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В предыдущей статье «Теоретические предпосылки изучения 

мотивации предпринимательской деятельности» были рассмотрены 

основные идеи различных авторов, были выделены мотивы и типологии в 

зависимости от преобладающих мотивов. 

В данной статье рассмотрим потенциальное предпринимательство 

среди современной молодежи на основе результатов предыдущих 

исследований и собственного пилотажного исследования. 
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В исследовании А.Ю. Чепуренко, Н.Е. Тихоновой 2004 года 13,5% 

респондентов было выявлено в качестве потенциальных предпринимателей. 

Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Также 40% желают 

начать свой бизнес, но их останавливает «боязнь неуспеха». 33,3% 

потенциальных предпринимателей имели неудачный опыт данной 

деятельности в прошлом. 

Авторы привели свою типологию потенциальных предпринимателей и 

разделили их на три группы. 

Первые – прагматики (44,3%), основными мотивами, 

подталкивающими их к открытию своего дела, являются невозможность 

служебного роста, реализации своих идей, отсутствие независимости. 

Следующая группа – романтики, их 35%. Они убеждены, что в 

короткие сроки резко улучшат свое финансовое положение. 

И, наконец, потенциальные предприниматели поневоле, которые 

составляют 1/5 часть потенциально-предпринимательского слоя. Ими в 

основном движет возможность выйти из сложного материального 

положения»[7] 

Голенкова З.Т, Игитханян Е.Д. в исследовании за 2005 год выявили, 

что в предприниматели идут молодежь и люди зрелого возраста. 

Образование чаще среднее специальное, незаконченное высшее и высшее – 

63,5%. 

У предпринимателей больше выражены, чем у наемных работников 

следующие мотивы: «работа как средство реализации способностей, условие 

достижения успехов» - 44,2%, стремление хорошо зарабатывать – 40%, 

престижность и значимость – 50%. 

Исследование GEM за 2006 год показало, что 54% нарождающихся 

предпринимателей и треть владельцев нового бизнеса стремятся начать свое 

дело за счет поиска преимуществ, которые дает занятие 
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предпринимательством. Менее чем 45%  таких предпринимателей движет 

экономический интерес. 

68% ранних предпринимателей движут неэкономические мотивы, 

такие как стремление к свободе и независимости в трудовой деятельности и 

недовольство имеющимися у них возможностями профессионального и 

служебного роста. 

Примерно по половине респондентов имеют как добровольную, так и 

вынужденную мотивацию.[4] 

В исследовании Сбербанка России 2012 года ¾ опрошенных считают, 

что открытие своего дела – возможность создания хорошей карьеры.  

Выбрали бы самозанятость или предпринимательство 46% 

опрошенных (против 46% тех, что выбрал бы работу по найму). 66% 

привлекает самореализация, 37% свобода выбора места и времени работы, 

28% повышение статуса. 

Чаще в выборе предпринимательской деятельности люди 

руководствуются экономическими мотивами – более 60%[6] 

По исследованию GEM в 2013 г. в России наблюдалась стабильная 

структура мотивации — около 70% предпринимателей отмечали, что 

используют открывающиеся возможности для начала собственного дела. 

Доля добровольной мотивации составила 61,2%. В качестве основного 

мотива выделяют поддержание дохода – 39,8% ранних и 34,8% устоявшихся. 

[1] 

Исследование 2014 года Иноземцевой А.В дало следующие результаты.  

Готовы начать заниматься малым бизнесом 66,5 % опрошенных, но 

большая часть из них (41,7 %) не знает, как это делать. Пятая часть 

опрошенных представляют и знают, как организовать собственное дело. И 

16,8% респондентов не хотят заниматься предпринимательской деятельность. 
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Основными причинами, почему респонденты не хотят открыть свое 

дело, являются отсутствие первоначального капитала 54,5%, неуверенность 

33,2%.[5] 

По исследованию GEM 2016 года получились следующие результаты. 

Происходит увеличение добровольных предпринимателей – 69%, которые 

мотивированы использованием появившихся возможностей. Часть 

добровольных предпринимателей в качестве основного мотива указывают 

поддержание дохода (12,5% ранних и 13,8% устоявшихся)[2] 

Итак, рассмотрев несколько исследований разных годов, мы видим, что 

в 2004 году преобладали потенциальные предприниматели, которые имеют 

возможности для открытия дела (прагматики) и потенциальные 

предприниматели, стремящиеся к быстрому социальному успеху 

(романтики).  

В 2006г среди мотивов преобладали такие, как стремление к свободе и 

независимости, а также неудовлетворенность другими видами работы. В 

2012 году опять же среди первых стоит мотив независимости, затем 

возможность выбора. А также, важное значение имеют экономические 

мотивы. Далее, в исследованиях 2014 года видно, что все большую 

значимость, как для реальных, так и для потенциальных предпринимателей 

приобретают экономические мотивы. В 2016 году также в качестве 

основного выступает экономический мотив – поддержание дохода. 

Необходимо еще сказать, что в настоящее время предпринимательство 

является более предпочтительной деятельностью по сравнению с работой по 

найму. В обществе, как у предпринимателей, так и непредпринимателей, 

преобладает положительное отношение к данной деятельности. Но стоит 

отметить, что зачастую потенциальное предпринимательство не переходит в 

разряд реальной предпринимательской деятельности. В 2006-2016-е гг. доля 

предпринимателей среди занятого населения составляла 5,6-11,3% 

соответственно. [1]  
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Для определения отношения к предпринимательству молодежи г. 

Перми в мае 2017 года нами было проведено пилотажное социологическое 

исследование, в ходе которого было опрошено 72 представителя пермской 

молодежи. Среди опрошенных девушки и юноши представлены в равной 

степени (по 36 чел.), преобладают респонденты в возрасте с 18 по 21 год – 

(56,9%, 41 чел.). Около половины опрошенных составляют студенты – 

(47,2%, 34 чел.), треть – рабочие (36,1%, 26 чел.),  остальные – (16,7%, 12 

чел.). 

Далее рассмотрим основные результаты исследования. 

Подавляющее большинство молодежи полностью положительно 

(55,6%, 40 чел.) или скорее положительно (25%, 18 чел.) относятся к 

предпринимательству. Остальные выразили нейтральное отношение (19,4%, 

14 чел.).  

Молодежь видит следующие преимущества предпринимательства: 

увеличение дохода 49(68,1%), независимость 48(66,7%),  отсутствие либо 

неудовлетворительность другими вариантами трудоустройства 28(38,9%),  

возможность поддержания дохода 26(36,1%), начинают бизнес, используя 

появившиеся возможности 25(34,7%),  наличие нереализованной 

возможности или уникальной бизнес идеи 22(30,6%),  организовывают новый 

бизнес в результате обстоятельств 7(9,7%) 

Оценка молодежью недостатков предпринимательства выявлялась по 

вопросу: «Как вы думаете, почему некоторые люди не хотят заняться 

предпринимательской деятельностью?». Получись следующие ответы: 

боязнь рисков, неопределенности 54(75%), удовлетворены занимаемой 

должностью и работой 41(56,9%),  нет ресурсов для открытия дела 38(52,8%), 

имеют хороший уровень дохода 29(40,3%), нет инновационной идеи 

28(38,9%) и печальный прошлый опыт 14(19,4%)  
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Более половины опрошенных молодых жителей Перми видят в 

качестве предпочтительной деятельности открытие своего дела (59,7%, 43 

чел.), а работу по найму предпочитают только 40,3% опрошенных (29 чел.). 

Большинство людей, а именно 35 человек (48,6%) готовы в любой 

момент открыть свое дело, была бы возможность, 13% ответили – 

сомневаюсь, надо ли мне это и мне это не надо и 11% ответили, что вряд ли 

открыли свое дело. 29(40,3%) человек подтверждают свою готовность тем, 

что на вопрос «хотите ли вы открыть свое дело?», отвечают «конечно, да».  

Среди мотивов, побуждающих молодежь заняться 

предпринимательством преобладают независимость 42(58,3%), увеличение 

дохода 39(54,2%), далее следуют возможность поддержания дохода 

17(23,6%), отсутствие либо неудовлетворенность другими вариантами 

трудоустройства 13(18,1%),  поиск преимуществ от занятий бизнесом 

12(16,7%), менее всего выражены мотивы наличие нереализованной 

возможности или уникальной бизнес идеи 8(11,1%%),  есть возможности для 

создания бизнеса 7(9,7%%),  вынуждают обстоятельства 4(5,6%) 

Среди мотивов отказа молодежи от предпринимательства преобладают 

–  нет ресурсов для открытия дела 21(29,2%), боязнь рисков, 

неопределенности 20(27,8%), далее нет инновационной идеи 17(23,6%),  

страх ответственности 13(18,1%), менее выражены –  доволен уровнем 

дохода 5(6,9%),  печальный» прошлый опыт 3(4,2%). 

Отношение к предпринимателям следующее:  

1. Предприниматели создают новые рабочие места – 18(25%) 

2. Предприниматели удовлетворяют потребности потребителей – 

15(20,8%) 

3. Предприниматели создают новый инновационный продукт – 

15(20,8%) 

4. Предприниматели пренебрегают моральными нормами для 

реализации своего бизнеса – 14(19,4%) 
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5. Предприниматели наживаются на людях – 5(6,9%) 

6. Предприниматели не соблюдают законодательство РФ при 

ведении своего бизнеса – 5(6,9%) 

Таким образом, в целом среди молодежи г. Перми широко 

распространены намерения заняться предпринимательством и само 

предпринимательство получает достаточно высокие оценки. 

Выяснилось, что на отношение к предпринимательству среди 

молодежи возраст не оказывает влияния, однако существенно влияет наличие 

знакомых предпринимателей: чем больше в окружении молодого человека 

предпринимателей, тем более положительно он относится к 

предпринимательству в целом.  

По результатам пилотажного исследования, образование практически 

не влияет на готовность заняться предпринимательской деятельностью (см. 

таблицу 1): готовы при возможности открыть свое дело от 41-44% 

респондентов без профессионального образования или с неоконченным 

высшим, до 62% респондентов с высшим образованием. 

Таблица 1 

Как образование влияет на готовность заняться предпринимательской 

деятельностью. 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Образование 

Всего 

начальное, 

неполное 

среднее, 

среднее 

среднее 

специальное 

неоконченн

ое высшее Высшее 

Готовы ли 

вы в 

ближайше

е время 

открыть 

свое дело? 

готов(а) открыть 

свое дело в любой 

момент, была бы 

возможность 

7 9 11 8 35 

43,8% 56,3% 40,7% 61,5% 48,6% 

сомневаюсь, надо 

ли мне это 

2 2 7 2 13 

12,5% 12,5% 25,9% 15,4% 18,1% 

вряд ли открыл(а) 

свое дело 

4 2 3 2 11 

25,0% 12,5% 11,1% 15,4% 15,3% 

мне это не надо 3 3 6 1 13 

18,8% 18,8% 22,2% 7,7% 
18,1

% 

Всего 16 16 27 13 72 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,

0% 
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Готовность заняться предпринимательством зависит от уровня дохода: 

готовы в любой момент открыть свое дело 69,2% респондентов, 

зарабатывающих больше 25т. 42-50% зарабатывают меньше 25т., но также 

готовы открыть свое дело. 

В качестве предпочтительной предпринимательскую деятельность 

выбирают 70% рабочих производственной сферы и 62,5% 

непроизводственной, 44,4% неработающих и 55,9% студентов. Что говорит о 

том, что род деятельности влияет на выбор предпочтительной деятельности. 

Основным мотивом к открытию своего дела у мужчин является  

увеличение дохода 84%, а у женщин независимость 84,6% (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Различие мотивов к открытию своего дела в зависимости от пола 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

 

Пол респондента  

Всего Мужчины Женщины 

Мотивы, 

побуждающие к 

открытию своего 

дела? 

увеличение 

дохода 

21 18 39 

84,0% 69,2%  

независимость  20 22 42 

80,0% 84,6%  

возможность 

поддержания 

дохода  

5 12 17 

20,0% 46,2%  

отсутствие либо 

неудовлетворенн

ость другими 

вариантами 

трудоустройства  

8 5 13 

32,0% 19,2%  

поиск 

преимуществ от 

занятий бизнесом  

6 6 12 

24,0% 23,1%  

есть возможности 

для создания 

бизнеса 

5 2 7 

20,0% 7,7%  

наличие 

нереализованной 

возможности или 

уникальной 

бизнес идеи  

5 3 8 

20,0% 11,5%  

вынуждают 

обстоятельства  

2 2 4 

8,0% 7,7%  

Всего 25 26 51 
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Основным мотивом отказа у женщин является «боязнь рисков, 

неопределенности» 70,6%, а у мужчин – отсутствие ресурсов для открытия 

дела 52,6%. Наименее значимым мотивом как для женщин 11,8%, , так и для 

мужчин 5,3% является «печальный прошлый опыт» (см. таблицу 3) 

Таблица  3 

Мотивы отказа от предпринимательской деятельности в зависимости от 

пола 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Пол респондента  

Всего Мужчины Женщины 

Мотивы 

отказа от 

предпринима

тельской 

деятельности

? 

удовлетворен 

занимаемой 

должностью и 

работой  

4 7 11 

21,1% 41,2%  

доволен уровнем 

дохода  

2 3 5 

10,5% 17,6%  

боязнь рисков, 

неопределенности  

8 12 20 

42,1% 70,6%  

печальный» 

прошлый опыт  

1 2 3 

5,3% 11,8%  

нет инновационной 

идеи  

9 8 17 

47,4% 47,1%  

нет ресурсов для 

открытия дела  

10 11 21 

52,6% 64,7%  

страх 

ответственности  

7 6 13 

36,8% 35,3%  

Всего 19 17 36 

 

В таблице 4 видно, что вне зависимости от условий первичной 

социализации (места жительства в детстве), молодежь г. Перми предпочитает 

предпринимательскую деятельность работе по найму. Однако более всего 

предпочтение предпринимательства выражено среди выходцев из села, 

деревни (68% от их числа).  
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Таблица 4 

Как тип местожительства в детстве влияет на предпочтительную 

деятельность 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

Что для вас 

предпочтительнее? 

Где прошло ваше детство? 

Всего деревне, селе 

в малом 

городе, 

райцентре 

в среднем 

городе 

в областном 

центре, 

столичном 

городе 

работа по найму 8 9 8 4 29 

32,0% 45,0% 44,4% 44,4% 40,3% 

открыть свое дело 17 11 10 5 43 

68,0% 55,0% 55,6% 55,6% 59,7% 

Всего 25 20 18 9 72 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Люди в браке в большей степени готовы заняться 

предпринимательской деятельностью (56,5%), так же, как и не замужние 

(44,9%). Т.е. семейное положение практически не влияет на готовность 

респондентов.  

Как в исследованиях прошлых лет, так и в собственном эмпирическом 

исследовании отмечается значительное количество потенциальных 

предпринимателей. Примечательно, что в настоящем исследовании число 

потенциальных предпринимателей в разы больше. Это можно объяснить 

спецификой рассматриваемой группы: молодежь, проживающая в крупном 

городе (столице региона), в основном представленная студентами.  

По результатам предшествующих исследований, мотивами 

потенциального или раннего предпринимательства среди неэкономических 

мотивов в основном являются независимость, реализация идеи, 

престижность, стремление к свободе, неудовлетворенность имеющимися 

возможностями профессионального роста. Среди экономических мотивов 

особо выражены – стремление хорошо зарабатывать, поддержание дохода.  

По результатам пилотажного исследования, основными мотивами, 

способствующими открытию своего дела, респонденты называют такие, как 
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независимость, увеличение дохода, неудовлетворенность другими 

источниками дохода.  

Мотивами отказа от предпринимательской деятельности являются 

большие риски, неопределенность, чувство ответственности, отсутствие 

инновационной бизнес-идеи. 

Исходя из этого, можно сказать, что респондентами в первую очередь 

руководят неэкономические мотивы, как в нынешнем исследовании, так и в 

прошлых. Также в настоящее время среди молодежи распространено в 

большей степени добровольное предпринимательство. 

Итак, все больше молодых людей хотят попробовать себя в 

предпринимательской деятельности, были бы возможности для открытия 

своего дела. 
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