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Характерные особенности 
управления молодёжным 
предпринимательством  
в сфере услуг1

Молодежное предпринимательство является важным сектором 
экономики любого города, реагирующим на малейшие изменения в эко-
номической жизни, в том числе, новые законы, касающиеся предприни-
мательской деятельности, экономические  изменения в стране и в городе. 
Развитие молодежного предпринимательства может показать, как прояв-
ляются инициатива, находчивость, творческий потенциал молодежи в из-
меняющихся условиях. 

Основными препятствиями на пути развития молодежного предпри-
нимательства являются: отсутствие стабильной правовой базы и условий 
добросовестной конкуренции, характер налоговой политики, администра-
тивное давление, затрудненность ресурсного и финансового обеспечения 
организаций.

Поддержка молодежного предпринимательства имеет важнейшее 
значение. Необходимо разрабатывать различные целевые программы для 
оказания помощи молодёжному предпринимательству.  Данные программы 
направлены на обучение, консультации и выдачу субсидий молодым пред-
принимателям на развития собственного бизнеса. 

Для исследования проблемы применяется метод контент-анализа 
Интернет-изданий: Всероссийский портал молодежного предприниматель-
ства «Ты - предприниматель» (URL: http://www.molpred.ru/), ассоциация 
молодых предпринимателей России: общероссийский портал молодежного 
бизнеса России (URL: http://moldelo.ru/).

Управление молодежным предпринимательством осуществляется 
путем активизации сферы услуг - организации и проведения молодежных 
мероприятий. Они помогают разрешить проблемы молодежи в сфере пред-
принимательской деятельности.

Необходимость анализа Интернет-изданий обусловлена тем, что 
средства массовой информации в ходе общественного дискурса форми-
руют каталоги проблем и идей, структурируют аудиторию по группам 
мнений и оказывают влияние на процесс принятия решений властными 
структурами. 

1 Контент-анализ Интернет-изданий.

http://www.molpred.ru/
http://moldelo.ru/
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На сайтах, посвященных молодежному предпринимательству даётся 
информация по существующим программам поддержки малого и среднего 
бизнеса, тематические разделы по пиару и рекламе, по применению со-
временных IT-технологий для повышения эффективности работы бизнеса.

Молодые люди могут узнать о системе налогообложения и норма-
тивном регулировании  предпринимательской деятельности, о регистрации 
своего бизнеса. Успешные предприниматели дают  советы и предостерегут 
от возможных опасностей молодых участников бизнеса. 

Специализированные сайты содействуют развитию молодежного 
предпринимательства путем распространения знаний по основам веде-
ния предпринимательской деятельности среди молодежи, привлечения 
лиц в возрасте до 30 лет для работы в малом предпринимательстве в области 
инноваций, формирование привлекательного имиджа и образа молодого 
предпринимателя, формирование молодежной предпринимательской сре-
ды в научно-технической сфере для студентов, выпускников высших учеб-
ных заведений и других категорий молодежи, увеличение числа субъектов 
малого предпринимательства и поддержание их конкурентоспособности.
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