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Существующие и потенциальные 
предприниматели: социальный
срез

Д.И. Комарькова

С
огласно концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации [1], один из целевых принципов раз-
вития — переход российской экономики от экспортно-сырьевого к

инновационному социально ориентированному типу развития, а также
инновационное лидерство России в мире на основе передовых научно-
исследовательских разработок и высоких технологий. Но развитие ин-
новации невозможно без активного предпринимательства, ведь именно
новые компании, молодые предприниматели могут активно разраба-
тывать и внедрять инновационные технологии и продукты.

Экономика РФ по структуре вклада в ВВП различных категорий пред-
приятий отличается как от экономик развитых стран, так и от сопостави-
мых «развивающихся экономик» (Бразилия, КНР, страны Восточной
Европы). Соотношение долей малого и среднего бизнеса и крупного биз-
неса в различных странах показывает, что доля крупного бизнеса в ВВП
РФ намного превышает все сложившиеся в других экономиках нормы.

При этом если в указанных выше зарубежных странах в малом и
среднем бизнесе занято от 65 до 80% трудоспособного населения
(кроме КНР), то в РФ этот показатель составляет менее 50%. Таким об-
разом, с учётом доли данного сектора в экономике можно констатиро-
вать, что на одного занятого в малом и среднем бизнесе в РФ
приходится меньшая доля в ВВП, чем в большинстве стран мира – от
стран с развитой экономикой до экспортёров сырья. Именно поэтому
развитие и поддержка частного предпринимательства как источника
создания малых и средних компаний является эффективным инстру-
ментом ускорения роста ВВП и создания новых рабочих мест в негосу-
дарственном секторе. По данным «Федеральной службы
государственной статистики» (ГКС) за 2008 г., на одно малое предприя-
тие в России приходилось около 7,7 работника без учёта внешних сов-
местителей. Значит, всего лишь один субъект, решивший выбрать своей
сферой деятельности предпринимательство, обеспечивает рабочим ме-
стом не только себя, но и в среднем ещё 7 человек. Именно поэтому под-
держка развития предпринимательства — не только шаг в сторону
развития экономики, обеспечения населения новыми товарами и услу-
гами, но ещё и эффективная мера по борьбе с безработицей.

Но развитие экономики, создание малых и средних предприятий, в
том числе инновационных, невозможно без самих предпринимателей.

На основе данных ГКС, а также статистики опросов населения, про-
водимых Всероссийским центром исследования общественного мне-
ния и Фондом «Общественное мнение», и статистического анализа (с
помощью пакета SPSS) данных Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения (РМЭЗ, RLMS)1 можно следую-
щим образом охарактеризовать российского предпринимателя.

Количество предпринимателей в России можно оценивать в 3–4%

населения России.
Большинство предпринимателей находится в возрасте от 31 до 50

лет, причём особенно высока доля бизнесменов в возрасте 35–45 лет.
Существует гендерная диспропорция среди предпринимателей:

мужчин, начинающих своё дело, больше, чем женщин (примерно на
15–25% от всего населения страны).

Среди предпринимателей высока доля людей с уровнем образо-
вания выше среднего (около 44% предпринимателей имеют среднее
специальное образование, а 27% — высшее). А среди людей с обра-
зованием не выше среднего (школы) доля россиян, которые хотят соз-
давать или имеют свой бизнес, мала.

Интересно обобщить характеристики не только уже состоявшихся
предпринимателей, но и потенциальных предпринимателей. По дан-
ным ВЦИОМ, самой «пропредпринимательски» настроенной катего-
рией оказалась молодёжь 18–24 лет. Несмотря на то, что лишь 8%
молодых людей пытались (удачно или неудачно) создать своё дело (это
самый маленький показатель по возрастным категориям), 67% отве-
тили, что хотят и планируют заниматься предпринимательской деятель-
ностью. То есть потенциально почти две трети (!) молодёжи до 24 лет

хотят организовать в будущем своё собственное дело. С увеличением
возраста заинтересованность в создании собственного дела либо осу-
ществляется на практике (20% группы респондентов возраста 25–34 лет
пробовали начинать свой бизнес), либо просто исчезает (в той же группе
25–34 лет не планируют вести предпринимательскую деятельность почти
40%). В более старших возрастных категориях заинтересованность в от-
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1РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (Russian Longitudinal Monitoring Survey — RLMS)) — панельные исследования домохозяйств России, проводимые с 1992 г. ис-
следовательским центром «Демоскоп» совместно с Институтом социологии РАН и Университетом штата Северная Каролина в Чапел-Хилле (США). В ходе 14 волн исследования ежегодно по общенациональ-
ной выборке опрашивалось около 4500 домохозяйств, более 12 тыс. человек в 160 населённых пунктах с использованием вероятностной, стратифицированной, многоступенчатой территориальной выборки.



крытии собственного дела ещё больше снижается (до 8% в пенсионном
возрасте). Такие результаты можно легко объяснить тем, что именно мо-
лодёжная аудитория наиболее мобильна и активна, открыта к нововве-
дениям и изменениям. Чем старше человек становится, тем сложнее ему
изменить сложившийся уклад свой жизни и начать свою карьеру прак-
тически с «чистого листа» в качестве предпринимателя.

Исследователи, проводившие опрос ФОМ (2009 г.), выделили в
своём исследовании группу «потенциальных предпринимателей» —
тех, кто не имеет собственного бизнеса, но планирует его открыть («в
течение года», «в течение 2–3 лет», «позже, чем через 3 года»). По дан-
ным опроса, таких оказалось 12% респондентов. Был проанализиро-
ван и возрастной состав этой группы (рис. 1). Среди потенциальных
предпринимателей 37% находятся в возрасте 18–24 лет (!), ещё 24%
— в возрасте 25–30 лет. То есть больше половины потенциальных

предпринимателей являются гражданами от 18 до 30 лет.

По фактору образования большинство потенциальных предприни-
мателей (62%) имеют высшее или среднее специальное образование.

Как мы видим, именно молодёжь в России является основной ка-
тегорией, планирующей в будущем иметь своё дело, свой бизнес, то
есть основным потенциалом развития предпринимательства. Таким
образом, именно молодёжное предпринимательство является одним
из локомотивов развития предпринимательства в нашей стране в
целом. Именно во многом благодаря потенциалу молодёжи в России
могут появиться тысячи новых инновационных компаний, при усло-
вии должной государственной политики в этой области.

Как мы видим, основная доля потенциальных предпринимателей
в России (тех, кто не имеет собственного бизнеса, но планирует его от-
крыть) приходится на молодое население. Но, несмотря на то, что
«бизнесмен, владелец собственного предприятия» является одним из
желаемых карьерных типов для студентов, молодые предприниматели
на данный момент составляют 30% от всех предпринимателей России
и только 2% от молодёжи в целом.

По данным исследования О.О. Вавилова [2] всего населения РФ,
первым фактором для выбора предпринимательства как вида дея-
тельности указывалось получение стабильного дохода. Согласно про-
ведённому среди молодых людей авторскому исследованию, для
большинства молодых предпринимателей своё дело — это возмож-
ность реализовать себя (62%). То, что молодые предприниматели ста-
вят на первое место свою самореализицию, является отличительной
особенностью этой группы. На втором месте по фактору привлека-
тельности собственного бизнеса стоит возможность сделать окружаю-
щий мир функциональней и лучше благодаря своему проекту. И только
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Рис. 1. Зависимость предпринимательской активности и возраста

Источник: ФОМ. Построение автора.

на третьем месте находится возможность заработать много денег, а на
четвёртом — возможность не работать на кого-то другого. Молодёжь
также более открыта новым технологиям и инновационному бизнесу.

Большинству (67%) потенциальных молодых предпринимателей для
реализации задуманных проектов не хватает инвестиций. Второе место
среди потребностей занимают «советы от опытных бизнесменов», на
третьем — юридическая поддержка. Несмотря на то, что государство вы-
деляет достаточно средств на разработку нормативно-правовой базы в
области молодёжной политики, студенты и молодые предприниматели
с ней совершенно не ознакомлены. Около 40% респондентов указали
нехватку команды или партнёра по бизнесу, а 32% — нехватку знаний по
бизнес-планированию.

Исходя из потребностей и особенностей потенциальных пред-
принимателей, можно выделить следующие основные цели под-
держки молодёжного предпринимательства (как государственного,
так и не государственного) как фактора инновационного развития
экономики: финансовая поддержка, консультационная поддержка,
обеспечение доступности программ по дополнительному бизнес-об-
разованию, создание бизнес-сообщества единомышленников.
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