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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика 

предпринимательского потенциала России, роль предпринимательской 

деятельности в современном российском обществе. 

Предпринимательский потенциал-это совокупность физических лиц, 

рассматривающих возможность и/или начавших заниматься 

предпринимательской деятельностью. Также в данной статье 

представлен анализ результатов исследования по данной проблеме. 
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ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RUSSIA 

           Annotation: This article discusses the specifics of the entrepreneurial 

potential of Russia, the role of entrepreneurship in modern Russian society. 

Entrepreneurial potential is a set of individuals that are considering and/or 

starting to engage in entrepreneurial activities. Also in this article presents the 

analysis of research results on this issue. 
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Предпринимательство относится к не так давно существующим 

видам трудовой занятости. Предпринимательство-это новое явление, 

образовавшееся в связи с трансформационными процессами в обществе. 

Предпринимательство является междисциплинарной отраслью, которая в 

настоящее время все больше развивается и имеет огромный интерес среди 
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ученых, это подтверждается большим наличием эмпирической и 

теоретической базы.  

В современном обществе развитие предпринимательской 

деятельности является фактором, который влияет на развитие и 

формирование рыночной экономики, а также это является показателем 

степени успешности рыночных реформ и уровня эффективности 

конкурентной экономики. В обществах, основанных на рыночной 

экономике, всегда есть определенная группа людей, которые хотели бы 

открыть свое дело, начать свой бизнес, заняться предпринимательской 

деятельностью. Данная группа людей определяется как 

предпринимательский слой населения. Предприниматель должен обладать 

определенным набором качеств, он должен проявлять стремление к 

инновациям и не бояться рисков. Предпринимательству посвящено 

достаточно много работ, а тема предпринимательского потенциала 

изучается совсем недавно и ее можно отнести к недостаточно изученной.  

Предпринимательский потенциал можно определить как 

совокупность физических лиц, рассматривающих возможность и/или 

начавших заниматься предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательский потенциал включает в себя изучение качества 

предпринимательской среды, готовность к рискам,  степень принятия 

личной ответственности, образовательный и профессиональный уровень 

потенциальных предпринимателей. Уровень предпринимательской 

активности в стране в будущем определяется наличием  в настоящее время 

людьми, обладающими предпринимательскими намерениями, т.е. 

желанием создать собственный бизнес. [3] 

К факторам, влияющим на желание открыть собственное дело  

можно отнести: 

-отношение к предпринимательской деятельности 

-наличие соответствующих ресурсов 
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-наличие мотивации 

-демографические факторы (пол; возраст; статус на рынке труда) 

-уровень образования; 

-семейный доход и/или наличие стартового финансового капитала 

-степень удовлетворенностью жизнью, работой [4] 

Потенциальные предприниматели это такие группы населения, 

которые в прошлом уже имели негативный опыт предпринимательской 

деятельности, те, кто еще только делает первые шаги к открытию своего 

дела, и те, кто еще решает для себя, способен ли он быть 

предпринимателем, оценивает свои возможности. 

Итак, рассмотрим результаты исследования, касающиеся 

предпринимательского потенциала в России.  По результатам 

исследования Чепуренко А.Ю. и Тихоновой Н.Е., которое проводилось в 

2004 году. Выяснилось, что 13,5% респондентов можно рассматривать как 

потенциальных предпринимателей, примерно половина, из которых 

заявляют, что обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для 

открытия собственного дела. 40% намеревающихся открыть свое дело 

бояться испытать неуспех. Также выяснилось, что среди тех, кто желает 

открыть собственное дело, обычно встречаются лица, у которых весьма не 

высокие доходы (от 2 до 3 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи), 

молодежи в возрасте 18—21 лет, имеющих среднее специальное 

образование. Можно предположить, что это как раз те, кто не обладает на 

самом деле достаточными ресурсами для открытия и развития своего дела. 

[3] 

По данным ВЦИОМ мы видим, что как в 2008 (44%) году, так и в 

2009 (55%) в большинстве лидирует ответ «никогда не хотел и сейчас не 

хочу иметь свой бизнес, стать предпринимателем». Доля респондентов, 

выбравших такой ответ, за год увеличилась, а доля тех, кто раньше хотел и 

теперь хочет иметь собственный бизнес, стать предпринимателем по 
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сравнению с 2008 годом уменьшилась. Также за год увеличилось число 

респондентов,  у которых уже есть свой бизнес. (см. Таблицу 1) [5] 

Таблица 1  

Хотели ли Вы когда-либо иметь собственный бизнес, стать 

предпринимателем?   

(закрытый вопрос, один ответ) 

  2008 2009 

У меня есть свой бизнес 4 5 

Раньше хотел и теперь хочу 26 19 

Раньше хотел, теперь - уже нет 15 13 

Раньше не хотел, а теперь хочу 6 6 

Никогда не хотел и сейчас не хочу 44 55 

Затрудняюсь ответить 5 3 

 

По данным «Глобального мониторинга предпринимательства» 

(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 2,6% россиян в 2013 году - в 

данный момент не являются предпринимателями, но в будущем 

рассматривают возможность начать свое дело. 

В 2013 г. чаще всего о намерении создать бизнес заявляли 

респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (29,8%). Доля наиболее молодой 

группы населения (18—24) среди тех, кто намеревается открыть свое дело 

в ближайшие три года, составила 21,3%. Такую же долю составили 

респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. В большинстве случаев из 

намеревающихся открыть свой бизнес преобладают мужчины-57%. У 

мужчин более высокий уровень предпринимательских намерений, чем у 

женщин. 5,5% всех мужчин и 3,9% всех женщин планируют в ближайшие 

три года начать свой бизнес. [1] 

В 2016 году согласно данным «Глобального мониторинга 

предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 
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увеличилась доля добровольных предпринимателей. А также среди других 

слоев населения улучшается отношение к предпринимательству и 

предпринимателям в целом.  

В 2016 г. 5,0% населения заявило о том, что планирует открыть 

бизнес в ближайшие 3 года. 2,1% россиян, не являющихся 

предпринимателями, рассматривают для себя возможность начать новое 

дело.  

В 2016 г. чаще всего о намерении создать бизнес заявляли 

респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Среди имеющих 

предпринимательские намерения немного выше доля мужчин (51,4%). 

Люди, находящиеся в поисках работы, демонстрируют низкий уровень 

предпринимательских намерений — лишь 0,5% из них предполагали 

открыть бизнес в 2016 г. [2] 

На протяжении участия России в проекте уровень 

предпринимательских намерений был одним из самых низких среди 

других стран — участниц проекта, а в 2016 г., как и в 2012–2013 гг., Россия 

занимала последнее место. 

Таким образом, в настоящее время в России все больше снижается не 

только численность людей, обладающими предпринимательским 

потенциалом, но также снижется численность самих предпринимательских 

слоев, возможно, данная тенденция связана с переходным, неустойчивым 

состоянием  российской экономики, снижением уровня жизни населения. 

В последнее время увеличилась доля добровольных предпринимателей. А 

также меняется отношение к предпринимателям и предпринимательству в 

целом среди других слоев населения, оно заметно улучшилось. Как 

выяснилось, мужчины больше обладают предпринимательскими 

намерениями, чем женщины. Что касается возраста, то за последнее время 

снизился возраст тех, кто хотел бы открыть свое дело, если в 2013 году в 

большинстве это была группа населения в возрасте от 25 до 34 лет, то в 
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2016 году от 18 до 34 лет. Также стало известным, что по уровню 

предпринимательских намерений среди других стран Россия, к сожалению, 

занимает последнее место. Для формирования предпринимательских слоев 

населения важны роль, большие усилия государства и роль общественных 

институтов. Предпринимательский потенциал является условием 

реализации предпринимательских способностей, что приводит к 

изменению экономической ситуации в стране, следовательно, затрагивает 

интересы социальных групп людей. 
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