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МОНИТОРИНГ
Откуда берутся предприниматели? Кто такие предприниматели в собственном
мнении? И почему в одних странах люди мечтают о создании своего бизнеса чаще, чем
в других? По данным Global Entrepreneurship Monitor, в Венесуэле, например, хотят
открыть свое дело 19% взрослых граждан, в Уганде - 14%, в США - 8%, в Испании,
Швейцарии, Китае и Финляндии - 4%, а во Франции - лишь 0,9%. В России, по данным
Александра Чепуренко из ГУ-ВШЭ и его коллег, "протопредпринимателями" в 2002 году
оказались
13,5%
взрослого
трудоспособного
населения,
"действующими"
предпринимателями - 6,9%.
Выяснить, как все-таки люди становятся предпринимателями, попыталась группа
исследователей во главе с экспертом Всемирного банка Симеоном Джанковым. Пока
обработаны результаты по России, Бразилии и Китаю; на очереди Индия и Нигерия. Как
оказалось, по своим личностным качествам предприниматели не слишком отличаются от
сограждан. Бизнесмены вовсе не обязательно более азартны или более умны, они не
выделялись успехами в школе.
Зато заметны различия в отношении к жизни и работе: предприниматели более склонны
считать себя счастливыми и успешными. При этом наиболее заметен разрыв в этой
области в России: здесь "счастливы" 93% бизнесменов и лишь 74% "обычных" граждан.
Во всех трех странах бизнесмены считают работу гораздо более важной частью своей
жизни, чем их сограждане. Лишь 24% бизнесменов в России, 15% в Китае и 17% в
Бразилии заявили, что уйдут на пенсию, если вдруг выиграют в лотерею очень большую
сумму денег. Среди непредпринимателей бросили бы работу в этом случае
соответственно 35%, 38% и 44% опрошенных.
Существуют и культурные различия между бизнесменами разных стран. Как оказалось,
российские предприниматели гораздо более склонны верить, что, делая свое дело, они
приносят пользу обществу: в России так считают 80% бизнесменов и только 47%
"обычных" граждан. Наиболее циничны в этом отношении китайцы: только 9%
бизнесменов Китая верят, что служат обществу. Зато в России ценят политические
свободы 49% предпринимателей и 61% "обычных" граждан. В Китае соотношение
обратное: там политические свободы ценят 74% бизнесменов и 30% их сограждан.
Исследование показало, что во всех трех странах предприниматели образуют
социальную касту - огромную роль играет наличие бизнесменов среди родственников или
друзей юности. В России родственники-предприниматели есть у 71% бизнесменов, в
Китае - у 48%, в Бразилии - у 84%. Кроме того, во всех трех странах предпринимателями
чаще становятся те, чьи родители были "начальниками". В России эта тенденция менее
заметна, а вот в Бразилии "начальниками" были отцы 56% бизнесменов, в Китае - 39%.
Зато в России предприниматели чаще происходят из более образованных семей: в 90%
случаев у их отцов было высшее образование. В Бразилии и Китае этот фактор не играет
заметной роли.

