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Краткий обзор 
 

К чему стремятся российские студенты сегодня? Многие ли задумываются о начале собственного 

бизнеса? Есть ли уже среди них настоящие предприниматели? И что именно заставляет студентов выби-

рать такой карьерный путь?  

В представленном национальном отчете GUESSS-Россия можно найти ответы на эти и многие 

другие вопросы в отношении предпринимательского потенциала студентов.  

Опираясь на опрос более 4000 студентов из вузов по всей России, были выявлены следующие тен-

денции: 

• 74% студентов собираются работать по найму после окончания учебы; 

• Почти 11% студентов планируют работать на себя и стать предпринимателями сразу после окон-

чания вуза; 

• 51% студентов хотят стать предпринимателями через 5 лет после получения диплома; 

• В России доля нарождающихся предпринимателей (т.е. тех, кто уже пытается открыть собствен-

ный бизнес) среди студентов составляет 27%, что на 6% выше по сравнению с международной 

выборкой, а доля активных предпринимателей (т.е. тех, кто уже ведет собственный бизнес) дос-

тигает 8%; 

• По сравнению с 2011 г. количество потенциальных предпринимателей среди российских студен-

тов увеличилось на 5%; 

• У 55% студентов не было курсов по предпринимательству вовсе; 

• 19% планируют начать свой бизнес в одиночку, 32% – планируют открыть фирму вместе с парт-

нером; 

• Также есть и гендерные различия: доля желающих стать предпринимателями сразу после окон-

чания вуза выше среди мужчин (16% против 8% женщин), но спустя 5 лет этот показатель меня-

ется, и доля потенциальных предпринимателей среди мужчин и женщин уравнивается; 

• Более 25% студентов – из предпринимательских семей, а доля студентов — будущих предпри-

нимателей, у которых хотя бы кто-то из родителей ведет собственный бизнес, составляет 57%. 

В российском отчете за 2016 г. содержатся важные результаты по различным аспектам развития 

студенческого предпринимательства, а также приводится сравнение с международной выборкой, что 

будет интересно для широкого круга читателей. 
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Введение 
 
Современные эмпирические исследования сви-
детельствуют о том, что, несмотря на то, моло-
дые люди становятся все более и более образо-
ванными, уровень безработицы среди молодежи 
растет во всем мире [Schøtt et al., 2015]. Потен-
циальным решением данной проблемы может 
стать стимулирование предпринимательской 
деятельности среди молодых людей. Предпри-
нимательская активность является основой эко-
номического, социального и научно-
технического развития страны и играет особую 
роль в обеспечении стабильности и внедрении 
инноваций. Предпринимательство является од-
ним из источников экономического роста, по-
вышения конкурентоспособности, создания но-
вых рабочих мест и реализации общественных 
целей [Linan et al., 2005]. Следовательно, стиму-
лирование молодежной предпринимательской 
активности является одним из ключевых аспек-
тов стратегии экономического развития, по-
скольку это позволяет вывести наиболее актив-
ную группу населения на рынок труда и вовлечь 
молодых людей в деятельность, обладающую 
высоким потенциалом с точки зрения развития 
экономики и общества в целом [Kvedaraite, 
2014].  

Результаты соответствующих усилий в 
данной области, безусловно, способствуют ста-
новлению феномена раннего интереса к пред-
принимательству по всему миру [Åstebro et al., 
2012; Bergman et al., 2016]. Динамизм предпри-
нимательского процесса, возможность достиже-
ния большей личной свободы и яркие перспекти-
вы самореализации делают карьеру предприни-
мателя все более и более привлекательной для 
молодых людей. Это подтверждается недавними 
эмпирическими данными. В частности, по ре-
зультатам проекта «Глобальный мониторинг 
предпринимательства» в 2012-2014, около одной 
трети молодых респондентов продемонстрирова-
ли наличие предпринимательских намерений; 
при этом, наиболее сильное желание стать пред-
принимателями выказали респонденты в возрас-
те от 18 до 24 лет [Schøtt et al., 2015]. Очевидно, 
что большая часть представителей этой возрас-
тной категории являются студентами высших 
учебных заведений. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что формирование отношения 
к предпринимательству как к карьерному выбо-

ру, становление предпринимательских намере-
ний и переход к первым действиям по созданию 
бизнеса зачастую происходят в студенческие го-
ды [Shirokova et al., 2016].  

Предпринимательская деятельность сту-
дентов развивается под влиянием как индивиду-
альных характеристик и обстоятельств, так и ус-
ловий внешнего окружения, связанных, в первую 
очередь, с предпринимательской средой универ-
ситета и общества в целом. Следовательно, по-
нимание особенностей студенческого предпри-
нимательского процесса, мотивов вовлечения 
студентов в предпринимательскую деятельность, 
а также факторов формирования их предприни-
мательских намерений является ключом к созда-
нию высокоразвитой предпринимательской ин-
фраструктуры на уровне отдельных университе-
тов, регионов и стран. 

Для того чтобы получить представление об 
основных источниках предпринимательства сре-
ди студентов, был организован проект «Глобаль-
ное исследование предпринимательского духа 
студентов» (Global University Entrepreneurial 
Spirit Students' Survey). В фокусе проекта не 
только процесс создания новых предприятий 
студентами, но и более широкий предпринима-
тельский контекст, и другие карьерные планы 
студентов. В частности, анализируются намере-
ния студентов стать преемниками семейного 
бизнеса или выбрать карьеру наемного работни-
ка в рамках существующей компании.  

Основная цель данного отчета — предста-
вить результаты проекта по России и провести 
сравнение национальных данных с международ-
ной выборкой, которая включает в себя более 
120 тыс. респондентов из 50 стран мира. 

Мы убеждены, что проект GUESSS в це-
лом и данный национальный отчет в частности 
помогут сформировать более точное представле-
ние о карьерных планах российских студентов, 
выявить факторы формирования предпринима-
тельских намерений, и будут полезны как иссле-
дователям в области предпринимательства, так и 
представителям университетов и органов госу-
дарственной власти при принятии решений в об-
ласти образования и модернизации университет-
ской инфраструктуры, которая способна под-
держивать и развивать предпринимательский 
потенциал российских студентов. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Основные цели исследования 
 

Международный исследовательский про-
ект «Глобальное исследование предпринима-
тельского духа студентов» (GUESSS — Global 
University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) 
проводится раз в два года, начиная с 2003 г. Из-
начально исследование называлось ISCE — 
International Survey on Collegiate Entrepreneurship, 
— но было переименовано в 2008 г. К настояще-
му моменту проведено семь международных оп-
росов: в 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013/2014 и 
2016 г. В 2011 году, когда Россия впервые при-
соединилась к команде GUESSS, удалось при-

влечь к участию 2882 студента из 23 вузов Рос-
сии. В 2016 г. российская команда GUESSS при-
няла участие в этом проекте в третий раз. Сбор 
данных проходил в период с апреля по июнь 
2016 г., и в исследовании приняли участие сту-
денты из 31 высшего учебного заведения. Из 
21700 студентов, которым было разослано при-
глашение принять участие в исследовании, на 
вопросы анкеты ответили 4152 человека, что со-
ставляет 19,13% респондентов. Кроме того, Рос-
сия заняла 11 место из 50 стран по количеству 
ответивших студентов (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Список стран, принявших участие в проекте GUESSS в 2016 г. 
 

№ Страна Количество ответов № Страна Количество ответов 

1 Австралия 2359 26 Мексика 1207 

2 Австрия 3755 27 Норвегия 41 

3 Албания 70 28 Пакистан 580 

4 Англия 1074 29 Панама 3273 

5 Аргентина 2625 30 Перу 1297 

6 Белоруссия 716 31 Польша 6388 

7 Бельгия 771 32 Португалия 4685 

8 Бразилия 7417 33 Республика Корея 2603 

9 Венгрия 5182 34 Россия 4152 

10 Германия 15984 35 Сальвадор 4653 

11 Греция 649 36 Словакия 3266 

12 Индия 37 37 Словения 575 

13 Ирландия 807 38 США 353 

14 Испания 7373 39 Украина 73 

15 Италия 4446 40 Уругвай 1396 

16 Казахстан 253 41 Финляндия 532 

17 Канада 297 42 Франция 714 

18 Китай 3274 43 Хорватия 1555 

7



  
 

№ Страна Количество ответов № Страна Количество ответов 

19 Колумбия 3832 44 Чехия 1135 

20 Литва 426 45 Чили 6077 

21 Лихтенштейн 159 46 Швейцария 2943 

22 Люксембург 82 47 Швеция 606 

23 Македония 124 48 Эквадор 8211 

24 Малайзия 137 49 Эстония 811 

25 Марокко 2044 50 Япония 1490 

 

Основные цели международного исследо-
вательского проекта GUESSS заключаются в 
следующем: 

• систематическое и длительное наблюде-
ние предпринимательских намерений и предпри-
нимательской активности студентов в разных 
странах; 

• выявление основных предпосылок и ус-
ловий для создания новых предприятий и выбора 
предпринимательской карьеры; 

• изучение роли университетской инфра-
структуры в формировании предприниматель-
ского духа студентов. 

Таким образом, проект представляет инте-
рес для разных стейкхолдеров: для стран, так как 
позволяет понять условия для развития предпри-
нимательства и узнать отношение к предприни-

мательству среди студентов; для университетов, 
потому что дает возможность оценить, насколько 
их программы обучения и сама среда вуза спо-
собствуют формированию предпринимательских 
устремлений; для государства и общества, так 
как привлекает их внимание к проблеме пред-
принимательства и созданию новых предпри-
ятий, выявляя необходимость для активных дей-
ствий; для студентов, так как заставляет их заду-
маться, к какой карьере они стремятся, и наме-
тить свой стратегический план на долгосрочную 
перспективу.   

GUESSS — один из самых масштабных 
проектов по изучению предпринимательства, 
который нацелен на привлечение вузов из всех 
стран мира, что позволит ему играть важнейшую 
роль в исследованиях и практике предпринима-
тельства. 

  

 

 

1.2. Теоретическая модель исследования 

Теоретической основной исследования в 
рамках проекта GUESSS выступает теория за-
планированного поведения (Theory of planned 
behavior) [Ajzen, 2002; Fishbein, Ajzen, 1975], со-
гласно которой любое поведение отражает влия-
ние трех групп факторов: отношение к этому по-
ведению, субъективные нормы и воспринимае-
мый поведенческий контроль.  

Теория запланированного поведения 
включает в себя некоторые ключевые концепции 
из социальных и поведенческих наук и опреде-
ляет эти понятия таким образом, чтобы открыть 
возможность для предсказания и понимания 

конкретного поведения в определенном контек-
сте.  

Теоретическая концепция проекта GUESSS 
была несколько расширена, так как в ней пред-
полагается, что на формирование предпринима-
тельский намерений студентов, помимо этих 
трех групп факторов, оказывают влияние и дру-
гие: личные мотивы, университетская среда, се-
мья и социально-культурный контекст [Sieger, 
Fueglistaller, Zellweger, 2014]. Схема теоретиче-
ской модели исследования представлена на 
рис.1. 
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Рис. 1. Теоретическая модель исследования GUESSS 

 
 

Проект GUESSS сфокусирован на трех из-
мерениях, имеющих отношение к студентам и 
предпринимательству: 1) индивидуальный уро-
вень (студент); 2) уровень университета; 3) семья 
и социально-культурный контекст развития 
предпринимательства в целом. Таким образом, 
можно выделить три основных задачи: 

1) анализ индивидуальных характеристик 
студентов и их влияния на предприниматель-
ские намерения студентов. Возраст, пол и обра-
зование могут влиять на развитие предпринима-
тельских намерений и желание создать собст-
венный бизнес. Анализируются характеристики 
созданных студентами фирм и предприятий пла-
нируемых к созданию, что может послужить ос-
новой для формирования новых исследователь-
ских моделей в изучении предпринимательства; 

2) исследование университетов с точки 
зрения обеспеченности инфраструктурой, кото-

рая поддерживает развитие предприниматель-
ского отношения среди студентов: наличие кур-
сов по предпринимательству, общий предприни-
мательский климат в университете; 

3)  изучение роли семьи и социально-
культурного контекста в формировании пред-
принимательских намерений. Здесь изучается 
взаимосвязь между желанием выбрать карьеру 
предпринимателя и отношением в семье и окру-
жении к такой перспективе.  

Помимо перечисленных задач, проект по-
могает также изучить общий предприниматель-
ский дух студентов страны, определить условия, 
способствующие становлению студентов как 
предпринимателей, и выдвинуть ряд рекоменда-
ций по развитию инфраструктуры обучения 
предпринимательству. 

 

 

1.3. Координация проекта 

На международном уровне проект GUESSS 
координируется Швейцарским институтом ма-
лых предприятий и предпринимательства Уни-
верситета Св. Галлена (Swiss Research Institute of 
Small Business and Entrepreneurship at the Univer-
sity of St. Gallen (KMU-HSG)). Координаторы 
проекта ответственны за поиск национальных 
представителей в странах-участницах, а также за 
написание международного отчета по результа-
там исследования, в котором содержится сравни-

тельный анализ данных, поступивших из всех 
стран. 

Координация и управление проекта вклю-
чают в себя три уровня: первый уровень — руко-
водитель международного проекта и ключевая 
команда; второй уровень: — национальный 
представитель страны (команда); третий уро-
вень — университеты-партнеры. 

Организационная структура проекта пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Организационная структура проекта GUESSS 2016 г. 

 
 

Национальные представители занимаются 
поиском и привлечением высших учебных заве-
дений страны к участию в проекте, осуществля-
ют коммуникацию с представителями универси-
тетов, высылают информацию о промежуточных 
итогах исследования, а также ответственны за 
создание национального отчета о предпринима-
тельских намерениях студентов. Сбор данных 
осуществлялся путем онлайн-опроса. 

Стоит отметить, что университеты-
партнеры получают ряд неоспоримых преиму-
ществ, принимая участие в этом проекте: 

• университеты могут получить базу дан-
ных с ответами студентов университета-
участника для дальнейшего анализа; 

• анализ данных позволяет представите-
лям университетов получить углубленное пони-
мание предпринимательских взглядов, намере-
ний, действий и желаний своих студентов, а так-
же их видения роли вуза в данном контексте; 
кроме того, у них есть возможность оценить эф-
фективность и качество программ вуза в контек-
сте предпринимательства; 

• университеты в целом могут повысить 
информированность студентов в области пред-
принимательства; 

• имеется свободный доступ к националь-
ному и международному отчетам. 

Так как данные по проекту GUESSS соби-
раются, начиная с 2003 г., а с 2004 г. —  раз в два 
года, то уже имеется панельный массив данных, 
позволяющий отследить динамику по отдельным 
факторам за прошедшее время. Международный 
отчет содержит сравнительные материалы по 
предпринимательским настроениям и активности 
студентов разных стран. Национальные отчеты 
дают возможность увидеть и проанализировать 
национальный контекст, а также индивидуаль-
ные характеристики студентов страны. Кроме 
того, анализ национального контекста позволяет 
лучше понять, какие именно факторы ведут к 
развитию, а какие — сковывают формирование 
предпринимательского духа студентов. Посред-
ством периодического сбора данных, их анализа 
и временного сравнения можно понять и сфор-
мулировать выводы о том, что необходимо сде-
лать для улучшения предпринимательского кли-
мата в стране. 
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2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 

В конце 2014 г. российская экономика 
вступила в новый этап своего развития, характе-
ризующийся структурными изменениями и сни-
жением основных экономических показателей. 
Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в 2015 г. темпы экономиче-
ского роста в России снизились на 3,7% по срав-
нению с предыдущим годом, национальная ва-
люта обесценилась в два раза вслед за падением 
мировых цен на нефть, уровень инфляции увели-
чился до 12,9%, уровень безработицы – до 5,6%, 
что привело к заметному спаду инвестиций, со-
кращению доходов населения и изменению по-
требительских настроений [Федеральная служба 
государственной статистики, 2016]. Кризисная 
ситуация в экономике происходит одновременно 
с усилением политических санкций в отношении 
России, что приводит к росту неопределенности, 
ухудшению деловой активности в стране и нега-
тивным последствиям для деятельности россий-
ских компаний. Согласно результатам исследо-
вания экономического кризиса в России, прове-
денного компанией PricewaterhouseCoopers в 
2015 г., 61% опрошенных компаний испытали 
отрицательные последствия кризиса. Среди них 
у 92% компаний выросли производственные за-
траты, 89% компаний  сократили объемы про-
даж, и у 80% компаний уже нет возможности 
финансировать новые проекты. Положительные 
последствия экономического кризиса испытали 
лишь 13% опрошенных [Экономический спад в 
России, 2015]. Стоит отметить, что одним из 
элементов комплекса антикризисного плана, ут-
вержденного Правительством РФ в 2015 г. явля-
ется содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечения ус-
тойчивого развития страны в условиях неблаго-
приятной экономической конъюнктуры [Доклад 
об экономике России, Всемирный банк, 2015]. 

Согласно данным отчета «Глобальный мо-
ниторинг предпринимательства —2014» (Global 
Entrepreneurship Monitor 2014), количество ран-
них предпринимателей в России составило 4,69% 
от взрослого трудоспособного населения страны, 
что уменьшилось на 18% по сравнению с докри-
зисным 2013 г. Среди опрошенных лишь 26,5% 
видят во внешней среде предпринимательские 
возможности для создания собственного дела, в 
то время как 39,5% респондентов отмечают, что 
боязнь провала останавливает их от открытия 

своего бизнеса, что значительно выше прошло-
годнего показателя.  Кроме того, в России оста-
ется высокой доля вынужденных предпринима-
телей: около 39% респондентов открыли свой 
бизнес в силу необходимости, потому что им не 
удалось найти альтернативных источников зара-
ботка.  

Помимо внешнеэкономической и внешне-
политической нестабильности, условия внутри 
страны могут также служить одним из объясне-
ний низкой предпринимательской активности 
среди населения. Согласно отчету «Ведение биз-
неса — 2016» (Doing Business 2016), Россия за-
нимает 51 место (из 189 стран) по степени благо-
приятности условий для предпринимательской 
деятельности, поднявшись на 11 позиций по 
сравнению с 2015 г. По уровню институциональ-
ного развития Россия находится на 100 месте (из 
140 стран) согласно «Отчету о глобальной кон-
курентоспособности — 2015/2016» Всемирного 
Экономического Форума (Global Competitiveness 
Report 2015/2016). Наибольшие сложности в 
процессе открытия бизнеса и налаживания его 
функционирования связаны с получением раз-
решения на строительство, осуществлением ме-
ждународных операций, защитой прав инвесто-
ров, коррупцией, налогообложением и доступом 
к финансированию. Последний фактор имеет 
решающее значение для молодых предпринима-
тельских фирм, ориентированных на рост, созда-
ние инноваций, диверсификацию направлений 
деятельности и развитие конкурентных преиму-
ществ. Развитие инновационных фирм является 
одним из приоритетных направлений, однако, 
оно пока еще не получило должного развития в 
России. В  «Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности — 2015/2016» отмечается, что Россия 
занимает 68 место по показателю инновационно-
сти. Инвестиции в инфраструктуру для осущест-
вления инноваций, взаимодействие университе-
тов и предприятий в области исследований и 
разработок, правовая защита интеллектуальной 
собственности, готовность фирм нести затраты 
на исследования, — все эти направления требу-
ют дальнейшего активного развития. 

Безусловно, необходимо отметить, что в 
развитии российского предпринимательства су-
ществуют и положительные тенденции. Так, 
большинство (68%) руководителей бизнеса счи-
тают, что некоторого улучшения экономической 

11



  
 

ситуации можно ожидать уже в ближайшей пер-
спективе [Экономический спад в России, 2015], 
что положительно отразится на предпринима-
тельской деятельности. Помимо этого, можно 
отметить наличие предпринимательского потен-
циала российского населения. По данным «Гло-
бального отчета по предпринимательству —
2015» (Global Entrepreneurship Report — 2015) 
компании Amway, 71% опрошенных в России 
положительно относится к предпринимательст-
ву, что близко к среднему показателю (75%) по 
всем 44 странам, участвующим в опросе. Откры-
тие собственного бизнеса как желаемое карьер-
ное намерение отметили 43% респондентов. 
Стоит также отметить, что, по мнению большин-
ства респондентов (56%), общество, в котором 
они живут, дружественно настроено по отноше-
нию к предпринимательской деятельности, что 

отражается и в средствах массовой информации, 
и во мнениях окружающих людей.  

Важная роль в развитии предприниматель-
ства отводится образованию в области предпри-
нимательства. Разработка и внедрение специаль-
ных программ обучения предпринимательству 
являются одним из важных факторов развития 
предпринимательской деятельности в России. 
Обучение предпринимательству в российском 
контексте обычно построено на проведении се-
минаров, круглых столов, дискуссионных клубов 
и курсов повышения квалификации. В настоящее 
время во многих российских университетах раз-
рабатываются и внедряются курсы по предпри-
нимательству и образовательные программы, 
связанные с предпринимательством. Несмотря на 
положительную тенденцию, данное направление 
требует дальнейшего развития в системе россий-
ского образования.  

3. МЕТОДОЛОГИЯ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Сбор данных 
 

Как уже было отмечено, в рамках проекта 
«Глобальное исследование предпринимательского 
духа студентов» (GUESSS) в 2016 г. сбор данных 
проходил в 50 странах. С этой целью была разра-
ботана онлайн–анкета, и каждая из стран-
участниц имела право перевести ее на свой язык. 
В России участникам была доступна анкета на 
русском языке.  Заполнение анкеты занимало 10–
15 минут. 

Высшая школа менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета 
(ВШМ СПбГУ) выступила национальным парт-
нером проекта. Исследовательская команда 
ВШМ СПбГУ отвечала за поиск и привлечение 

российских университетов, перевод анкеты и 
распространение ссылки на онлайн-анкету среди 
национальных участников проекта. Сбор данных 
в России проводился с апреля по июнь 2016 г.  

В сборе данных и при привлечении уни-
верситетов-участников использовались офици-
альные контакты ВШМ СПбГУ и Центра пред-
принимательства ВШМ СПбГУ, а также личные 
контакты исследователей. В течение указанного 
периода представителям университетов рассыла-
лись промежуточные итоги сбора данных с по-
желаниями интенсифицировать усилия по при-
влечению студентов.  

Таблица 2  
Распределение респондентов по вузам России 

 

№ Список университетов-партнеров Город 

Количество сту-
дентов, отве-

тивших на во-
просы анкеты 

% ответивших 
от общей вы-
борки по Рос-

сии 
1 Брянский государственный технический университет Брянск 383 9,2 

2 Дальневосточный федеральный университет Владивосток 535 12,9 

3 Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет Казань 346 8,3 

4 Национальный Исследовательский Университет 
«Высшая Школа Экономики», Пермский кампус Пермь 156 3,8 

5 Нижегородский филиал Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 

Нижний Новго-
род 

169 4,1 
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№ Список университетов-партнеров Город 

Количество сту-
дентов, отве-

тивших на во-
просы анкеты 

% ответивших 
от общей вы-
борки по Рос-

сии 

6 Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет Пермь 308 7,4 

7 Пятигорский государственный лингвистический 
университет Пятигорск 177 4,3 

8 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации  

Москва 
161 3,8 

9 Ростовский государственный экономический уни-
верситет Ростов-на-Дону 227 5,5 

10 Самарский государственный экономический универ-
ситет Самара 136 3,3 

11 Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-
Петербург 

147 3,5 

12 
Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики 

Санкт-
Петербург 

170 4,1 

13 Северо-Восточный федеральный университет Якутск 136 3,3 
14 Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь 159 3,8 

15 Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет Ставрополь 242 5,8 

16 Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург 121 2,9 

17 Остальные вузы (+15)*  579 14,0 
 Итого  4152 100 

Примечание: *сумма по 15 вузам, набравшим менее 2%  от общего числа ответивших, и анкетам, где вуз не был 
указан (178 ответов). 

 
 
3.2. Университеты — участники проекта в России 

В выборку исследования вошли студенты 
из 31 высшего учебного заведения России. Из 
21700 студентов, которым было разослано при-
глашение принять участие в исследовании, на 
вопросы анкеты ответили 4152 человека, что со-

ставляет 19,13% респондентов. Общая выборка 
исследования по всем странам составила 122509 
человек. Распределение респондентов по выс-
шим учебным заведениям России приведено в 
табл. 2. 

3.3. Описание выборки 
Основная часть респондентов в России — 

студенты бакалавриата (87,36%), 7,71% участни-
ков обучаются в магистратуре, и 4,77% — сту-
денты других программ обучения. В междуна-
родной выборке несколько выше число студен-
тов-магистров и ниже число студентов-
бакалавров, что наглядно представлено на рис. 3.  

В российской выборке 75 человек (1,81%) 
являются студентами по обмену, из них: 
65,33% — студенты бакалавриата, 29,33% — 

студенты магистратуры и 5,33%  — студенты 
других программ обучения.  

Средний возраст респондентов в России 
составляет 21 год, и это на три года ниже сред-
него возраста студентов из международной 
выборки. Следует отметить, что доля респон-
дентов моложе 24 лет в международной вы-
борке составляет около 67%, а в России — по-
рядка 95%, т.е., подавляющее большинство 
(рис. 4).  
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Специализация  Включенные дисцип-
лины 

2013/2014 2016 

Россия, % Международная 
выборка, % Россия, % Международная 

выборка, % 

Общественные 
науки 

Культура, гуманитар-
ные науки (лингвисти-
ка, культурология, фи-
лософия и др.), общест-
венные науки (психоло-
гия, политология) 

6,5 13,1 9,2 16,7 

Другие науки Искусство и другие 
науки 17,8 17,2 7,8 12,3 

 

На рис. 6 представлено соотношение муж-
чин и женщин по каждой специализации. Как и 
можно было ожидать, большинство студентов 
мужского пола обучается в области естествен-
ных наук, в то время как основная часть женщин 
выбирает экономику и менеджмент или общест-
венные науки.  

Наконец, порядка 70% российских респон-
дентов начали свое обучение в 2014 г. или ранее. 
Соответственно, 30% участников исследования 
поступили в вуз в 2015/2016 гг. и являлись перво-
курсниками на момент проведения опроса. 

 
 

 

Рис. 6. Гендерный состав и специализация российских студентов
 
 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
4.1. Выбор карьеры  
 

Выбор карьерного пути — один из самых 
ответственных шагов в жизни любого человека, 
что особенно актуально для студентов, которые 
только начинают свое профессиональное разви-
тие. У каждого свои планы. Некоторые хотят по-
пасть в крупную международную компанию сра-

зу после окончания вуза, чтобы приобрести опыт 
и зарекомендовать себя как хорошего специали-
ста. Но у многих студентов могут быть иные 
представления о развитии карьеры через 5 лет. 
Именно поэтому в исследовании участникам 
предлагалось ответить на два вопроса: кем они 

6% 

42% 

46% 

11% 

13% 

68% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Общественные науки 

Естественные науки 
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видят себя сразу после окончания университета и 
спустя пять лет. Ответы на вопросы были услов-
но классифицированы на четыре группы в зави-
симости от выбранного карьерного пути: наем-
ный работник (работает по найму в существую-
щей компании), учредитель фир-
мы/предприниматель (является предпринимате-
лем и создает новый бизнес), преемник (наследу-
ет и перенимает управление семейным бизнесом) 
и другое (те, кто еще не определился с выбором, 
либо у кого есть иные карьерные предпочтения).  

Из детального описания, приведенного в 
таблице 4, видно, что большинство студентов в 
России рассчитывает получить работу по найму 
сразу после окончания вуза (74,02%), что также 
соответствует полученным ответам по междуна-
родной выборке (80,56%).  

Многие предпочли бы работать в крупных 
компаниях или компаниях среднего размера. 
Лишь около 13% российских респондентов гото-
вы пойти работать в небольшие фирмы с числен-
ностью сотрудников до 50 человек. Создать свой 
бизнес с нуля после вуза хотят 10,73% студентов, 
что несколько превышает аналогичный показа-
тель в мире (8,77%). Карьеру преемника сущест-

вующего семейного бизнеса определили для себя 
4,27% респондентов в России, а в международ-
ной выборке процент еще меньше — 2,60%. Не-
определившихся с карьерными планами в России 
10,97%, что чуть выше международного показа-
теля.   

Можно заметить, что распределение по рос-
сийской выборке в отношении карьерных устрем-
лений студентов сразу после окончания вуза если 
и отличается, то весьма несущественно. Однако 
ситуация меняется, когда речь заходит о карьер-
ных предпочтениях спустя 5 лет после окончания 
учебы. Более половины российских студентов 
(51,28%) хотят открыть собственную фирму, т.е. 
стать предпринимателями, а в международной 
выборке данный показатель составляет 37,77%. 
Более чем в два раза сокращается количество же-
лающих работать по найму в России — до 
32,08%, в то время как во всем мире этот показа-
тель снижается лишь до 47,16%. Процент студен-
тов, желающих стать преемниками, практически 
одинаковый и составляет чуть более 4%. Пример-
но сопоставимым оказывается и число неопреде-
лившихся:  около 12% в России и 10% в междуна-
родной выборке (рис. 7). 

 

Таблица 4 

Выбор карьеры: сравнение российской и международной выборки 
 

Какую карьеру вы выберете сразу после 
окончания учебы и спустя 5 лет после окон-

чания учебы? 

Россия Международная выборка 
Сразу после 

учебы, % 
Спустя 5 

лет, % 
Сразу после 

учебы, % 
Спустя 5 

лет, % 
Наемный работник 74,02 32,08 80,56 47,16 

1 …в малой компании (1-49 сотрудников)  12,76 1,42 15,00 3,51 

2 …в компании среднего размера (50-249 
сотрудников)  24,60 4,10 20,13 7,13 

3 …в большой компании (250 и более со-
трудников) 27,74 20,19 23,69 17,54 

4 …в некоммерческом секторе  2,46 1,74 3,51 3,01 

5 …в Академии (вузе, университетской сре-
де) 4,46 2,97 7,02 6,17 

6 …в общественном секторе 2,00 1,66 11,20 9,81 

Учредитель (предприниматель) 10,73 51,28 8,77 37,77 

7 …и работать в собственной фирме 10,73 51,28 8,77 37,77 

Преемник 4,27 4,51 2,60 4,84 

8 …в фирме родителей/семейной фирме 3,09 2,34 1,88 2,35 

9 …в фирме, которая в данный момент не 
находится под контролем моей семьи 1,18 2,17 0,72 2,49 

Другое / Пока еще не знаю 10,97 12,13 8,07 10,23 
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Таблица 5  

Карьерные планы студентов: сравнение российской и международной выборки, 2013/2014 и 2016 гг. 
 

Карьерные планы 

Россия Международная выборка 

2013/2014 2013/2014 2016 2016 2013/2014 2013/2014 2016 2016 

Сразу 
после 

учебы, % 

Спустя 5 
лет, % 

Сразу 
после 

учебы, % 

Спустя 5 
лет, % 

Сразу 
после 

учебы, % 

Спустя 5 
лет, % 

Сразу 
после 

учебы, % 

Спустя 5 
лет, % 

Наемный работник 75,3 28,3 74 32,1 79,6 50,6 80,5 47,2 

Предприниматель 9,4 52,6 10,7 51,3 6,6 30,7 8,8 37,8 

Преемник 4 4,9 4,3 4,5 1,8 4,3 2,6 4,8 

Другое / Пока еще 
не знаю 11,3 14,2 11 12,1 12 14,4 8,1 10,2 

 
 
4.2. Факторы формирования предпринимательских намерений 

4.2.1. Предпринимательские намерения 
 

Так как основное внимание в рамках ис-
следования GUESSS уделяется предпринима-
тельской составляющей, то прежде чем перейти 
к рассмотрению основных факторов формирова-
ния намерений студентов в отношении выбора 
карьерного пути в целом, необходимо обратить 
внимание на сами «предпринимательские наме-
рения». Личные характеристики человека, его 
готовность к активным действиям и изменениям 
играют колоссальную роль в формировании 
предпринимательских намерений. Оценка пред-
принимательских намерений позволяет оценить 
«предпринимательский дух» студентов, избегая 
их дифференциации по ответам «да» или «нет» 
на вопрос о том, собираются ли студенты стать 
предпринимателями. Такой подход является 
обоснованным [Zellweger et al., 2011], так как 
иначе сложно выявить тех, кто уже серьезно за-
думывается о предпринимательской карьере, но 
рассматривает это как «план Б». 

Предпринимательские намерения измеря-
лись с помощью шести утверждений: «Я готов(а) 
сделать все, что угодно, чтобы стать предприни-
мателем», «Моя профессиональная цель — стать 
предпринимателем», «Я готов(а) предпринять все 
необходимые усилия для начала своего дела и 
управления своей собственной фирмой», «Я ре-
шительно настроен(а) на создание своей фирмы в 

будущем», «Я серьезно обдумываю возможность 
начала своего бизнеса», «У меня есть серьезное 
намерение однажды начать свое дело» [Linan, 
Chen, 2009]. Студентов просили оценить степень 
согласия с этими высказываниями по 7-балльной 
шкале: от 1 — полностью не согласен, до 7 — 
полностью согласен. На основе ответов были под-
считаны индексы предпринимательских намере-
ний как среднее арифметическое всех ответов. 
Как показано на рис. 13, наибольший индекс ха-
рактерен для стран с развивающейся (Эквадор, 
Сальвадор, Панама, Перу, Мексика), а наимень-
ший — для стран с развитой экономикой (Япония,  
Швеция, Норвегия, Германия, Австрия). Россия 
находится на 22 месте (из 50 стран) по индексу 
предпринимательских намерений студентов. Дан-
ный индекс в России составляет 4,45, что выше 
среднего показателя по всей выборке (4,33), од-
нако несколько ниже индекса в 2013 г. (4,59). 
Наибольший индекс предпринимательских на-
мерений характерен для студентов, изучающих 
экономику и менеджмент — он составляет 4,61, а 
наименьший (4,18) — для общественных наук 
(рис. 14). 

Рассматривая гендерные различия, можно 
отметить общую тенденцию: индекс предприни-
мательских намерений в среднем ниже среди 
студентов женского пола (рис. 15). 
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сили по шкале от 1 (крайне отрицательно) до 7 
(крайне положительно) [Linan, Chen, 2009]. По 
представленным сравнительным результатам 
видно, что студенты ожидают положительную 
реакцию своего окружения в случае выбора 

предпринимательской карьеры, причем средний 
показатель по всем трем вопросам несколько 
выше среди российских студентов и составляет 
5,77, (по сравнению с 5,60 по международной 
выборке) (табл. 6). 

Таблица 6  

Выбор карьеры предпринимателя и реакция окружения 
 

Отношение окружения к предприни-
мательской карьере Россия Международная выборка 

Семья 5,89 5,64 

Друзья 5,9 5,7 

Сокурсники 5,53 5,46 

Индекс* 5,77 5,60 
Примечание: представлены средние значения; шкала от 1 до 7: 1 – крайне отрицательно, 7 – крайне положитель-
но; * индекс рассчитан как среднее арифметическое на основе оценки реакции трех представленных категорий: 
семьи, друзей и сокурсников. 
 

 
Второй аспект изучения социально-

культурного аспекта — национальная культура 
окружающего общества. Национальная культура 
может играть заметную роль в формировании 
предпринимательских намерений студентов, по-
скольку разделяемые в обществе нормы и ценно-
сти могут косвенно воздействовать на воспри-
ятие студентами тех или иных карьерных пер-
спектив. В GUESSS национальная культура 
изучалась по четырем основным характеристи-
кам: внутригрупповой коллективизм, избега-
ние неопределенности, дистанция власти и 
ориентация на результат [House et al., 2004]. 
Внутригрупповой коллективизм отражает сте-
пень, в которой индивиды выражают чувство 
гордости к своему близкому окружению и свя-
занность с ним. Избегание неопределенности 
описывает степень стремления индивидов к 
избеганию незнакомых ситуаций путем уста-
новления социальных норм и правил поведе-
ния. Дистанция власти характеризует степень 
толерантности индивидов к неравномерному 
распределению власти в обществе. Ориентация 
на результат отражает степень, в которой об-
щество поощряет и вознаграждает инновации, 
высокие стандарты, превосходство и нацелен-
ность на результат.  

Для измерения внутригруппового кол-
лективизма студентов просили оценить степень 
их согласия по 7-балльной шкале (1 – полно-
стью не согласен, 7 – полностью согласен) со 
следующими утверждениями: «В нашем общест-
ве дети гордятся достижениями своих родите-
лей», «В нашем обществе родители гордятся 

достижениями своих детей», «В нашем обществе 
пожилые родители обычно живут вместе со 
своими детьми», «В нашем обществе дети обыч-
но живут со своими родителями до самой свадь-
бы».  Для измерения избегания неопределенно-
сти был предложен ряд высказываний, харак-
теризующих отношение общества к непредви-
денным событиям: «В нашем обществе ценится 
дисциплина и последовательность, даже в ущерб 
экспериментированию и инновациям», «В нашем 
обществе большинство людей ведут размерен-
ный образ жизни, где неожиданные события –  
крайне редкое явление», «В нашем обществе об-
щественные требования и инструкции разъясне-
ны в деталях, поэтому люди знают, что от них 
ожидается». Дистанция власти анализировалась 
на основе  степени согласия с рядом утвержде-
ний о власти и лидерстве: «В нашем обществе 
влияние отдельного человека основывается по 
большей части на власти, которая дается ему в 
силу занимаемого им положения», «В нашем 
обществе ожидается, что последователи будут 
подчиняться лидеру без лишних вопросов», «В 
нашем обществе власть концентрируется “навер-
ху”». Для измерения ориентации на результат 
студентам было предложено оценить следую-
щие высказывая: «В нашем обществе людей по-
стоянно мотивируют на борьбу за постоянное 
достижение более высоких результатов», «В на-
шем обществе награды в основном выдаются с 
учетом только фактической результативности», 
«В нашем обществе инновационность как сред-
ство повышения результатов деятельности 
обычно очень ценится». Затем на основе сред-
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Рис. 27. Внутренний локус контроля и карьерные предпочтения российских студентов сразу после окончания учебы 
 
 

4.2.7. Предпринимательская самоэффективность 
 

Формирование предпринимательских на-
мерений во многом обусловлено наличием опре-
деленных компетенций, необходимых для созда-
ния и ведения бизнеса. Понятие предпринима-
тельской самоэффективности описывает пред-
ставления людей о своих способностях выпол-
нять предпринимательские задачи и достигать 
желаемых результатов. При планировании карь-
еры, студенты оценивают и соотносят свои спо-
собности с требованиями различных профессий. 
Таким образом, высокий уровень самоэффектив-
ности по отношению к задачам, важным для 
предпринимательства, может повысить шансы 
выбора студентом предпринимательской карье-
ры.   

Для оценки уровня предпринимательской 
самоэффективности студентов просили указать 
свой уровень компетенций при выполнении сле-
дующих предпринимательских задач: «Выявлять 
новые возможности для бизнеса», «Создавать 
новые продукты и услуги», «Управлять иннова-
циями внутри фирмы», «Быть лидером, “масте-
ром общения”», «Выстраивать профессиональ-
ную сеть», «Коммерциализировать новую идею 
или разработку», «Успешно управлять бизне-

сом». Студенты давали оценку своим компетен-
циям по 7-балльной шкале (1– компетенции сла-
бо развиты, 7 – компетенции развиты отлично). 
На рис. 28 представлено распределение средней 
оценки уровня развития компетенций у россий-
ских студентов в соответствии с их карьерными 
предпочтений. Согласно ожиданиям, будущие 
предприниматели и преемники имеют более вы-
сокий уровень развития всех компетенций при 
выполнении задач, важных для предпринима-
тельской деятельности, по сравнению с наемны-
ми работниками.  

На основе ответов по каждой задаче, был 
рассчитан агрегированный показатель, характе-
ризующий предпринимательскую самоэффек-
тивность. Анализ данных показал, что в России 
общий уровень предпринимательской самоэф-
фективности студентов (4,58) более низкий, чем 
в международной выборке (4,62). Полученные 
результаты подчеркивают необходимость разви-
тия у студентов компетенций и навыков пред-
принимательской деятельности, что во многом 
может быть реализовано путем обучения пред-
принимательству в  университете.      
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Таблица 8 

Индекс предпринимательской активности 
 

№ Страна Индекс № Страна Индекс 
1 Лихтенштейн 3,55 25 Перу 2,23 
2 Франция 3,5 26 Италия 2,21 
3 Индия 3,16 27 Марокко 2,21 
4 Ирландия 2,88 28 Китай 2,17 
5 Португалия 2,8 29 Эквадор 2,13 
6 Швейцария 2,79 30 Панама 2,11 
7 Австрия 2,72 31 США 2,07 
8 Словения 2,71 32 Бельгия 2,05 
9 Люксембург 2,61 33 Бразилия 2,04 

10 Чехия 2,6 34 Уругвай 2,04 
11 Швеция 2,56 35 Сальвадор 2,01 
12 Эстония 2,55 36 Белоруссия 1,97 
13 Македония 2,52 37 Пакистан 1,97 
14 Австралия 2,46 38 Хорватия 1,88 
15 Словакия 2,42 39 Греция 1,77 
16 Канада 2,36 40 Республика Корея 1,68 
17 Финляндия 2,36 41 Венгрия 1,6 
18 Англия 2,34 42 Польша 1,6 
19 Германия 2,29 43 Россия 1,6 
20 Испания 2,29 44 Албания 1,42 
21 Аргентина 2,25 45 Казахстан 1,35 
22 Колумбия 2,25 46 Литва 1,31 
23 Малайзия 2,24 47 Украина 1,16 
24 Чили 2,24 48 Япония 0,83 

Примечание: по Норвегии и Мексике индекс не рассчитывался в силу малого количества наблюдений (0 и 2 соот-
ветственно) 
 
 

4.3.2. Активные предприниматели 
 

Лишь 8% студентов в российской и 8,8% в 
международной выборке уже ведут свой собст-
венный бизнес (в абсолютных показателях — 
332 и 10820 человек соответственно). В России 
доля активных предпринимателей в возрасте до 
24 лет составляет более 87%, в то время как во 
всей выборке она значительно ниже — 48%. 
Другими словами, в большинстве стран студенты 
более старшего возраста становятся предприни-
мателями. Основная часть российских студен-
тов-предпринимателей обучается по направле-

нию «право и экономика» (около 56%), в то вре-
мя как в международной выборке доминируют 
два направления: около 36% также изучают эко-
номику и менеджмент, а 25% — технические 
науки. Примерно у 42% студентов родители — 
предприниматели, причем у 22% — предприни-
мателем является отец. Распределение по секто-
рам бизнеса у активных и потенциальных пред-
принимателей примерно одинаковое, и большая 
часть принадлежит к сфере торговли. 
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Большинство студентов в российской вы-
борке основало свою фирму недавно: 29% в 2016 
г. и 46% — в 2014–2015 гг. Раньше начали свой 
бизнес 24% респондентов (табл. 9). В междуна-
родной выборке 25% студентов организовали 
фирму в 2016 г., 37% — в 2014–2015 гг., осталь-
ные — в 2013 г. или еще раньше. В России в 
фирме в среднем работает 14 человек, а в сред-
нем по всей международной выборке — 6 чело-
века. Большая доля собственности сосредоточена 
в руках самих предпринимателей. Среди актив-
ных предпринимателей многие ведут бизнес 
вместе с партнерами.  

Мотивы «воплотить в жизнь ключевые 
ценности», также как «достичь финансовых ус-
пехов» при организации своего дела остаются 
доминирующими и у активных предпринимате-
лей в России (средний показатель равен 5,40 и 
5,27 из 7). Отметим, что в международной вы-
борке на первом месте также стоит желание во-
плотить в жизнь ключевые ценности (5,29), а на 
втором — стремление продвинуться по карьере в 
мире бизнеса (5,24). 

Так как многими активными предпринима-
телями с самого начала движет мотив заработать 
деньги, закономерным является интерес к тому, 
насколько им это удается. Успешность своего 
бизнеса все оценили довольно умеренно, при 

этом, взглянув на данные, представленные на 
рис. 38, стоит обратить внимание на то, что сре-
ди российских студентов оценка успешности 
бизнеса, включая рост продаж, увеличение доли 
рынка, прибыли и создание рабочих мест, не-
сколько ниже, чем по международной выборке. 
Тем не менее, общий уровень удовлетворенности 
собственным бизнесом находится среди россий-
ских студентов на уровне выше среднего (4,63 из 
7 баллов). 

Важной характеристикой бизнеса является 
его предпринимательская ориентация. Фирма, 
обладающая высоким уровнем предпринима-
тельской ориентации, будет активно осуществ-
лять инновации, участвовать в рисковых проек-
тах и вести себя проактивно по отношению к 
конкурентам [Miller, 1983].  В исследовании   
GUESSS предпринимательская ориентация была 
измерена по шкале Ковина и Слевина [Covin, 
Slevin, 1989].   Как показано на рис. 39, предпри-
нимательская ориентация российских студенче-
ских фирм в среднем ниже, чем в международ-
ной выборке. При этом готовность к риску, в 
среднем, можно считать наиболее ярко выра-
женной составляющей предпринимательской 
ориентации среди российских фирм, тогда как в 
международной выборке доминирующей являет-
ся проактивность. 

 

Таблица 9 

Характеристики существующего бизнеса 
 

  Россия Международная выборка 

В каком году вы основали фирму?     
2016 29% 25% 

2015 29% 23% 

2014 17% 14% 

2013 8% 8% 

2012 5% 6% 

2011 и ранее 12% 24% 

Количество сотрудников 14,8 6 

Какова ваша доля собственности?     

0-25% 14% 21% 

26-50% 18% 20% 

51-75% 15% 13% 

76-99% 9% 6% 

100% 44% 40% 
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Выводы 
 

В рамках национального отчета были рас-
смотрены основные результаты исследования 
GUESSS 2016 г., и по целому ряду характеристик 
было приведено сравнение российской и между-
народной выборки. Многие тенденции оказались 
близкими, но можно выделить и ряд особенно-
стей, которые отличают российский контекст. 
Приведем основные наблюдения и выявленные 
различия. 

• В российской выборке подавляющая 
часть респондентов — более 80% — учатся на 
программах бакалавриата и около 8% — в маги-
стратуре, тогда как в международной выборке 
доля магистрантов достигает почти 17%. При 
этом средний возраст студентов в России соста-
вил 21 год, а в международной выборке он дос-
тигает 24, что может быть связано с особенно-
стями самой системы образования в нашей стра-
не. У нас студенты поступают в вуз в возрасте 
17–18 лет, тогда как во многих странах этот по-
рог составляет 20–22 года. Большая часть участ-
ников опроса в России обучаются по направле-
нию «экономика и менеджмент» (61,5%) и дан-
ный показатель практически в два раза превыша-
ет международный (34,6%). Причины такого 
распределения могут быть связаны с тем, что 
координатором проекта по России выступает 
Центр предпринимательства Высшей школы ме-
неджмента СПбГУ, поэтому на приглашение 
принять участие в исследовании откликнулись в 
основном вузы и факультеты экономической на-
правленности, имеющие контакты с Центром, а 
также представители экономических и бизнес-
специальностей в вузах, так как тематика пред-
принимательства представляет интерес именно 
для этой категории преподавателей и ученых. 

• Большинство студентов — как в России, 
так и в других странах — планируют получить 
работу по найму сразу после окончания обуче-
ния (около 74%), а создать свой бизнес с нуля в 
России готовы почти 11% студентов, что выше 
международного показателя практически на 2%. 
Однако спустя 5 лет после окончания вуза раз-
ница в планах становится более заметной: число 
желающих стать предпринимателями среди рос-
сийских студентов возрастает с 11 до 51%, а в 
международной выборке — с 9 до 38%. Данная 
тенденция повторяет результаты исследований 
GUESSS 2011 г. и 2013/2014 гг. Одно из объяс-
нений — желание студентов приобрести необхо-
димый опыт работы в существующей компании, 
прежде чем перейти к организации своего дела.  

• Однако карьерные планы студентов ни-
чего не говорят о готовности студентов к пред-

принимательской деятельности. В связи с этим 
был рассчитан индекс предпринимательских на-
мерений по всем странам, принявшим участие в 
исследовании. Россия занимает 22 место по ин-
дексу предпринимательских намерений (4,45) из 
50 стран. Первые позиции в рейтинге заняли Эк-
вадор, Сальвадор, Панама, Перу и Мексика. В 
конце списка стоят Австрия, Германия, Норве-
гия, Швеция и Япония. Такая картина указывает 
на наличие определенной разницы в формирова-
нии предпринимательских устремлений студен-
тов между странами с развитой и развивающейся 
экономикой. 

• В рамках исследования особое внимание 
уделялось тем факторам, которые способны объ-
яснить формирование карьерных намерений сту-
дентов. Университетская среда — один из клю-
чевых элементов формирования предпринима-
тельской экосистемы. Однако, как в России, так 
и в среднем по международной выборке, степень 
внедрения предпринимательской составляющей 
в программу обучения очень низка: у порядка 
55% студентов вовсе не было курсов по пред-
принимательству. Кроме того, роль среды обу-
чения и соответствующих курсов в развитии 
предпринимательства среди студентов была оце-
нена последними на достаточно невысоком 
уровне.  

• Hаличие в семье родителей-
предпринимателей зачастую рассматривается как 
фактор, способствующий становлению их детей 
как будущих предпринимателей. В России было 
выявлено, что процент студентов, которые соби-
раются стать предпринимателями, выше, если их 
родители также предприниматели (57%), в отли-
чие от не предпринимателей (49%). В междуна-
родной выборке процент желающих стать пред-
принимателями в семьях, где родители занима-
ются своим бизнесом, также несколько выше. 

• Так как в теоретической модели 
GUESSS выделяется социально-культурный ас-
пект, он также был детально проанализирован. 
Оказалось, что российские студенты несколько 
больше уверены в положительной реакции близ-
кого окружения на их предполагаемое решение 
стать предпринимателем. Кроме того, в рамках 
исследования было оценено восприятие студен-
тами культурных особенностей общества, в ко-
тором они живут. Было выявлено, что студенты 
отмечают в России более высокий уровень кол-
лективизма, дистанции власти и ориентации на 
результат, а также более низкий уровень избега-
ния неопределенности по сравнению с респон-
дентами из международной выборки. 
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• В целом, можно также отметить более 
положительное отношение к предприниматель-
ству среди российских студентов, чем в между-
народной выборке. Многие считают, что основ-
ным барьером для их предпринимательской дея-
тельности является недостаток ресурсов, тем не 
менее, карьера предпринимателя является при-
влекательной для студентов, и они отмечают, что 
такая деятельность принесла бы им большее чув-
ство удовлетворения. Кроме того, среди россий-
ских студентов ниже степень воспринимаемого 
контроля над своим поведением. Помимо этого, 
российские студенты отмечают у себя более низ-
кий уровень предпринимательской самоэффек-
тивности, что подчеркивает необходимость раз-
вития их компетенций и навыков предпринима-
тельской деятельности.      

• Респонденты были также разделены на 
категории потенциальных и активных предпри-
нимателей; каждая из этих групп была проанали-
зирована в отдельности. В России процент по-
тенциальных предпринимателей чуть выше, чем 
в глобальной выборке, и составляет 27% (по всей 
выборке — 21%). Большинство (порядка 65%) 
изучают экономику и менеджмент и планируют 
фактическое открытие фирмы примерно через 
1,5-2 года. Потенциальные предприниматели 
среди российских студентов нацелены на откры-
тие бизнеса в сфере оптовой или розничной тор-
говли, что практически в два раза превышает 
данный показатель по международной выборке. 
Анализируя предпринятые действия по созданию 
свой фирмы, было выявлено, что многие уже 
проанализировали рынок и протестировали свою 
идею. Опираясь на агрегированный показатель 
предпринятых шагов, был составлен индекс 

предпринимательской активности, и Россия ока-
залась на 43 месте с индексом, равным 1,6. Од-
нако отметим, что данный показатель среди всех 
стран  не превышает 3,55. 

• Доля активных предпринимателей в 
России составила 8%, что несколько ниже, чем в 
международной выборке. Основной мотив, кото-
рым руководствуется большинство студентов — 
воплотить в жизнь ключевые ценности и достичь 
финансовых успехов. Однако на основе полу-
ченных данных можно сказать, что российские 
студенты несколько ниже оценивают успешность 
своей деятельности, чем студенты в целом по 
всем странам.  

• Важной характеристикой бизнеса явля-
ется его предпринимательская ориентация. Было 
установлено, что ее уровень в российских сту-
денческих фирмах в среднем ниже, чем в между-
народной выборке.  При этом, готовность к рис-
ку, в среднем, можно считать наиболее ярко вы-
раженной составляющей предпринимательской 
ориентации среди российских фирм, тогда как в 
международной выборке доминирующей являет-
ся проактивность. 

• Анализ семейного бизнеса показал, что 
доля студентов из семей предпринимателей со-
ставляет около 25%. Исследование показало, что 
около 8% студентов в России и за рубежом ду-
мают о карьере преемника. Примечательно, что 
отношение к перспективе стать преемником до-
вольно сдержанное среди студентов, имеющих 
такую возможность. В российской выборке эта 
оценка несколько выше и составляет 3,25 (мак-
симум — 7). 

 

46



 

Заключение 
 

 
 

 

В заключении, необходимо отметить, что 
предпринимательские намерения российских 
студентов, выше, чем в среднем по международ-
ной выборке. Однако для того, чтобы стимули-
ровать студентов к переходу от предпринима-
тельских намерений к действиям по созданию 
бизнеса, необходима всесторонняя поддержка со 
стороны институциональной среды. Особенно 
важными видятся инициативы, которые могут 
быть внедрены на уровне университета. Развитие 
университетской предпринимательской инфра-
структуры может служить важным фактором, 
способным повлиять на возникновение предпри-
нимательских намерений у студентов и их даль-
нейшую реализацию в рамках запуска и развития 
нового предприятия. Так, внедрение в учебные 
программы курсов по предпринимательству, ли-
бо развитие отдельных образовательных про-
грамм в этой области поможет обеспечить сту-
дентам доступ к такому предпринимательскому 
ресурсу как человеческий капитал, т.е. набору 
знаний, умений и навыков, необходимых в про-
цессе создания и развития бизнеса, а также по-
высить предпринимательскую самоэффектив-
ность, т.е. веру в собственные силы и возможно-
сти. Указанные аспекты являются крайне важ-
ными для развития студенческого предпринима-
тельства, поскольку в определенной степени, они 
могут заменить столь необходимый бизнес-опыт, 
которого у молодых студентов может не быть. 
Курсы по предпринимательству могут затраги-
вать такие аспекты как основы предпринима-
тельства, финансирование предпринимательских 
фирм, инновационное предпринимательство, со-

циальное предпринимательство, предпринима-
тельский маркетинг, бизнес-планирование. 

Помимо этого, немаловажным является 
развитие общей институциональной среды вуза в 
области поддержки предпринимательства. В ча-
стности, этому может способствовать внедрение 
таких инициатив, как конкурсы бизнес-планов, в 
рамках которых студенты могли бы получить 
конструктивную обратную связь от опытных 
предпринимателей, организация бизнес-
инкубаторов на платформе вузов, а также пре-
доставление стартового финансирования. Разви-
тие программ менторства и наставничества, ко-
торые могут реализовывать приглашенные пред-
приниматели в виде встреч, семинаров, «клуба 
практиков», позволит сформировать позитивный 
имидж предпринимателя в глазах студентов, а 
также будет способствовать формированию со-
циального капитала. Проведение образователь-
ных курсов, круглых столов, деловых игр, орга-
низация семинаров с предпринимателями и вен-
чурными инвесторами также помогают укрепить 
предпринимательский дух студентов.  

Мы убеждены, что важность проекта «Гло-
бальное исследование предпринимательского 
духа студентов» (GUESSS) в деле изучения и 
развития предпринимательства как в мире в це-
лом, так и в отдельно взятой стране сложно пе-
реоценить. Национальные условия могут быть 
разными, но полученные результаты дают воз-
можность оценить ситуацию и принять меры, 
направленные на создание более благоприятной 
среды обучения для развития предприниматель-
ских намерений студентов.  
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