‐
номический рост будут невоз‐
можны.

Места
притяжения

алее стоит определить фак‐
торы, оказывающие вли‐
яние на процесс форми‐
рования предпринима‐
тельского климата для молоде‐
жи в Свердловской области. На
наш взгляд, можно выделить фак‐

Д

торы макро-, мезо- и микро‐
уровня (рис. 1).
Исходя из перечисленных
факторов сформулируем ряд
рекомендаций, реализация ко‐
торых, на наш взгляд, будет спо‐
собствовать повышению пред‐
принимательской активности
молодежи в регионе.
Усиление политики госу‐
дарства в области стимули‐
рования молодежного пред‐
принимательства: урегули‐
рование вопросов поддержки
молодежного предприниматель‐
ства на федеральном уровне;
разработка и внедрение про‐
граммных инструментов для
развития молодежного предпри‐
нимательства; создание «мест при‐
тяжения» молодежи и формиро‐
вание молодежного предприни‐
мательского климата; информа‐
ционно-консультационное со‐
провождение молодежи в обла‐
сти предпринимательской дея‐
тельности; развитие и поддерж‐
ка института наставничества при
поддержке бизнеса и вузов.
Формирование политики
университетов, ориентиро‐
ванной на развитие моло‐
дежного предприниматель‐
ства: обучение теории и практи‐
ке предпринимательства студен‐

1

2
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Факторы, влияющие на вовлеченность школьников старших классов
в образовательные проекты по предпринимательству
Качество образовательного
контента

Педагогический состав
(небольшая разница в возрасте)

Современные технологии
обучения

Имидж образовательной организации, реализующей проект

Понимание конечного результата
обучения на программе
Инфраструктура
образовательной среды
Команда проекта

тов и школьников, преподава‐
телей и предпринимателей; на‐
учные исследования в области
предпринимательства и вовле‐
чение в них молодежи; оказание
консалтинговых услуг предпри‐
нимателям и наставничество для
начинающих предпринимателей
(школьных бизнес-команд); раз‐
витие образовательных проек‐
тов с вовлечением капитала биз‐
нес-сообщества для масштаби‐
рования тиражирования образо‐
вательных моделей; развитие ин‐
новационной образовательной
среды и реализация деловых
мероприятий (конференции, кон‐
курсы проектов, стартап-лекто‐
рии, стартап-комьюнити).
Реализация корпоративной
социальной ответственно‐
сти бизнеса в области об‐
разовательных траекторий
молодого поколения: совмест‐
ные проекты с университетами,
проведение мастер-классов и ста‐
жировок для школьников, фор‐
мирование экспертного сообще‐
ства в конкурсах молодежных
стартапов, создание инвестици‐
онных фондов молодежных про‐
ектов, тиражирование лучших
практик через профессиональ‐
ные объединения, союзы и ассо‐
циации на все регионы России.
Стимулирование педагогов
школ к активной проект‐
ной деятельности и к под‐
держке школьников в реа‐
лизации предпринимательских
способностей: обучение и повы‐

3

4
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Поддержка со стороны
родителей и педагогов
Уровень затрат на участие
в образовательном проекте
Поддержка со стороны наставников и спикеров из бизнеса

шение квалификации в области
проектной деятельности; совмест‐
ное участие педагога и школь‐
ной команды в бизнес-акселе‐
раторах для молодежи; куриро‐
вание проектной деятельности
от стадии генерации идей до
разработки прототипа продук‐
та; активный поиск менторов из
бизнеса и вовлечение их в
проектную деятельность.
Взаимодействие субъектов
предпринимательства, выс‐
ших учебных заведений,
органов государственного
и муниципального управления,
некоммерческих организаций в
реализации масштабных об‐
разовательных проектов в обла‐
сти предпринимательства.
Описанные направления улуч‐
шения предпринимательского
климата для молодежи являют‐
ся общими для всех отраслей
экономики и регионов РФ.

5

Со среды начнем

алее рассмотрим факто‐
ры, стимулирующие раз‐
витие предприниматель‐
ского климата для моло‐
дежного предпринимательства.
Отсутствие стимулирующей
образовательной среды с отра‐
ботанным механизмом обрат‐
ной связи на всех уровнях вну‐
тренней и внешней коммуника‐
ции субъекта обучения являет‐
ся одной из фундаментальных
причин недостаточного вовле‐
чения школьников в образова‐
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тельные проекты, в т. ч. по теме
предпринимательства. По мне‐
нию авторов, факторы, перечис‐
ленные на схеме (слева) яв‐
ляются обязательными элемен‐
тами благоприятного предпри‐
нимательского климата, оказы‐
вающими прямое стимулирую‐
щее воздействие на степень во‐
влеченности молодежи в об‐
разовательные проекты, связан‐
ные с предпринимательством, а
также на дальнейшее развитие
предпринимательских отноше‐
ний. Он может быть благопри‐
ятным либо неблагоприятным
для этой деятельности.

Факторы
эффективности

акже важно учесть ряд
факторов, влияющих на
успешность и эффектив‐
ность обучения предпри‐
нимательству:
1. Образовательная програм‐
ма должна носить вариативный
характер в зависимости от спе‐
цифики направленности клас‐
са. Предпринимателями могут
стать школьники, обучающиеся
не только в классах социально
экономического профиля, но и
технического, инженерного [14].
2. Важно наличие четких
требований к результатам обу‐
чения на курсе с точки зрения
навыков, которые осваивают
школьники. Важно обеспечить
инструменты контроля освое‐
ния соответствующих навыков.
3. Подбор преподавателей не‐
обходимо осуществлять с учетом
небольшой разницы в возрасте
с обучающимися, а также с уче‐
том опыта в бизнесе. Также пре‐
подавателям необходимо быть
готовым к роли наставника
(ментора) и обладать хорошими
коммуникативными навыками.
4. Создание условий для при‐
менения современных образо‐
вательных технологий (поме‐
щения, оборудование, раздаточ‐
ный и наглядный материал, ви‐
зуальный контент).
Таким образом, проведенное
авторами исследование показа‐
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ло, что для формирования у мо‐
лодежи устойчивых мотивов к
предпринимательству следует
уделить большое внимание фак‐
торам, оказывающих влияние на
вовлеченность молодежи в пред‐
принимательскую деятельность,
а также факторам, оказываю‐
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щим влияние на формирование
предпринимательского клима‐
та. При этом важно отметить, что
в условиях российской действи‐
тельности ключевая парадигма
инновационных экономик «S2B»
(англ. science to business — наука
бизнесу) не стала главным им‐

пульсом экономического разви‐
тия, что актуализирует необхо‐
димость глубокого рассмотре‐
ния факторов развития моло‐
дежного предпринимательства
в среде всех заинтересованных
сторон и совершенствования
системы его поддержки. ■
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP
AS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT:
Teaching high school students is the current discourse of today’s educational process. Such issues as youth in‐
volvement in educational programs, youth motivation for self-development and professional growth are of
critical importance. There is also no single mechanism for educational projects implementation in terms of en‐
trepreneurial abilities development among young people. Each development institution or business entity in‐
volved in the process has its own understanding of the right methods, tools and approaches. Choosing the best
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option is often difficult, since each has its own advantages and
sharp corners. And, since we are talking about schoolchildren, the
approach to their education process should be based on the “no
harm” principle.
In this article, the “Entrepreneurial Classes” project is pre‐
sented, which is actively implemented by the Ural Institute of
Management – branch of RANEPA and PRO Group business en‐
tities in the cities and towns of the Sverdlovsk region. The authors
give a brief description of the project, its features, and explore the
factors stimulating high school students involvement in entrepre‐
neurial activities.
In the course of the research the reasons preventing the devel‐
opment of entrepreneurial initiatives among the youth are re‐
vealed. The authors confirmed the hypothesis that the special ed‐
ucational environment created in the region, on the one hand, in‐
creases the level of the young people’s interest in their own busi‐
ness development, and on the other hand, allows young people to
objectively assess their entrepreneurial opportunities.
The article gives recommendations on addtitional measures to
stimulate youth entrepreneurship. This work may be of practical
importance for designing the regional program of entrepreneur‐
ship development and youth policy.
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