
  
 
 
 
 
 

В бизнесмены б я пошел… 

Источник : всероссийские опросы ВЦИОМ    
Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46  регионах РФ.  
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
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Подавляющее большинство россиян положительно относятся к предпринимателям (83%), плохо – только 
каждый десятый (9%).  
 

Половина опрошенных заявляют, что никогда не 
хотели заниматься бизнесом, за последние два года 
эта группа выросла с 44 до 52%. Зато упала доля 
тех, кто всегда хотел открыть свое дело (с 26 до 17%) 
 
Основные причины, почему россияне не хотят заниматься бизнесом: не подходящие для этого возраст и 
здоровье (18%) и отсутствие интереса к  бизнесу  (16%).  В тройку  антилидеров попал административный 
барьер (13%), который ранее не занимал заметных позиций. Те же, кто хочет открыть свое дело, 
объясняют это стремлением быть независимыми и повысить свой уровень доходов (40 и 39% 
соответственно). 
 
Большинство из тех, кто не имеет собственного бизнеса, и не планирует его начинать в будущем (72 
против 65% два года назад). Почти половина тех, кто имеет опыт предпринимательской деятельности, 
считают его удовлетворительным (47%), а треть (35%) сообщает, что их бизнес постигла неудача. 
Значительно больше стало тех, кто негативно оценивает условия для занятия малым бизнесом в своем 
населенном пункте (с 44 до 55%), причем 17% из них условия кажутся крайне плохими. Четверть 
респондентов убеждены в обратном.  
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