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Финансовые мотивы  
в деятельности современных 
российских предпринимателей

Результаты социологических исследований   показывают, что мо-
тивационное ядро современных российских предпринимателей, также 
как и западных, составляют потребности высшего уровня, и, прежде все-
го, потребности в независимости и в достижении успеха. Проведенный 
нами в 2010г.  опрос предпринимателей Пензенской области (n=123, вы-
борка методом «снежного кома») подтвердил наличие у них мотивации 
данного типа. 76% респондентов в качестве основного мотива своей дея-
тельности отметили «возможность чего-то достичь» и «видеть конкретные, 
ощутимые результаты своего труда». 

В числе главных мотивов, определяющих начало предприниматель-
ской деятельности, как правило, присутствуют два основных: либо стремле-
ние открыть собственное дело, особенно, если есть интересная идея, либо 
попытка поправить свое финансовое положение в связи с  потерей рабо-
ты. В проведенном нами опросе о финансовых мотивах  ухода в предприни-
мательство сообщили лишь 24% опрошенных. Большинство респондентов 
(54%) заявило, что их уход был связан с желанием получить независимость, 
чтобы реализовать свои идеи.

Вопреки распространенным представлениям о предпринимателях, 
как людях, стремящихся, прежде всего, к высокому материальному достат-
ку, в нашем опросе этот  мотив занимал лишь второе место, его отметили 
около 60 % респондентов. Здесь следует учитывать, что данный мотив за-
ложен в экономической специфике предпринимательства, его главной 
функции, без которого не может быть предпринимательства как такового. 
Тем не менее, исследователи отмечают снижение значимости этого мо-
тива в предпринимательской деятельности и увеличение мотивов неза-
висимости и самовыражения.  Материальное благополучие в этих случаях 
рассматривается  предпринимателями как показатель эффективности их 
деятельности.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в среде постсоветских пред-
принимателей существует достаточно широкий слой, отличающийся так 
называемым «престижным» потреблением. В свое время   известный иссле-
дователь предпринимательства американский социолог Т. Веблен открыл 
парадокс, согласно которому люди покупают  дорогие  товары не столько 
потому, что они превосходят по качеству другие, сколько именно потому, 
что они дороги. Основными  мотивами, побуждающими предпринимате-
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лей к такому потребительскому поведению, по мнению Веблена, являются 
денежное соперничество, демонстративное поведение, показная празд-
ность и т.п. Сформулированный социологом «закон демонстративного рас-
точительства»  представляет социокультурный стандарт демонстративного 
поведения в предпринимательском слое, когда демонстративное потребле-
ние  дорогих продуктов символизирует обладание достаточным богатством 
для того, чтобы «позволить» себе такие траты. Богатство, в свою очередь, 
считается почетным, а лица, которые осуществляют потребление дорогих 
товаров, получают удовлетворение не только от прямого потребления, но 
также и от сознания повышенного социального статуса, отражаемого в мне-
нии окружающих. 

Следует сказать, что подобный ярко выраженный стандарт демон-
стративного поведения, весьма характерный для современного предпри-
нимательства, является также и реализацией функции повышения своего 
социального статуса. Таким образом, можно констатировать, что финан-
совое поведение российского  предпринимателя  характеризуется двумя 
полюсами: с одной стороны, богатство у большинства предпринимателей 
выступает  не в качестве самоцели, а как условие для расширения своего 
дела. На противоположном полюсе наблюдается ярко выраженная демон-
страция показной праздности.


