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Как известно, молодежь всегда была, остается и будет наиболее активной и 

динамичной социальной группой. Для части молодежи именно предпринима-
тельство является возможностью проявить себя и свои способности, возмож-
ностью действовать самостоятельно, и, безусловно, средством достижения высо-
кого уровня жизни. С другой стороны, молодые предприниматели с их способ-
ностью к активной деятельности способствуют социально-экономическим и 
технико-технологическим изменениям экономики и общества [2]. В связи с этим 
изучение предпринимательского потенциала молодежи, мотивов и стимулов, 
которые побуждают молодых людей начать свое дело, условий, которые спо-
собствуют реализации бизнес-намерений, представляется важной задачей для 
развития предпринимательства в той или иной стране в целом.  

Исследования развития молодежного предпринимательства проводятся раз-
личными организациями, национальными и зарубежными. Одним из наиболее 
известных всемирных исследовательских проектов, изучающих природу пред-
принимательства, является исследование «GUESSS», которое проводится раз в 
два года, начиная с 2003 г. Объектом данного исследования является студен-
чество как слой молодежи с более высоким уровнем образования и, предпо-
ложительно, имеющий лучшие перспективы для предпринимательской деятель-
ности [3]. 

По инициативе Ассоциации бизнес-образования в 2016 г. в исследовании 
впервые приняла участие и Республика Беларусь, став 50-й страной, которая 
присоединилась к проекту [1]. 

 
Рисунок 1. Динамика развития проекта GUESSS 2003–2016 
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Основными целями исследования GUESSS являются: 
– систематический и длительный мониторинг предпринимательских наме-

рений и деятельности студентов; 
– выявление предпосылок и необходимых факторов, влияющих на создание 

новых предприятий студентами и их предпринимательской карьеры в целом; 
– оценка деятельности вузов, направленной на предпринимательское обра-

зование своих студентов. 
Описание выборки. Сбор данных проходил с апреля по август 2016 г. Для 

участия в исследовании получено 1312 анкет от студентов из более чем 15 
учреждений высшего образования. После анализа полноты ответов к участию 
были допущены 716. В итоге Беларусь заняла 31-е место из 50 стран-участниц по 
общему количеству опрошенных. 

 
Таблица 1. Представленность вузов в исследовании GUESSS 

№ 
п/п 

Учреждение высшего образования Количество 
респондентов

Процент от 
общего 

количества 
1 Белорусская государственная академия сельского хозяйства 2 0,3 
2 Белорусский государственный технологический университет 11 1,5 
3 Белорусский государственный университет 166 23,2 
4 Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 
8 1,1 

5 Белорусский государственный университет транспорта 37 5,2 
6 Белорусский национальный технический университет 25 3,5 
7 Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации 
15 2,1 

8 Витебский государственный технологический университет 38 5,3 
9 Гродненский государственный аграрный университет 5 0,7 

10 Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 113 15,8 
11 Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 128 17,9 
12 Институт парламентаризма и предпринимательства 6 0,8 
13 Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова 
10 1,4 

14 Полесский государственный университет 23 3,2 
15 Полоцкий государственный университет 62 8,7 
16 Другие 67 9,4 

Итого 716 100% 
 
Частота откликов для Беларуси оценивается на уровне 2,2%, так как анкета 

была предложена для заполнения около 35 000 студентов. 
Большинство участников исследования (86,2%) родились после 1991 г., на 

категорию участников старше 25 лет приходится 13,8% респондентов. Распреде-
ление респондентов по полу в целом соответствует международным студен-
ческим тенденциям: доля участников исследования женского пола более чем 
вдвое превышает долю мужского пола (73,5% к 26,5%). Глобальный показатель 
исследования GUESSS – 58,5% и 41,5% соответственно. Гендерный состав 
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респондентов соответствует и в целом иллюстрирует половую структуру бело-
русского студенчества. Близок к российскому национальному показателю 2013 г. 
(69,5% женщин) пола респондентов. 

Большинство респондентов (93,6%) указали свою национальность как 
белорус. Следующей по численности национальностью являются русские (2,5%). 

Студентами 1 ступени высшего образования (бакалавриата) являются 79% 
респондентов в выборке, 7% – студентами 2 ступени (магистратуры), 14% – 
слушатели программ дополнительного образования и МВА. 

В белорусском сегменте исследования высока доля обучающихся по про-
филю «Коммуникации. Право. Экономика. Управление» – 79% (рис. 2). Показа-
тель может отражать контакты, так как исследование проводилось преимущест-
венно следи вузов – членов Ассоциации бизнес-образования. Кроме того, в этом 
направлении более высока доля студентов, заинтересованных в участии в 
исследовании по вопросам предпринимательства. 

 
Рисунок 2. Структура респондентов по профилю образования 

 
Мотивы выбора карьеры. Участникам предлагалось ответить на два 

вопроса: кем они видят себя сразу после окончания университета и спустя пять 
лет. Было предложено выбрать из пяти общих категорий, некоторые из которых 
имели подкатегории: 

1. Сотрудник (наемный работник)  
2. Ученый (академическая карьера) 
3. Собственник (учредитель собственного бизнеса) 
4. Руководитель семейного бизнеса 
5. Управляющий бизнеса (не связан с родственными связями) 
Результаты ответов свидетельствуют о том, что после окончания обучения 

подавляющее большинство студентов Беларуси предпочтут работать в качестве 
сотрудников на предприятиях – 73,1% (в том числе 17,2% – в малых, 32,4% – 
в средних и 23,5% в крупных фирмах), а через пять лет после окончания 56,8% 
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из них намерены быть предпринимателями (создать собственный бизнес). 
Наименее привлекательные варианты карьеры – сразу после окончания (0,7%) и 
через 5 лет (0,7%) – трудоустройство на государственную службу и трудо-
устройство в некоммерческих организациях (после окончания – 1,8% и через 
5 лет – 1,4%). 

Основной вывод: относительно небольшое количество студентов (8,9%) 
намерено начать свой бизнес сразу после окончания вуза. При этом показатель 
очень близок к среднемировому уровню в 2016 г. – 8,8%. В то же время число 
студентов, которые планируют стать основателями (учредителями) своего биз-
неса через 5 лет, увеличивается в 6 раз до 56,8% (среднемировой результат 
составляет 38,2%). Этот показатель подтверждает необходимость планирования 
и реализации развития предпринимательских навыков и компетенций 
посредством учебных планов разных специальностей.  

Доля учредителей своего дела сразу после окончания обучения значительно 
выше у студентов мужского пола, чем среди студенток (18,1% и 5,7% соответ-
ственно). Спустя 5 лет после окончания учебы разница становится меньше: 66% 
студентов-мужчин и 53,5% всех студенток видят себя основателями собственных 
компаний.  

Высокий уровень интереса к созданию бизнеса сразу после учебы проде-
монстрировали респонденты профиля «гуманитарные науки» (10,7%), «право/ 
экономика» (10%) и «другие области» (10,2%).  

Уровень предпринимательских намерений существенно выше через пять 
лет после окончания вуза. Это актуально для студентов, представляющих раз-
личные профили образования. 75% студентов медицинского направления наме-
рены вести бизнес. Второе место занимают студенты юридических, экономиче-
ских и управленческих специальностей (60%). За ними идут студенты иных 
профилей (59,2%) и профиля «культура\ гуманитарные науки» (52,6%). 

Исследование предпринимательского индекса. Предпринимательский 
индекс отражает степень уверенности, с которой студенты намерены начать соб-
ственный бизнес в будущем. Индекс высчитывается как среднее из шести отве-
тов (табл. 2). Ответы варьируются от 1 (категорически не согласен) до 7 (полно-
стью согласен). Если бы белорусские студенты участвовали в исследовании в 
2013 г., то страна заняла бы 5-6 место с индексом 4,57 (близко к индексу России). 

 
Таблица 2. Предпринимательские намерения белорусских студентов 

Я готов(а) сделать все, что угодно, чтобы стать предпринимателем 4,01 
Моя профессиональная цель – стать предпринимателем 4,14 
Я готов(а) предпринять все необходимые усилия для начала своего дела и 
управления своей собственной фирмой 

4,84 

Я решительно настроен(а) на создание своей фирмы в будущем 4,64 
Я серьезно обдумываю возможность начала своего бизнеса 4,81 
У меня есть серьезное намерение однажды начать свое дело 5,00 
Среднее значение 4,57 

Сравнительно высока доля белорусских студентов, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью. 22,9% респондентов сообщили, что про-



 166 

бовали начать свой собственный бизнес во время учебы. Начинают свой бизнес 
16,4% девушек-студенток, при этом доля начинающих предпринимателей среди 
студентов мужского пола значительно больше – 41%. Последний показатель в 
два раза выше, чем в международной выборке. 

Если сравнивать показатель начала предпринимательства (22,9%) с между-
народным показателем GUESSS-2016, можно сделать вывод, что Беларусь зани-
мает 22-е место в мире между Македонией и Уругваем, ниже России (19-е место) 
и Украины (20-е). 

7% студентов уже работали в собственном бизнесе или являлись самоза-
нятыми в момент исследования. Этот показатель ниже чем средний мировой 
показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 29-е место. 

Предпринимательское образование оценивается в исследовании GUESSS на 
основе результатов опроса студентов с помощью шкалы Лайкерта от 1 (совершен-
но не согласен) до 7 (совершенно согласен). Результаты представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка университетской среды 

Атмосфера в моем вузе вдохновляет меня на развитие идей для нового бизнеса 4,21 
В вузе благоприятный климат для того, чтобы стать предпринимателем 4,34 
В моем вузе поощряется вовлечение студентов в предпринимательскую 
деятельность  4,44 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) углубили мое понимание отношения, 
ценностей и мотивации предпринимателей 4,46 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) углубили мое понимание в отношении 
действий, которые необходимо предпринять для открытия своего дела 4,38 

Курсы и занятия, которые я посетил(а) усовершенствовали мои практические 
управленческие навыки, необходимые для создания своего бизнеса 4,21 

 
В целом уровень университетской среды воспринимается как ориентиро-

ванный на развитие предпринимательства, результаты ответов выше среднего – 
между 4,21 и 4,57 по 7-бальной шкале. 

Различия между белорусскими вузами. Результаты исследования позво-
ляют сравнивать белорусские учреждения высшего образования по влиянию на 
уровень развития предпринимательства. Однако эти сравнения необходимо 
рассматривать и интерпретировать с осторожностью по нескольким причинам. 
Во-первых, количество респондентов существенно различается (от 11 из Бело-
русского государственного технологического университета до 162 из Белорус-
ского государственного университета). Во-вторых, некоторым респондентам 
пришлось выбрать между Белорусским государственным университетом и Ин-
ститутом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, который является государ-
ственным учреждением образования и входит в комплекс БГУ. В этой ситуации 
часть студентов из Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ могла 
указать Белорусский государственный университет в качестве своего вуза. 

Респондентам предлагалось отметить уровень вуза в следующих утверж-
дениях: 

– «Атмосфера в вузе вдохновляет меня на генерацию идей для нового 
бизнеса»; 
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– «В вузе создан благоприятный климат для того, чтобы стать предприни-
мателем во время учебы»; 

– «В вузе студенты имеют возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью»; 

– «Обучение в вузе дает более глубокое понимание взглядов, ценностей и 
мотивации предпринимателей»; 

– «Обучение в вузе дает глубокое понимание действий, необходимых для 
начала бизнеса»; 

– «Во время обучения развиваются практические навыки управления для 
начала бизнеса»; 

– «Учеба повышает мою способность к развитию сети деловых контактов»; 
– «Учеба расширяет навыки определения возможностей для бизнеса». 
У Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ и Полесского госу-

дарственного университета все восемь показателей выше среднего, Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации показал са-
мый высокий средний балл из восьми показателей. 

Респондентам также было задано несколько вопросов, чтобы оценить уро-
вень предпринимательской среды в вузе. Согласно ответам, 53,8% не посе-
щали курсов по предпринимательству (55,4% в глобальной выборке). По 
крайней мере один курс по предпринимательству в качестве элективного прошли 
10,1% студентов. Как часть обучения курс по предпринимательству присут-
ствует у 29,5% респондентов, а 4,5% указали, что они осваивали обязательные 
учебные курсы по предпринимательству в рамках выбранной специальности. 

Примечательно, что некоторые вузы были выбраны для учебы в основном 
из-за их сильной предпринимательской репутации. Такие вузы демонстрируют 
высший уровень показателя (рис. 3.) Институт бизнеса и менеджмента техно-
логий БГУ имеет самую сильную предпринимательскую репутацию среди бело-
русских вузов. 

 
Рисунок 3. Выбор вуза из-за его предпринимательской репутации 
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По методике GUESSS отношение к предпринимательству среди студен-
тов оценивается по тому, насколько они согласны с набором утверждений по  
7-бальной шкале: 

1) у предпринимательства больше преимуществ, чем недостатков (полу-
ченное среднее значение – 5,01); 

2) карьера предпринимателя привлекательна для меня (5,11); 
3) если бы я имел возможность и ресурсы, я бы стал предпринимателем 

(5,52); 
4) быть предпринимателем для меня огромное удовольствие (5,2); 
5) среди различных вариантов я бы предпочел стать предпринимателем 

(4,86). 
Измерялся воспринимаемый студентами уровень собственных предприни-

мательских компетенций, состоящий из следующих показателей: 
1) выявление новых возможностей для бизнеса (4,33); 
2) создание новых продуктов и услуг (4,35); 
3) управление инновациями в рамках фирмы (4,5); 
4) быть лидером, «мастером общения» (5,0); 
5) создание профессиональной сети (4,63); 
6) коммерциализации новой идеи или разработки (4,58); 
7) успешное управление бизнесом (4,69). 
Присутствие по крайней мере на одном курсе предпринимательства повы-

шает каждый показатель восприятия всех выбранных характеристик приблизи-
тельно на 0,5. 

В ходе исследования были выявлены две группы студентов: те, кто уже 
создали свой бизнес, и те, кто намерен создать его в обозримом будущем. Этим 
группам студентов был задан вопрос о сфере бизнеса. Наибольшая доля при-
шлась на бизнес, связанный с рекламой, дизайном и маркетингом (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Отрасли, где сосредоточен бизнес студентов 
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Что касается отраслей, в которых студенты начинают бизнес, 20% 
приходится на торговлю, что находится в русле общемировой тенденции: 13,7% 
в международной выборке из GUESS-2016 также намерены открыть бизнес в 
сфере торговли. Следующая отрасль для начала бизнеса – реклама/дизайн/маар-
кетинг. 

96% респондентов сообщили, что были выполнены некоторые действия для 
открытия своего дела. Большинство студентов-предпринимателей начали бизнес 
с изучения рынка: 49% занимались сбором маркетинговой информации о рынке 
и конкурентах и 37% обсуждали продукт или бизнес-идею с потенциальными 
клиентами. 

Начинающие белорусские студенты-предприниматели стремятся начать 
бизнес с соучредителями. Только 21,3% студентов планируют начать бизнес са-
мостоятельно, в то время как 40,2% планирует начать бизнес с 1 соучредителем. 

Богатейшим источником бизнес-идей студентов являются хобби и досуг 
(44,7% идей). Многие идеи приходят из вузов: 30,1% – во время обучения, 9,8% – 
из научно-исследовательских проектов, 24,4% – во время обсуждения с другими 
студентами. 

 
Рисунок 5. Источники бизнес-идей 

 
Белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предпри-

нимательский потенциал в сравнении с другими рассматриваемыми странами: 
– 8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 

5 лет после окончания вуза – 56,8%. Среднемировой уровень в 2016 г. составил 
соответственно 8,8% и 38,2%; 

– если бы белорусские студенты участвовали в GUESSS-2013, страна заняла 
бы 5–6 место с результатом 4,57 уровня предпринимательских намерений, близ-
ким к результату России; 

– 22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой 
собственный бизнес. Это 22-е место среди 50 изучаемых стран; 
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– 7% студентов уже работает в собственном бизнесе или являются самоза-
нятыми. Средний мировой показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 
29-е место; 

– показатель предпринимательской среды в белорусских вузах чуть выше 
среднемирового (4,3 против 4,0 из максимальных 7); 

– хотя торговля и является весьма привлекательной отраслью для студен-
тов, она не кажется легкой для начала самостоятельного устойчивого бизнеса. 

 
Выводы и рекомендации 
Белорусским вузам необходимо предпринять серьезные шаги по созданию 

предпринимательской экосистемы и, тем самым, внести свой вклад в социально-
экономическое развитие регионов и страны в целом. 

Следует подчеркнуть важность формирования благоприятной среды для 
развития предпринимательской деятельности в белорусских вузах с целью более 
эффективной реализации образовательной и исследовательской миссий. Необ-
ходимо разработать стимулы для развития студенческого предпринимательства, 
закрепить представления студентов и преподавателей о том, что предпринима-
тельская деятельность является одной из привлекательных сфер самореализации 
и карьеры. 

Белорусские вузы должны сконцентрировать усилия на создании предпри-
нимательской среды в университетах. Предпринимательские компетенции необ-
ходимо развивать на всех специальностях и не только в рамках отдельных курсов. 

Необходимо внедрять ориентированные на конкретные результаты подхо-
ды и мероприятия (стартап-школы, инкубаторы, акселераторы, fab lab, консал-
тинговые центры), направленные на развитие критического мышления, само-
стоятельности и готовности взять на себя ответственность. Дополнительные 
кросс-дисциплинарные проекты должны постепенно вытеснить традиционные 
пассивные методы обучения. 

Необходимо формирование междисциплинарных команд для реализации 
учебных и бизнес-проектов различного профиля. 

Таким образом, вузы должны играть ключевую роль в процессах развития 
предпринимательства, полагаясь на свой опыт и компетенции, а также на на-
циональные и международные связи. 

 
Исследование проводилось Ассоциацией бизнес-образования в рамках Про-

граммы «Укрепление потенциала совместных инициатив», которая реализуется 
при поддержке Фонда «Евразия» за счет средств Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID). 
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Интернет сегодня – это быстрота, оперативность и огромный источник ин-

формации. Неоспоримым фактом является и то, что Интернет представляет 
собой эффективный инструмент для общения. 

По мнению Т.Ю. Виноградовой, можно выделить следующие особенности 
общения через Интернет [3]: 

1. Анонимность. Отсутствие достоверной информации о собеседнике или 
неполная информация о нем психологически освобождает пользователя от необ-
ходимости репрезентировать в процессе коммуникации самого себя, то есть 
соответствовать своему реальному «Я», тем самым открывая возможности для 
конструирования альтернативных самопрезентаций. Человек в сети может прояв-
лять и проявляет большую свободу высказываний и поступков (вплоть до оскорб-
лений, нецензурных выражений, сексуальных домогательств и пр.), так как риск 
разоблачения и личной отрицательной оценки окружающими минимален. 

2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в усло-
виях отсутствия невербальной информации. Влияние на представление о собе-
седнике оказывают механизмы стереотипизации и идентификации, а также 
установка как ожидание желаемых качеств в партнере. 

3. Добровольность и желательность контактов. В любой момент пользо-
ватель может завязать, прервать или приостановить контакт. 

4. Затрудненность эмоционального компонента общения. Затрудненность 
эмоционального компонента общения компенсируется активным использовани-
ем специальных значков для обозначения эмоций (эмотиконов), «мемов», ссылок 
на «гифки», «истории» и т. д. 

5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Нерегламенти-
рованность поведения, заключается в отсутствии четких правил онлайн-комму-
никации, отсутствии этических норм общения. 

Тем не менее сегодня в интернет-пространстве возникла новая форма язы-
кового взаимодействия – письменная разговорная речь. Русский язык существует 
в Интернете в основном в письменном варианте, но в условиях интерактивной 
сетевой коммуникации темп речи приближен к устной ее разновидности, естест-
венно со своими правилами и особенностями. 

Жизнь в интернет-пространстве диктует создание новых языковых средств 
коммуникации либо трансформации старых.  


