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ВСТУпиТеЛьНОе СЛОВО

Команда GUESSS Kazakhstan выражает искреннюю благо
дарность партнерам проекта – Ассоциации вузов Республики 
Казахстан и Институту управления проектами (Казахстан). Мы 
признательны университетампартнерам в Казахстане за про
явленные поддержку и содействие.

Особую благодарность выражаем студентам Казахстана за их 
усилия и время, которое они уделили, участвуя в анкетировании 
и представляя честные и подробные ответы.

Команда GUESSS Kazakhstan благодарит за оказанное со
действие Айжан Тургумбаеву и Ядыкар Абдирахманову, а 
также всех сотрудников и студентовволонтеров университета 
«Туран», чье участие неоценимо для данного исследователь
ского проекта.

Нельзя не отметить оперативную поддержку менеджера меж
дународного проекта GUESSS, доктора Филиппа Зигера, чья 
по мощь имела большое значение для продвижения проекта в 
Казахстане.

Мы также хотим подчеркнуть роль международного парт
нера исследовательского проекта GUESSS – Ernst &Young, 
чье содействие в поддержке и продвижении международного 
исследования играет значительную роль для международного 
сообщества.
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I  ВВедеНие

1.1  Краткая информация об исследовании

Глобальное исследование предпринимательского духа сту
дентов (GUESSS) – это исследовательский проект, направленный 
на изучение предпринимательских целей и бизнесдеятельности 
студентов во всем мире. История исследования берет начало в 
2003 г., когда проект был основан Швейцарским научноиссле
довательским институтом малого и среднего бизнеса и пред
принимательства в Университете СанктГаллен (KMUHSG). С 
тех пор каждые два года университеты всего мира под эгидой 
проекта GUESSS изучают готовность студентов заняться пред
принимательской деятельностью для осуществления будущей 
карьеры. В 2016 г. новый исследовательский этап был иници
ирован Университетом СанктГаллен и Университетом Берн, 
охватив 50 университетов во всем мире и более чем 122 000 
студентов (Sieger, Fueglistaller & Zellweger, 2016). 

Сегодня выделяют 3 базовые формы университетов

Ключевые черты

Республика Казахстан впервые участвовала в проекте 
GUESSS. Университет «Туран» выступал в качестве ключево
го вуза и обеспечивал выполнение всех этапов национального 
исследования с последующим составлением национального 

Классическая 
(«немецкая»)

Политехническая 
(«французская»)

Предпринимательская 
(«американская»)

«Предпринимательский 
университет»

«Исследовательский 
университет мирового 

класса»

Фундаментализм Прагматизм Коммуникации
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отчета. Команда GUESSS Kazakhstsn, сформированная уни
верситетом «Туран», осуществляла все фазы проекта: связь с 
университетами, привлечение студентов к участию в исследо
вании, консультации с менеджером международного проекта, 
обработку первичной информации и составление отчета и т.д.

1.2  Цель и концептуальная модель исследования

Одна из основных целей исследовательского проекта – изу
чить формирование предпринимательских решений среди сту
дентов в национальном контексте и проанализировать факторы, 
способные повлиять на выбор карьеры студентов. Принимая 
во внимание значимость человеческих ресурсов для развития 
промышленности, крайне важно добиться понимания особых 
параметров, которые могут стимулировать предприниматель
скую деятельность.

Еще одна цель – оценить роль университета в стимулирова
нии предпринимательского склада мышления среди студентов. 
В исследовании обращается особое внимание на деятельность 
университетов и соответствие этой деятельности предприни
мательским задачам, с которыми сталкивается бизнессреда. 
Основными составляющими для становления предпринимате
лей среди студентов являются наличие специальных предпри
нимательских курсов и модулей, развитие бизнесинкубаторов 
и поддержка бизнесидей в университете.

Кроме того, исследование GUESSS изучает влияние инди
видуальных характеристик, таких, как возраст, пол, сфера об
разования, семейное происхождение, на первые шаги в бизнесе. 
Принимая во внимание фактор незрелости молодых людей, 
влияние общества может считаться одним из основных двига
телей профессионального и личного развития и также является 
предметом исследования.

В данном исследовании использовалась оригинальная кон
цептуальная модель GUESSS, основанная на теории заплани
рованного поведения и утверждающая, что поведение можно 
предугадать, анализируя определенную среду и ценности, 
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которые она культивирует. Экономическая и политическая сре
да играют важную роль в оценке предпринимательского духа 
среди молодежи. 

Рисунок 1 – Концептуальная модель GUESS Kazakhstan

1.3  Казахстанская среда

Республика Казахстан – динамично развивающаяся страна, 
лидер Центральноазиатского региона. Номинальный ВВП – 
189,6 млрд долларов США, основной прирост составляет 1,2% 
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(Ernst & Young, 2016). Предпринимательство как феномен и 
неотъемлемая часть рыночной экономики появилось в стране 
в начале 1990х гг. вследствие событий, связанных с распадом 
СССР и проведением экономических реформ. Государство про
должает предпринимать шаги для улучшения и поддержания 
благоприятной среды в целях развития предпринимательства. 

Модель предпринимательского университета

Одним из приоритетных направлений экономических ре
форм, которые на сегодняшний день внедряются в Республике 
Казахстан, является развитие малого и среднего бизнеса и сти
мулирование предпринимательства. Эти приоритеты включе
ны в национальную стратегию «Казахстан–2050». Республика 
проводит политику культивирования социально ориентиро
ванного рыночного общества, поддерживая развитие малого и 
среднего бизнеса. В недавнем отчете «О глобальном индексе 
конкурентоспособности», подготовленном Международным 
экономическим форумом, Республика Казахстан занимает 53е 
место среди 138 стран. Методология глобального индекса кон
курентоспособности, основанная на 12 пунктах, включая «ин
новации», направлена на исследование предпринимательской 
деятельности в стране. Казахстан занимает 59е место по пункту 
«инновации», что можно считать положительной тенденцией. 
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1.4  Методология и характеристика выборки

Анкетирование – главный инструмент, который использует
ся в исследовании. Ключевой вуз направляет письмопригла
шение руководству университетов страны для участия в ис сле
дова нии наряду с письмомобращением к студентам, в кото ром 
объясняются цели проекта и дается ссылка доступа: опрос осу
ществлялся при помощи онлайнанкетирования. Вузыпартне
ры назначают в своем учебном заведении ответственных лиц, 
которые организуют распространение письмаобращения к 
студентам через электронную почту или социальные сети. 
Вся инфор мация централизованно поступает в швейцарский 
меж ду народный ITхаб проекта, база данных обрабатывается 
посредством программного обеспечения SPSS. Более 30 вузов 
Казахстана приняли участие в исследовательском проекте, тем 
не менее только 13 из них продемонстрировали существенный 
количественный результат. 

Таблица 1 – Высшие учебные заведения

Высшие учебные заведения Количество
студентов

1. Карагандинский экономический университет 203
2. Университет «Туран» 180
3. Назарбаев Университет 95
4. КазахстанскоБританский технический
    университет 75
5. Карагандинский государственный медицинский
    университет 71
6. Университет «ТуранАстана» 67
7. Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) 43
8. Инновационный Евразийский университет 27
9. Казахский национальный университет 
    им. альФараби 26
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10. ВосточноКазахстанский государственный
      технический университет им. Д. Серикбаева 18
11. ЮжноКазахстанская государственная
      фармацевтическая академия 14
12. Жетысуский государственный университет
      им. Ильяса Жансугурова 11
13. Казахский национальный технический
      университет им. К. Сатпаева 7

Общее число респондентов в онлайнопросе составляет 
(N = 1017), тем не менее количество ответов на вопросы по
ступательно сокращалось в выборке. Это можно интерпретиро
вать как следствие того, что последующие вопросы в большей 
степени были сфокусированы на предпринимательском опыте, 
который у большинства отсутствует, а также как следствие не
желания делиться информацией и т.д. Большинство студентов 
родились в период с 1994 по 1997 гг., и 77,48% респондентов 
являются студентами программы бакалавриата. Следующая 
по численности группа представлена студентами программы 
магистратуры (10,91%), и только 3,44% респондентов являются 
студентами докторантуры или программы MBA. 

Рисунок 2 – Возраст участников

Продолжение таблицы 1
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Среди участников исследования преобладают студенты жен
ского пола (N = 651), их доля составляет 64%, число студентов 
мужского пола составляет (N = 246) – 34% от общего числа. 

Казахстан – многонациональная страна, и это ярко выраже
но в этническом разнообразии участников. Пре обладающая 
этническая группа – казахи, они составляют 70% участников; 
вторая по численности этническая группа – рус ские (17%); 
третья группа – татары и украинцы (4%). Еще одна существенная 
группа – корейцы и уйгуры (3,2%). Кроме того, в исследовании 
приняли участие авары, азербайджанцы, армяне, болгары, 
буряты, грузины, дунгане, евреи, курды, индусы, немцы, турки, 
узбеки, финны и чеченцы.

Рисунок 3 – Национальный состав выборки исследования

Студенты юридического, экономического и бизнеснаправ
лений подготовки (N = 268) преобладают среди участников 
исследования, за ними следуют студенты инженерных, ар хи
тектур ных и банковских специальностей (N = 197) и сту ден ты, 
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изучающие гуманитарные науки (N = 189). Студенты, изу чаю
щие матема тику и естественные науки (N = 24) и искус ство 
(N = 9), представлены гораздо в меньшем количестве. Такое 
числен ное распределение по специальностям отражает тен
ден ции выбора направлений карьеры последних лет среди 
выпуск ников школ, которые выбирали наиболее приоритет ные 
дисциплины, такие, как экономика и юриспруденция. Следует 
заметить, что эта тенденция меняется на данный момент в сто
рону технических специальностей, к тому же исследова ние ох
ватывало не 100% студентов республики и поэтому результаты 
опроса не отражают всю картину распределения студентов по 
программам обучения в Казахстане. 

II   РезУЛьТАТы  иССЛедОВАНия

2.1  Выбор карьеры и предпринимательские намерения

Понять, как студенты представляют развитие своей карьеры 
после университета в краткосрочном и долгосрочном перио дах, – 
одна из основных целей исследования. Большинство студен тов 
видят себя сотрудниками среднего или крупного бизнеса сразу 
после выпуска (18% и примерно 27% соответственно); меньше 
участников хотят быть работниками малого бизнеса (примерно 
10%). Общее количество желающих работать в бизнессекторе 
составляет 45% (результаты международного опроса по данному 
пункту составляют 80,3%). Государственная служба (16,1%) 
является третьим по приоритету видом карьер ной перспек
тивы среди студентов. Этот результат можно объяс нить тем, 
что государственные служащие имеют ряд социаль ных преи
муществ, таких, как жилищные программы и некоторая степень 
ста бильности. Академические и некоммерческие ор гани зации 
далеки от приоритетного выбора выпускников (7,9% и 1,6% 
соответственно). Примечательно, что почти 16% пред почитают 
карьеру учредителя или предпринимателя сразу пос ле окон
чания учебы (данные международного исследования – 8,8%). 
Те, кто намеревается стать преемником семейного бизнеса, со
ставляют 1,9%, а количество участников, собирающихся стать 
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преемниками бизнеса, который еще не принадлежит их семье, 
очень маленькое (0,8%). Примерно 13% участников анкетиро
вания еще не определились с будущими перспективами.

Через пять лет после окончания университета примерно 
52,4% молодых людей представляют себя владельцами биз неса 
(этот результат на 14% превышает результаты международ но
го исследования – 38,2% международных студентов предпоч
тут карьеру предпринимателя), что указывает на их большие 
ожи дания стать предпринимателями. В то же время карьера в 
круп ном бизнесе остается второй предпочитаемой перспекти
вой через пять лет после окончания университета (16,6%).

Таблица 2 – Карьерные планы выпускников
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82 156 231 14 68 38 139 16 7 111

862Спустя 5 
лет после 
окончания 
учебы

11 29 143 20 42 23 452 11 17 114

Примечательно, что 10,4% всех студентов уже являются вла
дельцами бизнеса (действующие предприниматели) и более 
трети (39,6%) ответивших предпринимают попытки основать 
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бизнес (зреющие предприниматели). Студенты – участники 
исследования выражают явные намерения относительно жела
ния начать свое дело: ответы на вопросы с соответствующим 
контекстом превышают 50процентный порог. Это означает, что 
количество зреющих предпринимателей может потенциально 
возрасти. 57% из 667 ответивших готовы на все, чтобы стать 
предпринимателями; для 50,5% студентов стать предпринима
телем – профессиональная цель; 65% ответивших будут пред
принимать любые попытки основать и вести свой бизнес; 65,8% 
задумываются над тем, чтобы создать свой бизнес в будущем; 
67% ответивших серьезно задумываются о начале собственного 
дела; 71% студентов имеют твердые намерения когданибудь на
чать свое дело. Как показывают данные, более 10% ответивших 
уже являются предпринимателями и почти 40% можно назвать 
зреющими предпринимателями с высокой вероятностью, что 
их число возрастет.

Таблица 3 – предпринимательские стремления 

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, насколько вы согласны 
со следующими высказываниями

1 2 3 4 5 6 7 Всего
Я готов(а) сделать все, 
что угодно, чтобы стать 
предпринимателем

53 32 72 100 127 102 151

667

Моя профессиональная цель – 
стать предпринимателем 63 45 82 99 117 78 142

Я готов(а) предпринять 
все необходимые усилия 
для начала своего дела 
и управления своей 
собственной фирмой

39 28 59 70 123 99 211

Я решил(а) основать бизнес 
в будущем 38 27 55 69 96 110 233

Я решительно настроен(а) 
на создание своей фирмы 
в будущем

39 30 44 73 123 100 223

Я серьезно обдумываю 
возможность начать свой 
бизнес

34 24 35 61 96 101 277

Примечание – 1 = уверенное «нет», 7 = уверенное «да».
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2.2  движущие силы предпринимательских стремлений

2.2.1  Среда университета

Экосистема предпринимательства 
предпринимательского университета

Сейчас, когда взаимосвязь (и взаимозависимость) бизнеса 
и образования широко обсуждается, в литературе появляет
ся все больше доказательств того, что атмосфера и климат в 
университете являются критическими факторами в усилении 
предпринимательских стремлений. Ответы на следующие 
вопросы поясняют, в какой степени атмосфера университета 
влияет на студентов и предпринимаемые ими шаги для откры
тия собственного дела. Студенты должны были дать оценку по 
этому параметру по семибалльной шкале (1 = уверенное «нет», 
7 = уверенное «да»). Судя по полученным данным, 54,4% сту
дентов (среднее значение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе означает 
более или менее уверенное «да») из 789 считают, что атмосфера 
университета достаточно благоприятная и позволяет им раз
вивать инновационные идеи для стартапов. Примерно такое же 
количество студентов утверждают, что атмосфера университета 
является хорошим предпринимательским стимулом. 
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Еще большее количество студентов (58,6%) считают, что 
университеты мотивируют их заниматься предпринимательской 
деятельностью. Полученные данные наглядно демонстрируют, 
что институты высшего образования в Казахстане обращают 
особое внимание на те виды деятельности, которые закладыва
ют основы самостоятельности у студентов, учат поиску ниши 
на рынке, которая может стать перспективной бизнесдеятель
ностью.

Таблица 4 – Атмосфера университета 

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, насколько вы согласны 
со следующими высказываниями о среде 

обучения в вашем вузе
1 2 3 4 5 6 7 Всего

Атмосфера в моем 
вузе вдохновляет меня 
на развитие идей для 
нового бизнеса

68 38 118 118 177 69 183

789
В вузе благоприятный 
климат для того, чтобы 
стать предпринимателем

61 49 90 135 158 98 173

В моем вузе поощряется 
вовлечение студентов в 
предпринимательскую 
деятельность

64 40 72 118 146 109 207

Следующая таблица акцентирует внимание на учебных пла
нах и на том, как программы в учебном плане культивируют 

1. В средневековом:
- логика
- грамматика 
- риторика

2. В Гумбольдтовском, 
классическом: 
+ в основном 
естественные 
предметы

Эволюция развития учебных программ в университете

3. В предпринима-
тельском универ-
ситете:
+ инновационные
 
 
и предпринима-
тельские курсы
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знания об основных принципах предпринимательства, основах 
стартапа, развивают управленческие и коммуникативные навы
ки, умение анализировать окружающую среду для того, чтобы 
распознать возможности. Так, 50,3% респондентов убеждены, 
что университеты расширили их понимание системы ценностей 
и мотивации у предпринимателей; несколько меньшее коли
чество студентов (48,3%) предполагают, что преподаваемые 
в вузе курсы полезны для формирования знаний об основных 
мероприятиях, необходимых для основания бизнеса; почти такая 
же доля студентов (46,9%) уверены, что курсы улучшают их 
практические управленческие навыки, и 58,7% респондентов 
считают, что их коммуникативные навыки развиваются бла го
даря курсам в вузе; 50,2% ответили, что понимают, как опре
делить бизнесвозможности. 

Таблица 5 – Академическая стратегия вуза

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, насколько вы согласны 
со следующими высказываниями о полученных 

знаниях во время вашего обучения. Курсы и 
занятия, которые я посетил(а)…

1 2 3 4 5 6 7 Всего
…углубили мое понимание 
ценностей и мотивации 
предпринимателей

61 64 98 146 160 97 140

789

…углубили мое понимание 
в отношении действий, 
которые необходимо 
предпринять для открытия 
своего дела

61 69 105 133 151 103 127

…усовершенствовали 
мои практические 
управленческие навыки, 
необходимые для создания 
своего бизнеса

69 71 96 143 160 79 131

…развили мою способность 
завязывать личные контакты 43 42 69 134 141 141 181

…улучшили мою 
способность выявлять 
возможности для бизнеса

64 52 94 143 138 104 154



17

Национальный отчет GUESSS Kazakhstan

В то же время исследование выявило, что 52,2% студентов 
выборки не посещали курсы по предпринимательству, этот 
показатель практически равен результатам международного 
исследования (55,4%); только 18% респондентов освоили как 
минимум один курс по предпринимательству в качестве элек
тивного курса; 17,8% освоили как минимум один предпринима
тельский курс как обязательный предмет; 5,3% молодых людей 
изучают специальную программу по предпринимательству в 
своем вузе; 13,4% ответивших студентов выбрали университет в 
основном изза его признанного предпринимательского статуса. 
Согласно полученным данным, университеты уже внедряют 
курсы, направленные на изучение инноваций и предпринима
тельства, запускают соответствующие программы, но эти меры 
еще недостаточны для формирования устойчивой категории 
предпринимателей среди студентов. В настоящее время прила
гаются усилия для налаживания диалога между университетом, 
государством и бизнесом наряду с созданием технологических 
парков в стране. 

Это создаст возможность накопления ресурсов и создания 
фундамента для слияния сильных сторон всех партнеров, с тем 
чтобы модернизировать академические программы. Очевидно, 
что даже при заимствовании лучших международных практик 
в области обучения предпринимательству, развития соответ
ствую щих компетенций и внедрения их на национальном уров
не потребуются определенное время и ресурсы.



18

National report GUESSS Kazakhstan

Таблица 6 – Содержание предпринимательства 
в университете

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, 
какие из следующих 

высказываний 
применимы к вам

Нет Да Всего
У меня не было курса по предпринимательству до 
настоящего момента 350 401

768

У меня был, по меньшей мере, один курс по 
предпринимательству в качестве курса по выбору 612 139

У меня был, по меньшей мере, один курс по 
предпринимательству в качестве обязательного 
курса в рамках программы обучения

614 137

Я обучаюсь по специальной программе по 
предпринимательству 710 41

Основной причиной моего выбора относительно 
обучения именно в этом вузе стала его солидная 
предпринимательская репутация

648 103

2.2.2  Роль личных мотивов

Полученные в результате анкетирования данные помогают 
понять, как студенты воспринимают себя в контексте предпри
нимательской деятельности, как они определяют свое отноше
ние к подобному образу жизни. Несомненно, сфера деятель нос ти 
предпринимателей связана с определенной степенью риска, 
управлением изменениями и инновациями. Следовательно, лич
ные качества, восприятие среды, умение критически оценить 
свои возможности и т.д. являются пусковыми механизмами, 
которые побуждают человека участвовать в бизнеспредприя
тиях, создавать «голубые океаны» – новые ниши, чтобы не стать 
«жертвами» «кровавых океанов», заниматься инновациями и 
брать на себя ответственность. Результаты показывают, что 
82,6% студентов могут защищать свои интересы; 79,3% по
лагают, что способны воплотить свои планы в жизнь; 54,6% 
могут определить, что произойдет в их жизни; 68,6% считают, 
что в занятии предпринимательством больше преимуществ, чем 
недостатков, и 67,8% находят подобную карьеру достаточно 
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привлекательной; 78,5% уже готовы стать предпринимателями 
при наличии всех необходимых ресурсов; 72,6% получили бы 
огромное удовольствие от такой карьеры; 66% выбрали бы 
карьеру предпринимателя среди других вариантов (среднее 
значение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе означает более или 
менее уверенное «да»). Оценивая результаты, можно сказать, 
что студенчество достаточно уверенно оценивает предпринима
тельство как достойное занятие для самореализации, при этом 
цифры недостаточно высоки, чтобы утверждать, что преоб
ладающее большинство студентов свяжут свое будущее с этим 
видом карьеры; тем не менее при благоприятных условиях для 
подобной деятельности процент желающих начать свое дело 
увеличивается до 80%. 
Таблица 7 – Намерения студентов 

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, насколько вы 
согласны со следующими высказываниями
1 2 3 4 5 6 7 Всего

Обычно я способен(на) защитить 
свои личные интересы 11 7 22 48 123 139 272

646

Когда я строю планы, я практи
чески уверен(а), что смогу их 
реализовать

6 6 24 68 173 143 196

Я могу довольно точно опреде
лить, что случится в моей жизни 33 28 73 123 170 86 97

Работа в качестве 
предпринимателя, в моем 
понимании, несет в себе больше 
преимуществ, чем недостатков

15 11 35 102 148 121 174

Карьера предпринимателя 
привлекательна для меня 31 21 39 85 132 107 199

Если бы у меня были 
возможности и ресурсы, я бы 
стал(а) предпринимателем

19 14 17 54 103 99 305

Работа в качестве 
предпринимателя принесла 
бы мне большее чувство 
удовлетворения

21 25 26 72 119 97 253

Среди всех возможных вариан
тов я бы предпочел(ла) стать 
предпринимателем

31 36 43 76 122 83 221
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Казахстанские студенты также оценивали свои предприни
мательские и бизнеснавыки. 58,6% респондентов считают, 
что могут определить бизнесвозможности; 56% полагают, что 
могут создать новые товары или услуги; 61,4% думают, что смо
гут управлять инновациями в компании; 68,5% чувствуют, что 
являются лидерами и эффективными коммуникаторами; 63,7% 
знают, как построить профессиональную сеть; 61,5% не затруд
нились бы коммерциализовать новую идею; 68% респондентов 
уверены, что могут успешно управлять бизнесом (среднее зна
чение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе означает более или менее 
уверенное «да»). Результаты показывают, что немногим более 
половины ответивших уверены в своих бизнеснавыках, однако 
значительная группа (от 40% до 30%) не может положительно 
оценить свои бизнескомпетенции. Примечательно и то, что 
самый высокий показатель в этой секции вопросов приходится 
на видение себя в роли лидера: молодые люди видят себя более 
уверенными в управлении уже существующей компанией, чем 
в создании таковой, анализе среды для бизнесвозможностей, 
продвижении новых товаров и услуг и т.д. Это дает возможность 
предположить, что студенты имеют неплохой запас упорства и 
уверенности в себе; тем не менее эти качества не закреплены 
другими способностями, которые необходимы для предпри
нимателей. 

Модель развития студенческого инновационного 
инкубатора «Воронка»

Ограниченное число перспективных бизнеспроектов

«Вход»:
Большое количество незрелых студенческих идей

«Выход»:
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Студентов также попросили предугадать реакцию людей 
из своего близкого окружения, если они узнают, что студенты 
стремятся сделать карьеру предпринимателя. Участники анкети
рования предположили, что вероятность одобрения со стороны 
членов семьи составит 84,7%; 84,2% друзей и 76,8% знакомых 
студентов поддержали бы подобную деятельность. Эти цифры 
указывают на тот факт, что общество признает предпринима
тельство как одно из престижных и достойных занятий для 
создания своей карьеры, однако риски, которые предполагает 
данный вид деятельности, и трудности, которые испытывают 
действующие бизнесмены, вероятно, сдерживают общественное 
мнение о том, что данный вид деятельности является безусловно 
приоритетным.

Таблица 8 – Взгляды и настроения в обществе

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Если бы вы выбрали карьеру предпринимателя, как бы 
отреагировали люди в вашем окружении?

1 2 3 4 5 6 7 Всего

Ваша семья 4 8 14 44 77 86 353

609Ваши друзья 4 5 11 48 99 105 309

Ваши сокурсники 10 11 19 71 102 95 271

2.2.3  Влияние семьи и общества

На вопрос о занятости родителей опрашиваемых студентов 
большая часть участников ответили, что их родители не явля
ются самозанятыми (69,8%); 16% опрашиваемых ответили, 
что только их отец является владельцем собственного дела; у 
6,8% ответивших мать – владелец собственного дела; у 7,2% 
ответивших оба родителя – владельцы собственного бизнеса. 
Большинство родителей не владеют бизнесом – 77,5%. Сегмент 
родителей, которые относятся к владельцам бизнеса, имеет 
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следующую особенность: категории «оба родителя» и «матери» 
получили одинаковое количество ответов (4,3%); категория 
«отец» получила большее количество – 14%. Эта информация 
демонстрирует, что доля родителей, представляющих зрелых 
предпринимателей, составляет менее 30%, где «отцы» являются 
преобладающей категорией среди бизнесвладельцев. 

Общество как хранитель культуры, убеждений, национально
го самоопределения, тенденций и т.д. развивает определенные 
стереотипы и поведенческие модели. 

В связи с этим опрашиваемые студенты должны были отве
тить на ряд вопросов, связанных со взглядами общества на пред
приимчивость, успех и отношение к семейному укладу. 82,1% 
ответивших из 672 придерживаются мнения, что дети гордятся 
личными достижениями своих родителей; 88,5% студентов 
считают, что родители гордятся личными достижениями своих 
детей; 67,3% студентов считают, что родители преклонного 
возраста в основном живут со своими детьми; 72,3% студентов 
согласны, что дети в Казахстане в основном живут с родителями 
до женитьбы (среднее значение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе 
означает более или менее уверенное «да»). Эти данные вполне 
соответствуют общей тенденции в казахстанском обществе, 
когда молодых людей направляют и поддерживают родители 
до их взросления и женитьбы, а взрослые дети, в свою очередь, 
заботятся о своих родителях преклонного возраста. Очевидно, 
что члены семьи в выборке поддерживают и одобряют пред
приимчивость своих близких.

Культура 
иерархии

Культура 
конкуренции 

(рынка)

4 составляющие корпоративной культуры

Культура 
адхократии
(творчества)

Культура 
семьи
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Таблица 9 – Социальная сфера

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, насколько вы согласны 
со следующими высказываниями

1 2 3 4 5 6 7 Всего

В нашем обществе дети 
гордятся достижениями 
своих родителей

8 7 24 62 102 116 334

672

В нашем обществе родители 
гордятся достижениями 
своих детей

6 3 13 29 71 102 422

В нашем обществе пожилые 
родители обычно живут 
вместе со своими детьми

13 15 54 106 132 112 208

В нашем обществе дети 
обычно живут со своими 
родителями до самой 
свадьбы

18 24 41 77 121 124 241

Вопросы исследования оценивают готовность молодых чле
нов общества заниматься созданием рисковых (венчурных) 
пред приятий, устойчивым развитием инноваций и иметь дело 
с управлением изменениями в организационной структуре 
пред приятия. Вопросы также акцентируют внимание на сте
пени готовности общества способствовать его устойчивому и 
качественному развитию в долгосрочном периоде, а также на 
роли государства в создании для этого благоприятных условий. 
58,5% студентов считают, что основное внимание в обще
стве уделяется порядку и стабильности (даже если цена этой 
стабильности означает отказ от инноваций); 56,3% полагают, 
что большинство людей имеют четко упорядоченную жизнь, 
в которой неожиданные события не очень приветствуются; 
49,3% считают, что социальные требования четко предписаны 
и граждане знают, чего от них ждут; 55% студентов думают, что 
граждан мотивируют стремиться к непрерывным улучше ниям. 
Исходя из этих данных, можно сказать, что студенты склонны 
отвечать на вопросы в этой секции в отношении 50/50, это 
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указывает на неопределенность их выбора, и, возможно, в даль
нейшем, по мере накопления опыта у них сформируются более 
зрелые взгляды.

2.3  зреющие предприниматели

GUESSSисследование дает возможность понять планы, на
строения, навыки и стремления тех студентов, которые совер
шают попытки начать свой путь в сфере предпринимательства 
(примерно 40% в казахстанской выборке). Данная секция дает 
обзор полученных результатов в этой категории. Большинство 
зреющих предпринимателей планируют основать свой собствен
ный бизнес через 19–24 месяцев (44,2%); 18,8% опрашивае мых 
планируют основать бизнес в течение 1–6 месяцев; 15,2% пла
нируют основать бизнес через 13–18 месяцев и 16,2% плани
руют основать бизнес через 7–12 месяцев. 

Таблица 10 – деловые планы студентов

Ранее вы указали, что планируете начать 
собственный бизнес. Через сколько месяцев вы 

планируете открыть фирму?

1–6 7–12 13–18 19–24 или больше Всего

37 32 30 87
197

3,63% 3,15% 2,95% 8,55%

Разница в количестве тех ответивших, кто хочет, чтобы их 
нынешняя бизнесидея переросла в основной род деятельности 
после окончания университета, и тех, кто склонен изменить 
вектор планируемой бизнесдеятельности после окончания 
университета, незначительная (53,5% и 52% соответственно). 
Большинство опрашиваемых студентов утверждают, что у них 
нет опыта создания бизнеса до этого времени (75%); 28% от
ветивших студентов уже имели предшествующий опыт осно
ва ния бизнеса.
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По вопросу, связанному с предпочтительной отраслью эко
номики, в которой студенты хотели бы осуществлять свою биз
несдеятельность, даны следующие ответы: торговля (оптовая/
розничная), реклама и производство занимают 3 первых места 
среди студентов казахстанской выборки (39,7% в общем), где 
торговли является абсолютным лидером (14,3%); вторая боль
шая группа включает в себя туризм, медицину, информацион
ные технологии и образование (36,5% в общем); архитектура, 
инженерия и строительство являются наименее популярным 
выбором. Надо отметить, что данные не отражают ситуацию по 
Казахстану в целом изза ограничений в охвате респондентов.

Рисунок 4 – планируемые сферы деятельности

Студентов попросили определить, какие шаги они уже пред
приняли для основания бизнеса. Очевидно, что треть студентов 
(35% из 191) уже собрали информацию о рынке и конкурентах; 
примерно 24% студентов обсудили товар и бизнесидею с по
тенциальными клиентами и составили бизнесплан; 16,8% 
студентов начали разрабатывать концепцию товаров/услуг; 5,2% 
имеют опыт продаж товаров или услуг и такое же количество 
студентов уже закупили материалы и оборудование для бизнеса; 
3,14% начали маркетинговые и рекламные кампании и подали 
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заявления на получение патента, авторского права и товарного 
знака; 2,1% зарегистрировали свой бизнес. Полученные данные 
в основном соответствуют данным международного исследо
вания и демонстрируют логическое развитие фаз основания 
бизнеса в процентном отношении. 

Таблица 11 – первые шаги в бизнесе

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, 
какие шаги вы уже 

предприняли для основания 
своей собственной фирмы 

(возможно несколько 
вариантов ответов)

Нет Да Всего

Обсужден продукт/бизнесидея с 
потенциальными клиентами 142 45

191

Собрана информация о рынках/конкурентах 121 66
Составлен бизнесплан 141 46
Начата разработка продукта/услуги 155 32
Запущены маркетинговые мероприятия/
мероприятия по стимулированию сбыта 181 6

Приобретены необходимые материалы и 
оборудование для бизнеса 178 9

Предприняты попытки получить доступ к 
внешнему финансированию 170 17

Подана заявка на регистрацию патента, 
авторского права, товарного знака 181 6

Зарегистрирована фирма 183 4
Продан продукт/услуга 177 10
Ничего из перечисленного еще не было сделано 125 62

Следующий ряд вопросов отражает определенные цели 
или миссии, которые стоят за предпринимательскими ини
циативами. Более 75% студентов из 187 утверждают, что их 
основная цель – улучшить финансовый статус; 79% ищут воз
можность продвижения карьеры в деловом мире; 66,3% хотят 



27

Национальный отчет GUESSS Kazakhstan

продемонстрировать свои возможности другим и такое же ко
личество студентов считают, что смогут решить определенные 
проблемы групп людей, к которым они себя относят; 65,8% 
желают играть инициативную роль в формировании деятель
ности группы людей, к которым они себя относят; 66,3% хотят 
решить социальные проблемы, которые частные предприятия 
обычно не в состоянии устранить; 83% намереваются сделать 
чтонибудь, что позволит им воплотить в жизнь ключевые цен
ности; 71,2% испытывают желание играть важную роль в из
менении мира (среднее значение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе 
означает более или менее уверенное «да»). Хотя основание биз
неса с целью обеспечения достойного существования остается 
общепринятым приоритетом в международном масштабе, сту
денты казахстанского исследования считают эту цель второй по 
значимости и основное предназначение предпринимательства 
в их жизни видят в продвижении или реализации через бизнес 
чегото важного для самих себя.

Таблица 12 – причины для занятия бизнесом

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, в какой 
степени вы согласны со следующими 

высказываниями: «Я хочу создать свою 
фирму для того, чтобы…»

1 2 3 4 5 6 7 Всего
… заработать денег и разбогатеть 5 3 11 18 56 33 52

187

… в первую очередь достичь 
финансовых успехов 3 2 5 24 40 35 70

… продвинуться по карьерной 
лестнице в мире бизнеса 2 2 8 15 39 38 71

… продемонстрировать свои 
способности другим (например, 
будущим работодателям, 
коллегам)

8 6 13 20 35 31 58

… решить конкретную проблему 
для группы людей, к которой я 
себя отношу (например, друзья, 
коллеги, клуб, социальная сеть)

5 4 11 30 35 32 57
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... сыграть проактивную роль в 
формировании действий группы 
людей, к которой я себя отношу 
(например, друзья, коллеги, клуб, 
социальная сеть)

4 6 14 27 44 29 50

… решить социальную проблему, 
которую частные предприятия 
решить не смогли (например, 
социальная несправедливость, 
защита окружающей среды)

12 6 10 22 32 29 63

… сделать чтото, что позволит 
мне воплотить в жизнь ключевые 
для меня ценности

2 1 4 15 29 34 92

… сыграть проактивную роль в 
изменении хода вещей в нашем 
мире

7 4 7 22 28 30 75

Исследование также нацелено на определение ценностей, 
которые студенты будут продвигать в качестве основателей 
компаний. 69% студентов из 178 ответили, что основное зна
чение будет уделяться управленческой практике, проверенной 
временем; 77% утверждают, что детальный план с анализом 
финансовых прогнозов будет очень ценен; 81% будут стараться 
предоставлять полезные услуги и товары для их социальной 
среды; 89% обратят свое внимание на удовлетворение нужд 
клиентов; 82% определили, что для них будет решающим фак
тором возможность делиться взглядами и ценностями со своими 
клиентами; 81% утверждают, что честно хотят служить во благо 
группы людей, к которым они себя относят; 84% относят себя 
к весьма ответственным гражданам; 80% считают, что смогут 
сделать жизнь лучше. Ответы показали, что студенты чувствуют 
ответственность за те методы работы, которые они планируют 
внедрять в свою предпринимательскую деятельность, и практи
чески для 90% студентов удовлетворение потребностей клиента 
наиболее важно в их будущем деле.

Продолжение таблицы 12
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Таблица 13 – Система ценностей основателя компании

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, в какой 
степени вы согласны со следующими 

высказываниями: «В качестве основателя 
фирмы для меня будет важно…»

1 2 3 4 5 6 7 Всего
… управлять фирмой, опираясь 
на проверенные временем 
управленческие практики

3 3 4 28 48 24 51

178

… иметь в распоряжении 
тщательно проанализированные 
финансовые прогнозы развития 
моего бизнеса

0 1 9 13 40 43 54

… предоставлять продукт/
услугу, которая будет полезна 
для группы людей, к которой я 
себя отношу (например, друзья, 
коллеги, клуб, социальная сеть)

0 2 5 11 35 40 69

… быть способным(ой) 
донести до моих клиентов, 
что я в первую очередь хочу 
удовлетворить их потребности, 
а не просто заниматься 
бизнесом

1 0 2 8 34 33 82

... быть способным(ой) донести 
до моих клиентов, что я 
разделяю их взгляды, интересы 
и ценности

1 0 0 8 29 39 85

… честно служить интересам 
группы людей, к которой я себя 
отношу (например, друзья, 
коллеги, клуб, социальная сеть)

0 1 6 7 31 34 79

… быть крайне ответственным 
жителем планеты 0 0 4 6 34 30 86

… сделать мир лучше 
(например, стремясь к 
социальной справедливости, 
защищая окружающую среду)

0 1 6 13 27 31 86
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Исследование GUESSS рассматривает методы и концепции 
менеджмента, которые студенты планируют применять, управ
ляя бизнесом. 168 студентов представили ответы в этой секции. 
77% студентов планируют уделять особое внимание тому, чего 
может достичь компания по сравнению с конкурентами; 73% 
намереваются создать сильное конкурентное преимущество и 
значительно превзойти другие компании в сфере их деятель
ности; 66% будут уделять особое внимание группе людей, к 
которым они себя относят, поддерживать их и продвигать; 77% 
намерены сконцентрировать внимание на том, что компания 
может сделать для общества; 74% хотят убедить других, что 
частные предприятия способны решать социальные задачи, 
которые решает их компания. Принимая во внимание ответы на 
данные вопросы, можно заключить, что студенты достаточно 
решительны в своих желаниях активно участвовать в изменении 
общества и быть посредниками в изменении своей окружаю
щей среды. Хотя цифры и не совсем высокие, можно отметить 
устойчивую динамику в ответах, которая указывает на то, что 
участники понимают значение конкурентного преимущества и 
его влияние на управление бизнесом. Студенты также демон
стрируют сознательность в отношении активной жизненной 
позиции, которая поможет быть полезным членом общества.

Таблица 14 – Управленческие ориентиры основателя 
компании

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Пожалуйста, укажите, в какой степени вы 
согласны со следующими высказываниями: 
«При управлении фирмой для меня будет 

крайне важно…»
1 2 3 4 5 6 7 Всего

… делать сильный акцент на 
то, каких вершин моя фирма 
сможет достичь по сравнению с 
конкурентами

3 1 7 23 45 23 51

168
... укрепить конкурентное 
преимущество и значительно 
превзойти другие фирмы в 
отрасли

1 3 6 21 26 35 61
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…делать основной акцент на 
группу людей, к которой я себя 
отношу (например, друзья, 
коллеги, клуб, социальная сеть)

2 3 7 29 31 34 46

… поддерживать и продвигать 
группу людей, к которой я себя 
отношу (например, друзья, 
коллеги, клуб, социальная сеть)

2 4 7 28 34 24 55

… делать основной акцент на 
то, что фирма способна сделать 
для общества в целом

1 1 5 19 20 35 74

… убедить других на примере 
своего предприятия, что 
частные фирмы действительно 
способны решать различные 
социальные проблемы 
(например, социальная 
справедливость, защита 
окружающей среды)

3 5 5 17 26 32 66

Исследование GUESSS направлено на то, чтобы выяснить, 
какую долю капитала хотят иметь студенты в управлении бизне
сом. Преобладающая группа студентов (80%) хотели бы владеть 
более чем 50% общей доли компании. Это подводит к мысли, 
что самый подходящий вид при таком разделении финансовых 
обязательств – партнерство, студенты полагаются на такой вид 
организации, чтобы не оставаться единственными владельцами 
своего предприятия, и только 22% опрошенных хотели бы вла
деть компанией полностью. Это означает, что почти четверть 
студентов предпочли бы принимать риски неограниченной от
ветственности самостоятельно. 

Примечательно, что идея доли в капитале перекликается 
с тем, как студенты определяют количество соучредителей. 
Большинство студентов хотят иметь два соучредителя; следую
щая большая группа состоит из тех, кто хочет работать только 
с одним партнером (29%); 20% студентов не хотят иметь со
учредителей. 

Продолжение таблицы 14
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В общем данные показывают, что казахстанские студенты 
или предпочитают партнерство как форму ведения бизнеса, или 
хотят оставаться единственными владельцами компании. Говоря 
о предпочтениях по вопросу, кого студенты желают видеть в 
своих соучредителях, большинство студентов не выражают 
желания сотрудничать с женщинами в качестве соучредителей 
или готовы иметь только одну женщинусоучредителя (53%); 
74% студентов предпочитают не работать с родственниками или 
допускают только одного родственника в качестве партнера; 65% 
студентов ответили, что видят одного друга в качестве партнера 
или предпочли бы не работать с друзьями вообще.

Предприниматели ищут бизнесвозможности и вдохновляю
щие идеи среди различных источников. Казахстанские студенты 
утверждают, что основной и самый крупный источник бизнес
идей – хобби и активные развлечения (28,4%); члены семьи 
и программа университета занимают второе место в качестве 
такого двигателя (23,4% и 22,8% соответственно); опыт работы 
вне университета и средства массовой информации завершают 
выбор отвечающих (19,1% и 16% соответственно). Для срав
нения: международные данные показывают, что большинство 
студентов во всем мире вдохновляются образовательными про
граммами университета, второй популярный пункт – это хобби 
и на третьем месте – опыт работы.
Таблица 15 – источники идей

GUESSS 
Kazakhstan–2016

Откуда к вам пришла идея 
о создании этого бизнеса? 

Пожалуйста, отметьте наиболее 
значимый(ые) источник(и)

Нет Да Всего
Обучение в вузе 120 37

162

Исследовательский проект в вузе 142 15
Обсуждение с другими студентами 136 21
Работа за пределами вуза 126 31
Другой/предыдущий проект по созданию 
бизнеса

146 11

Друзья за пределами университета 137 20
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Члены семьи 119 38
Хобби или отдых 111 46
Медиа (телевидение, интернет и т.п.) 131 26
Другое 136 21

2.4  действующие предприниматели

Данный раздел исследования посвящен той части студентов, 
которые являются «действующими предпринимателями», так 
как они определили себя владельцами собственного дела. В ос
новном студенты из категории действующих предпринимателей 
основали свой бизнес за последние 3 года (2014, 2015, и 2016 гг.). 
У 30 опрашиваемых – 2 или 3 работника; 20 опрашиваемых сту
дентов имеют под своим руководством от 3 до 10 работников; 
5 студентов являются владельцами индивидуального частного 
предприятия и 1 студент является владельцем крупной компании 
и имеет более 250 работников. Относительно доли владения 
бизнесом 41% опрошенных ответили, что они являются един
ственными владельцами; 26% ответивших владеют 50% доли 
бизнеса; около 15% обладают только четвертью предприятия. 
Практически половина ответивших (27 из 62) ответили, что они 
хотят изменить направление деятельности своего бизнеса после 
окончания университета. 

Рисунок 5 – Год основания предприятия

Продолжение таблицы 15
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Таблица 16 – Количество работников у действующих 
предпринимателей

Количество 
работников

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 250 Всего

Количество 
ответивших

5 18 12 6 3 3 2 1 2 2 1 1 58

Следующая характеристика действующих предпринимателей 
сосредоточена на виде деятельности, которую осуществляют 
студенты. Оказалось, что 36,7% студентов связаны со сферой 
торговли и рекламы, за ними следуют образование и туризм 
(18,3% в суммарном значении); сфера информационных тех
нологий и производства составляет в сумме 13,3%. Достаточно 
значительное количество студентов не смогли выбрать подходя
щий вид деятельности для своего бизнеса среди предложенных 
вариантов и выбрали «другое» (20%).

Рисунок 6 – Отрасль предпринимательской деятельности
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Очевидно, у каждого человека свои стимулы, которые улуч
шают самооценку на пути к достижению своих бизнесцелей, и 
определение степени успеха у каждого индивидуума свое. Среди 
казахстанских студентов, как видно из полученных данных, дей
ствующих предпринимателей (примерно 70% из 56 ответивших) 
воодушевляет финансовая сторона, то есть стать богатыми или 
достичь материального благополучия является для них важней
шим стимулом; примерно 60% ответивших подчеркнули, что их 
целью являются продвижение по деловой карьер ной лестнице 
и приобретение ряда ценных навыков; 58,2% надеются играть 
активную роль в формировании тенденций на глобальном уров
не; 39% студентов воодушевлены идеей решать социальные 
проблемы, которые не решаются частными предприятиями. 
Интересные данные можно получить, рассматривая то, как 
студенты видят свои отношения с клиентами. 86% ответивших 
(среднее значение суммы шкал 5, 6, 7, что вкупе означает более 
или менее уверенное «да») хотят показать клиентам свое же
лание удовлетворить их потребности в большей степени, чем 
просто преследовать финансовые цели. Примерно такое же 
количество студентов (84,3%) хотят продемонстрировать, что 
они полностью поддерживают ценности и интересы клиентов, 
это указывает на высокую социальную ответственность данной 
группы по отношению к потребностям клиентов. 

Тем не менее большинство студентов стимулирует конку
ренция: 87,2% активных молодых предпринимателей считают, 
что конкурентоспособное преимущество является основным 
сосредоточением их усилий. Это доказывает, что молодые пред
приниматели находятся под давлением фактора выживания, ведь 
не секрет, что срок существования компании на сегодняшний 
день намного короче, чем полвека назад, и определяется спо
собностью компании вводить новшества и адаптироваться к 
волнам «креативного разрушения», определение которым дал 
Й. Шумпетер (1942).
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Рисунок 7 – движущие силы бизнеса: 
удовлетворение потребностей

Рисунок 8 – движущие силы бизнеса: 
конкурентоспособность
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действую щих предпринимателей (среднее значение суммы 
шкал 5, 6, 7, что вкупе означает более или менее уверенное 
«да») верят, что технологические инновации будут держать 
их бизнес на плаву, а 73,5% собираются создавать новые то
вары и услуги; 80% утверждают, что создание новых ниш на 
существующем рынке – правильное решение; 82,6% считают, 
что подходящей стратегией является сокращение потребления 
материалов и увеличение количества произведенного товара; 
87,5% предполагают, что усилия должны быть направлены на 
усовершенствование качества товара и услуг. 

Рисунок 9 – Бизнес-подход: новая сфера деятельности

Рисунок 10 – Бизнес-подход: новый рынок
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Тем не менее 44,2% ответивших еще сомневаются по пово
ду выбора стратегии, когда дело доходит до запуска проектов 
с инновационными товарами и услугами; среди остальных 
участников ответы разделились поровну между «да» и «нет». 
Следовательно, молодые люди в исследовании используют очень 
осторожные тактики, когда дело доходит до запуска на рынок 
новых предложений. 

Рисунок 11 – Новые товары/услуги

Общая оценка предпринимательской деятельности участни
ков показала, что половина студентовпредпринимателей уже 
имеют определенный доход; меньше чем у половины наблюда
ется увеличение продаж; 43% успешно увеличивают долю на 
рынке; только 16% успешны в создании новых рабочих мест; 
59% удовлетворены своей карьерой предпринимателя; 72,7% 
выразили определенную удовлетворенность образом жизни 
предпринимателя; 54,6% оценивают развитие своего бизнеса 
как очень успешное. В итоге 86% молодых предпринимателей 
утверждают, что они способны покрыть свои производственные 
расходы текущим уровнем доходов от реализации. 
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2.5  Семейный бизнес

15,6% участников утверждают, что их родители на данный 
момент владеют собственным делом (N = 159). Большинство 
этих предприятий были открыты в начале 2000х гг., в период, 
который в Казахстане характеризуется как переходный, ког
да соответствующие правительственные реформы заложили 
фундамент для развития малых и средних предприятий на 
фоне становления рыночной инфраструктуры. Исследование 
показывает, что это малые предприятия, в которых работают 
менее 20 человек (69,4%), и 14,5% родителей управляют орга
низациями более чем с 20 служащими в штате, которые можно 
назвать средними предприятиями. 

Таблица 17 – Количество работников в семейном бизнесе

Общее количество работников Ответы участников

< 20 работников 110

21–50 работников 10

> 50 работников 13

Нет ответа 26

Всего 159

Только половина участников воспринимают бизнес своих 
родителей как «семейный бизнес», в то же время гораздо меньше 
участников (примерно 30%) считают предприятие своих роди
телей своим капиталом с последующим наследованием или се
рьезно намерены принять руководство родительской компанией 
в будущем. Следующие вопросы являются доказательством того, 
что студенты считают предприятия своих родителей частично 
успешными в разных функциональных сферах: рост продаж – 
53,6%; увеличение рынка – 42,4%; увеличение дохода – 54,3%; 
создание рабочих мест – 33,8%; инновационность – 35,1%. Это 
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в определенной мере объясняет нежелание участников продол
жать семейное дело в том направлении, в котором его развивают 
их родители: возможно, студенты чувствуют, что они не спо
собны изменить текущий ход событий или видят себя в другой 
сфере деятельности. Судя по мнению респондентов, их родители 
будут более или менее положительно относиться к приобщению 
своих детей к семейному делу (41%). Такой результат не дает 
преобладающего большинства и предполагает, что родители 
видят своих детей в другой сфере бизнеса. Отрасли, в которых 
действуют семейные предприятия, в основном относятся к 
торговле и коммерции (26%); производство и строительство 
занимают примерно по 10% каждая категория; медицина и 
финансовые услуги насчитывают 6,3% и 5,7% соответственно, 
другие категории – 10,8%.

Рисунок 12 – Отношение к семейному делу
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Опрашиваемые пояснили в своих ответах, что сохранение 
равновесия в атмосфере семьи гораздо важнее, чем стремление к 
успеху в семейном деле путем оспаривания своих прав с братья
ми или сестрами. Это достаточно обычные отношения к семье, 
которая считается одной из основных ценностей в казахстанском 
обществе, в то же время только 54,6% студентов уверенно от
вечают «да», когда их спрашивают, готовы ли они отказаться 
от доли в семейном бизнесе, если брат или сестра больше 
способствовали развитию бизнеса, и незначительно большее 
количество (57,3%) верят, что благополучие всех членов семьи 
обязательно. Такое прочтение взаимоотношений в семейной 
среде, скорее всего, субъективно и в большей степени пред
ставляет дополнительную информацию о личных убеждениях 
респондентов на момент опроса, а не истинную картину при
нятия решительных и зрелых решений в жизненных ситуациях. 

Рисунок 13 – Намерения по наследованию бизнеса
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III  зАКЛючеНие

Исследование GUESSS Kazakhstan рассматривает предпри
нимательские настроения и стимулы для создания будущей 
карьеры предпринимателя среди студентов Казахстана, тем са
мым способствуя глобальному исследованию GUESSS, которое 
обеспечивает географический охват и лонгитюдное изучение 
того, как отношение молодых людей к предпринимательству раз
личается в глобальном масштабе. Исследование показало, что 
казахстанские студенты имеют тенденцию стремиться к карьере 
сотрудника компании сразу после окончания университета, а 
позднее предпочитают уйти в частный бизнес. Полученные 
данные перекликаются с результатами международного отчета 
GUESSS, и, следовательно, этот тренд можно считать универ
сальным карьерным выбором для выпускников во всем мире. В 
то же время некоторые студенты уже основали свое дело (10%) 
и ответы действующих студентовпредпринимателей дают по
нять, что они испытывают определенные сложности (только 
59% удовлетворены своей деловой карьерой по сравнению с 
международным результатом – 57,8%). Участники выразили 
определенное желание управлять долгосрочными предпри
нимательскими проектами (16,1% – сразу после окончания 
университета и 52,4% – через 5 лет), что указывает на высокий 
предпринимательский потенциал среди студентов Казахстана. 

Исходя из полученных данных, можно предложить рекомен
дации для всех стейкхолдеров высшего образования: уровень 
способности университетов реагировать на тенденции в соци
альной и экономической среде должен быть активизирован, для 
того чтобы обеспечить адекватную академическую политику, 
которая учитывает проблемы общества, – качество кадровых 
ресурсов является одной из них. Более активная роль высших 
учебных заведений в тесном сотрудничестве с бизнесом и госу
дарством в целях формирования гибких программ для обучения 
первоклассных профессионалов, вооруженных предпринима
тельскими компетенциями, должна стать широко используемой 
практикой. 
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Поводя итоги, можно с уверенностью сказать, что подобное 
широкомасштабное исследование является новым опытом 
для нашей страны и университетов. Исследование GUESSS 
Kazakhstan обеспечило определенное понимание сферы «сту
денческое предпринимательство», которая еще недостаточно 
изучена, и представило важную информацию к размышлению. 
Без сомнения, продолжительное исследование обеспечит более 
детальное представление о ситуации с развитием студенческого 
предпринимательства в долгосрочном периоде и позволит сле
дить за прогрессом молодых людей в этой сфере, их взглядами 
и настроениями на следующих этапах исследования.

Таблица 18 – Сравнительные данные по результатам 
анкетирования

Категория Международные 
данные

Национальные 
данные

Свой бизнес по окончании 
вуза 

Аргентина – 21%
Россия – 10,7%
Италия – 3,8%

Казахстан – 16,1%

Свой бизнес через 5 лет 
после окончания вуза 

Колумбия – 71%
Россия – 55,5%
Китай – 19,9%

Казахстан – 52,4%
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У меня не было курса по 
предпринимательству 

55,4% 52,2%

Источник бизнесидеи 1. Учеба в вузе
2. Хобби
3. Работа вне учебы

1. Хобби
2. Семья
3. Учеба в вузе

Активные 
предприниматели

Малайзия – 35%
Россия – 8%
Испания – 3,4%

Казахстан – 10,4%

Открытие своего бизнеса: 
20142016

62,3% 81%

Сферы деятельности 
активных 
предпринимателей

Другое/Торговля/
Реклама

Торговля/Реклама/
Другое

Количество сотрудников в 
вашем бизнесе

0 – 26,9%
1 – 23,2%

0 – 8,6%
1 – 31%
2 – 20,7%

Удовлетворенность 
карьерой предпринимателя

57,8% 59%

В дальнейшем представляется рациональной идея создания 
аутен тичного национального исследования с привле чением 
макси мального количества вузов Казахстана для по луче ния 
широ комасштабных данных по республике. Кроме того, участие 
пред ставителей бизнессообщества, ученых в разработ ке воп
ро  сов анке тиро вания с казахстанским кон текстом позво лило 
бы более полно изучить проблемы пред при нимательства среди 
молодежи. 

Продолжение таблицы 18
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