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Предпринимательство стало неотъемлемой и заметной частью экономи-
ки, оно вошло в хозяйственный быт. Значение рыночных и предприниматель-
ских структур в национальном хозяйстве заметно растет. По словам предсе-
дателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России А. Спи-
ридонова, предпринимателей можно назвать «героями нашего времени». 
По его словам, это люди, которые приняли ответственное решение – платить 
налоги в бюджет и кормить свою семью, давать рабочие места людям. Пред-
принимательство в России всегда было нечто большим, чем просто коммер-
ция. Торговые и промышленные люди осваивали новые земли, расширяли 
пределы российского государства, развивали его экономику. Их меценатская, 
благотворительная деятельность во многом способствовала расцвету нашей 
великой культуры [1]. 
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Следует отметить, что руководство страны возлагает большие надежды 
на развитие малого и бизнеса. В частности, в свою бытность президентом 
России Дмитрий Медведев ставил задачу увеличения доли малого и среднего 
предпринимательства в ВВП до 60–70 % к 2020 г. Если сопоставить это целе-
вое значение с прогнозными показателями Министерства экономического 
развития (2011 г. – 21,2 %, 2014 г. – 22,1 %, т.е. рост на 0,9 % за три года), 
получается, что после 2014 г. за 6 лет предстоит наверстать упущенное еще 
на 37,9–47,9 % т.е. увеличить долю малого и среднего предпринимательства 
в 2,7–3,2 раза по отношению к 2011 г. Видимо, в полном соответствии со ста-
рой русской традицией в период 2011–2014 гг. планируется «запрягать», а уж 
затем демонстрировать спринтерские качества рисунок [2]. 

 

Рис. Рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП 

Вместе с тем в России предпринимательство как социально-экономичес-
кое явление имеет свои особенности в становлении и до сих пор занимает 
маргинальные позиции,  воспринимается широкой публикой как явление дос-
таточно маргинальное. К этому сложились и объективные предпосылки. 
А. Мовчан в своем анализе перспектив малого и среднего предприниматель-
ства указывает на низкую долю в ВВП России малых предприятий [3]. На-
пример, британские малые предприятия дают 53 % ВВП всей британской 
экономики. В Италии эта цифра достигает 60 %, а во Франции – 62 %. Аме-
риканские предприятия дают 50 % ВВП. На этом фоне российские 20 % вы-
глядят достаточно скромно. США порядка 22 млн (или одно на 15 граждан) 
предприятий без персонала и почти 6 млн компаний с сотрудниками, а в Рос-
сии – около 3 млн ИП (или один на 47 граждан) и 2 млн компаний. Большая 
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разница и в направлениях деятельности: к примеру, малые предприятия 
в США производят 24 % всех патентов в сотне наиболее быстро развиваю-
щихся областей науки и промышленности. В России в сфере НИОКР работа-
ют лишь 5 % малых и средних предприятий, доля малых предприятий в про-
изводстве патентов ничтожно мала. Малый бизнес в США создает 34 % экс-
порта, а в России – лишь 5 %. 

Российское государство – плохой партнер для малого бизнеса. Лишь 6 % 
госзакупок идет через малые предприятия, а сектор обороны и безопасности во-
обще не участвует в таких закупках. В США же 22 % закупок правительство 
производит у малого бизнеса, лидером госзаказа для них является Министерство 
обороны. Сложности в России начинаются еще до начала работы компании: 
до сих пор в Москве отказывают в регистрации компаниям, расположенным 
в жилых помещениях. Порядка 52 % американцев-предпринимателей действуют 
«из дома», где и зарегистрированы. Выводам А. Мовчана вторят и аналитики 
из Global Entrepreneurship Monitor: Россия по-прежнему занимает одно из по-
следних мест в мире по многим параметрам предпринимательской активности. 
Такой вывод они делают по результатам анализа материалов, полученных в ходе 
очередного этапа Глобального обследования предпринимательства [4]. 

Таким образом, становится понятным, что перед гражданами России то-
ит задача развития предпринимательства. Если оценивать две основные цели 
развития предпринимательства: платить налоги в бюджет и кормить свою 
семью, давать рабочие места людям, то неизвестно, что из этого важнее. 
В настоящее время потребность в активном развитии предпринимательства 
и расширении его возможностей растет. Это ставит ряд исследовательских 
вопросов. Скажем, развитие бизнеса, создание и запуск предприятия требует 
позитивного настроя и у тех, кто создает предприятие, кто готовится преодо-
левать трудности и препятствия на пути к деловому успеху, и у тех, кто их 
окружает, родственников, соседей, партнеров, конкурентов, потребителей, 
контролеров. Взаимодействие предпринимателя с ними в значительной сте-
пени зависит от установок этого окружения по отношению к предпринима-
тельству. Какие установки сложились, таким будет и отношение. Если в об-
ществе распространены установки на пассивность, патернализм, исполни-
тельский труд, то активность предпринимателей будет встречаться в штыки. 

Интересно рассмотреть, как на практике люди относятся к предприни-
мательству, выяснить сложившиеся установки, определить степень распро-
страненности позитивного отношения к предпринимательской активности. 
Для этого было проведено исследование, которое носило условный, постано-
вочный характер. Выборка непредставительна относительно всего населения 
страны, но представительна относительно молодых горожан, что соответст-
вует целям исследования. Основной упор пропаганды предпринимательства 
делается на молодежь, за которой будущее экономики России. 
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В исследовании приняли участие 34 человека, среди которых 62 % жен-
щины, 38 % – мужчины. Возраст респондентов в диапазоне от 18 до 36 лет 
включительно. Больше оказалось респондентов в возрасте от 22 до 25 лет. 
Меньше всего – в возрасте 36 и более лет. 15 % респондентов имеют среднее 
специальное образование, 41 % имеют незаконченное высшее образование, 
столько же респондентов получили высшее образование. Лиц, окончивших 
аспирантуру, – 3 %. В числе респондентов свой бизнес имеет только один 
человек, все остальные являются учащимися или наемными работниками. 

В план исследования включены три задачи, с помощью которых анали-
зируется отношение к предпринимательству. Первая задача – это дать общую 
характеристику понятия предпринимательства и выявить общие черты пред-
ставлений респондентов о данном явлении. Вторая задача заключалась в ана-
лизе спроса на предпринимательство в России. Третья задача направлена на 
анализ предпринимательской активности среди респондентов. 

Исследование показало, что, говоря о предпринимательстве, респон-
денты подразумевают, как правило, средний или (чаще) малый бизнес. Это 
говорит о горизонте восприятия респондентов. Они говорят о том, с чем 
постоянно встречаются в реальной жизни на обыденном уровне. У боль-
шинства респондентов предпринимательство ассоциируется прежде всего 
со сферой торговли и услуг. О сфере производства упоминается в единич-
ных случаях. Это говорит о том, что обычно респонденты, ведущие рутин-
ную жизнь, сталкиваются с предпринимательством в системе отношений 
продавец – покупатель. Отсюда и возникает массовое представление о том, 
что предпринимательская деятельность – это непосредственно торговля 
и предоставление услуг.  

Повседневные практики формируют горизонт восприятия и самой жизни, 
и тех социальных и экономических явлений, которые, с одной стороны, служат 
фоном для обыденного, банального бытования людей, с другой, являются важ-
ными, если не сказать историческими событиями, элементом социально-
экономической трансформации, о которой писал М.А. Слюсарянский [5].  

Анализируя ответы респондентов о том, что такое предпринимательство, 
можно условно выделить три идеальных типа отношения к предпринима-
тельству.  

Первый тип – это идеалисты, или «робинзоны», которые в предпринима-
тельстве видят прежде всего идею: «создание идеи и воплощение ее в жизнь, 
внесение инноваций»; «реализация инновационной идеи индивидом (или 
группой лиц)»; «идея человека реализована в жизнь».  

Второй тип – материалисты, или «скруджи», для них предприниматель-
ство видится только с коммерческой стороны: «вид деятельности человека, 
направленный на получение прибыли»; «коммерческая деятельность, наце-
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ленная на получение прибыли»; «экономическая деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли»; «деятельность человека, направ-
ленная на получение прибыли из своего бизнеса».  

Третий тип – утописты, или «кинозвезды», у которых абсолютно иллю-
зорные представления о предпринимательстве, не имеющие отношения к ре-
альности: «это возможность добиться огромных успехов, высокого дохода 
и получить признание».  

Таким образом, можно утверждать, что в общественном сознании черты 
предпринимателей расплывчаты, цельный образ не складывается. Смесь из 
реальных случаев и впечатлений от немногочисленных встреч лицом к лицу, 
бесед, рассказов бывалых приятелей, слухов, от того «белого шума», что со-
ставляет информационный фон городской коммуникации в силу своей при-
роды: в обычных беседах достоверность сообщения определяется социаль-
ным статусом информанта, а не фактическим соответствием сообщения ре-
альным событиям. Свой вклад вносит поток пропагандистских штампов, 
транслируемых СМИ и особенно телевидением. Нет ни одного фильма, в ко-
тором предприниматель был бы показан как человек дела, производственник, 
организатор. Он никогда не занят реальным производством, своим бизнесом. 
Все занятия ТВ-предпринимателей – это организация убийств конкурентов, 
торговля контрабандой. Телевидению вторит и беллетристика. Трудно ожи-
дать, что в такой информационной среде предпринимательство будет вос-
принимается как идея, воплощенная в организации, в бизнес-процессах, ко-
торая тогда является живущей и плодоносящей, когда и насколько она спо-
собствует увеличению прибыли. Прибыль предприятия – доказательство 
плодотворности усилий предпринимателя. Все привычные и доступные кана-
лы получения информации твердят о преступности получения прибыли. Сама 
идея рациональной организации экономической деятельности опровергается. 

Стоить отметить, что некоторые респонденты обнаружили известное 
знакомство с реальными практиками предпринимательства. Опрашиваемые 
обращают внимание на то, что «это деятельность, … всегда носящая риско-
вый характер», респонденты подчеркивают необходимость «умения догова-
риваться, понимать людей, распознавать их потребности, находить взаимо-
выгодные условия партнерства». Кстати, эти слова принадлежат человеку, на 
практике занимающемуся предпринимательством.  

Анализ ответов на вопрос: «Зачем люди занимаются предприниматель-
ством?» показал, что 68 % респондентов уверены, что люди занимаются 
предпринимательством ради независимости, чтобы быть самому себе хозяи-
ном. По их представлениям, предприниматель является свободным и незави-
симым ни от кого человеком. И только 26,5 % респондентов считают, что 
предпринимателям становятся те, кто стремится к обогащению, к высоким 
доходам. 6 % респондентов видят в предпринимательстве потребность в са-
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мореализации, в выявлении своих способностей. На наш взгляд, респонденты 
противоречат сами себе. Отвечая на вопрос: «Что такое предпринимательст-
во?», они дружно твердили, что деятельность предпринимателей направлена 
прежде всего на обогащение. А тут мы видим преобладание утверждений 
о стремлении стать независимым. Происхождение когнитивного диссонанса 
у наших респондентов очевидно: для них независимость и самостоятельность 
носят экономический характер.  

Интересно, что такую весьма распространенную причину, как потеря 
или неприемлемость условий прежней работы, не указал никто. А ведь ис-
следователям хорошо известен феномен вынужденных предпринимателей. 
В частности, А.Ю. Чепуренко отмечает: «…немало предпринимательских 
стартов осуществляется под влиянием иных причин и обстоятельств – отсут-
ствие альтернативных возможностей обеспечения дохода, необходимость 
обеспечить выживание в чуждом окружении, резкое падение статуса и пре-
стижа прежней профессии и т.д. В этом случае следует говорить о вынуж-
денном предпринимательстве, или предпринимательстве “поневоле” 
(necessity based entrepreneurship)» [6, с. 25–26].  

В рамках второй задачи проверялся ряд гипотез, связанных со спросом 
на предпринимательство. Узнавали мнение респондентов по поводу того, 
нужно ли развивать предпринимательство в России. Большинство респонден-
тов считают, что развивать предпринимательство в России нужно. Респон-
денты приводят различные аргументы в защиту этой позиции, которые ус-
ловно были разделены на три группы: собственно экономические, производ-
ственно-трудовые и личностные. 

К собственно экономическим можно отнести следующие аргументы. 
С помощью развития предпринимательства в России: 1) развивается средний 
класс; 2) укрепляется экономика страны, предпринимательство способствует 
выходу экономики на новый уровень; 3) улучшается качество жизни; 4) про-
исходит развитие рыночной экономики; 5) происходит развитие здоровой 
конкуренции; 6) увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет 
страны. Формулировки опрошенных: предпринимательство «способствует 
развитию среднего класса», «это двигатель развития страны и качества жизни 
в ней», «так как оно способствует развитию конкуренции», «так как государ-
ство нуждается в налогоплательщиках, которые формируют устойчивый гос-
бюджет». 

Производственно-трудовые аргументы в защиту развития предпринима-
тельства строятся на следующем: 1) предпринимательство способствует увели-
чению рабочих мест; 2) реализуется самозанятость людей; 3) предпринима-
тельство организует торговлю и производство; 4) увеличение производства. 
Наши респонденты хотят, «чтобы люди стали самозанятыми и уменьшилась 
безработица».  
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Личностные аргументы связаны со следующим: 1) с помощью развития 
предпринимательства в России люди смогут заниматься любимым делом; 
2) развитие не только общественного, но и своего, личного; 3) создание чего-
то нового, инновация. Респондентов радует, что «больше людей занимаются 
любимым делом»; «можно создать что-то новое, полезную инновацию». 

Стоит отметить, что респонденты указывают, что предпринимательство 
имеет массу полезных для общества следствий. Отмечают, что нужно развивать 
не только крупный бизнес, развивать иные отрасли экономики, а не только до-
бычу полезных ископаемых. Выражают ностальгию по отечественному пред-
принимательству. Они считают, что необходимо помогать начинающим пред-
принимателям: «Дорогу молодым... Я за инновации!». Однако прослеживались 
и оценочные высказывания насчет того, что у государства не получается способ-
ствовать развитию предпринимательства: «у государства не очень получается». 

Среди респондентов есть и пессимисты, которые считают, что предпри-
нимательство в России развивать не стоит. В качестве аргумента прозвучало 
мнение, что «предприниматели плохо обращаются с наемными работника-
ми», а другой респондент считает, что развивать предпринимательство «сей-
час, во время кризиса не стоит».  

И все же в целом подтверждается гипотеза о том, что горожане, по край-
ней мере, молодые и образованные, связывают будущее России и ее эконо-
мики с развитием предпринимательства.  

Исследовалось также отношение к предпринимательству среди знакомых, 
ближайшего окружения респондентов: 17 человек отметили, что их знакомые 
хорошо, положительно относятся к предпринимательству, причем среди них 
10 респондентов планируют в будущем создать свой бизнес (таких людей ис-
следователи называют протопредпринимателями, их в обществе достаточно 
много, но далеко не все они попытаются стать предпринимателями), один из 
них уже является предпринимателем. 8 респондентов считают, что их знако-
мые нейтрально или негативно оценивают предпринимательство, среди них 
только двое задумываются об организации предпринимательской деятельно-
сти. И 5 человек заняли неопределенную позицию: «Чувства смешанные. Одни 
хвалят, другие говорят, что это мелкие жадные воришки»; «Только добрые от-
зывы, до того момента, когда узнают, каким образом они зарабатывают такие 
большие деньги (я про коррупцию)»; «К мелким – неплохо, к крупным – в ос-
новном негативно»; «По-разному, кто-то считает их зажиточными и скупыми, 
не верит в них, а кто-то из моего окружения сам является предпринимателем 
и относится положительно к предпринимательству». 

Стоит подчеркнуть следующие моменты. Во-первых, у респондентов со-
храняется стереотипное негативное отношение к крупному предпринима-
тельству как организованному жульничеству и использованию монополисти-
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ческого положения на рынке за счет других производителей. Во-вторых, 
в исследовании отношения к предпринимательству «получила известность 
“дистанцированная гипотеза” Шмельдерса, в которой проводится различие 
между образом предпринимателя “на расстоянии” и “вблизи”. В первом слу-
чае речь идет о более или менее неосознанном массово-психологическом сте-
реотипе предпринимателя, во втором – имеется в виду индивидуализирован-
ный образ, построенный с опорой на собственный опыт. “Дистанцированная 
гипотеза” Шмельдерса означает, что мнение “вблизи” дифференцированнее и 
позитивнее, чем стереотипизированный образ предпринимателя “на расстоя-
нии”» [7, с. 221]. 

Последняя, третья задача нашей работы – исследование предпринима-
тельской активности респондентов. Спрашивая: «Планируете ли вы в буду-
щем заниматься предпринимательством?», получаем известное представле-
ние о намерениях, а следовательно, об активности горожан в экономической 
и социальной сфере. «Как показали статистические выкладки, в 2012 г. доля 
занятых в малом бизнесе среди трудоспособного населения России уменьши-
лась до 6,4 %, сократившись по сравнению с 2011-м на один процентный 
пункт. “Россияне не рассматривают для себя предпринимательство как жиз-
ненный выбор”, – заявил “Деловой среде” один из авторов доклада, прези-
дент Национального института системных исследований проблем предпри-
нимательства Александр Чепуренко» [8]. 

Среди респондентов только один человек уже имеет собственный бизнес 
и планирует заниматься предпринимательской деятельностью в будущем. 
17 человек не имеют своего бизнеса, но планируют им заниматься. В этой 
группе преобладают женщины (57 % всех женщин). 16 респондентов имеют 
другие планы на жизнь, среди них больше мужчин, чем женщин. Что касает-
ся планов на будущее, то 14 человек еще не определились, но среди них есть 
6 респондентов, которые отмечали, что хотели бы заняться предпринима-
тельской деятельностью. 13 респондентов в будущем планируют заняться 
предпринимательской деятельностью, и 6 респондентов хотят быть наемны-
ми рабочими. Один респондент указал, что хотел бы заниматься обществен-
ной деятельностью. Влияние таких факторов, как пол, возраст и образование, 
на выбор респондентов в отношении предпринимательской деятельности 
не выявлялось. 

Также устанавливалось отношение респондентов к созданию собствен-
ного бизнеса. Так, 10 человек отметили, что бизнес-идеи как таковой у них 
нет, но есть желание работать в бизнес-команде. 9 респондентов имеют биз-
нес-идею, но для ее реализации нужна помощь. 8 человек вообще не имеют 
желания заниматься предпринимательской деятельностью. Только 5 человек 
имеют бизнес-идею и хотят организовать собственный бизнес, и 2 человека 
уже имеют бизнес-план, который хотят воплотить в жизнь. 
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Были также проанализированы причины, которые не дают людям орга-
низовать собственный бизнес. Самыми популярными причинами отказа от 
собственного бизнеса являются отсутствие стартового капитала и недоста-
точные знания для создания собственного бизнеса, их указали 18 человек. 
9 респондентов ссылаются на нежелание рисковать, потерпеть неудачу 
и в итоге остаться банкротом. 7 респондентов отмечают, что боятся влияния 
неблагоприятных факторов.  

5 человек указали, что помимо создания собственного бизнеса есть другие 
возможности. То, что государство слабо поддерживает предпринимательство, 
отметили 4 респондента. 2 респондента посчитали, что у них нет готовности 
к созданию собственного бизнеса, так как ранее они уже имели неудачный 
опыт предпринимательской деятельности, отсутствует желание продавать свое 
хобби за деньги. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды об отношении молодых горожан к предпринимательству. Предприни-
мательство в глазах респондентов представляется чаще всего в форме малого 
бизнеса, предоставляющего товары и услуги потребителям. Существенное 
влияние на представление о предпринимательстве у респондентов оказывает 
пропаганда, что формирует иллюзорный образ сильных и успешных бизнес-
менов-«беспредельщиков», постоянно нарушающих закон. 

Вместе с тем образ предпринимательства в массовом сознании имеет 
и позитивные элементы, ввиду того, что сама социальная реальность, эконо-
мическая необходимость расширения хозяйственной самостоятельности ме-
няет характер восприятия граждан. Однако в большинстве своем респонден-
ты не склонны к созданию своего собственного бизнеса, основными причи-
нами этого они называют отсутствие стартового капитала и специальных 
знаний.  
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