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Типичный респондент 

• Женщина  

• В возрасте 60-65 лет 

• Замужем 

• Имеет детей 

• Дата начала бизнеса – 90-е гг. ХХв. 

• Сфера бизнеса – торговля 

• Тип предпринимателя – «вынужденный» 



Отношение работодателей  

к пожилым работникам  

«Они [работодатели – примечание А.Е.Колобовой] у 
нас, среди предлагаемых нами работников, 

интересуются только теми, кому до 45 
лет. А работники после 45 лет – им это 
уже не интересно. <…> В общем, у них 
[работодателей – примечание А.Е.Колобовой] 

предвзятое какое-то мнение, нехорошее 
отношение к работникам после 45 лет. 

<…> Мало таких работодателей, которые 
соглашаются принять на работу пожилых»  

(работник службы занятости г.Саратова)  



Молодые предприниматели  

о пожилых предпринимателях  

(2008-2010гг.)  

• «Да, опыт, связи, понятно, это важно. Но 

когда человек пожилой и бизнесом занимается, 

то развития нет. <…> Ну, когда пожилой, уже 

куда развиваться? Ну, планы они не строят, 

понятно, просто их некогда реализовать 

будет» (предприниматель, 21 год) 

 

•  «Я об этом [о пожилых предпринимателях и 

отношении к ним – примечание А.Е.Колобовой] как-то 

и не думал…» (предприниматель, 29 лет) 



Эксперты  

о пожилых работниках 

«Я для себя в работе выделяю категорию – 
«работники после 45 лет и старше». Это 
особая категория работников. <…> После 

45 лет работник уже имеет карьерную 
дорогу, что ли. <…> Я считаю, это самая 
хорошая категория работников, которых 

надо брать на работу»  

(работник службы занятости г.Саратова)  



Пожилые предприниматели 

о молодых коллегах  

• «А видела бы ты их [молодых предпринимателей – 

примечание А.Е.Колобовой] глаза! Я уже не раз замечаю, 
удивляюсь все время. У одной молодой, она тоже 
бизнес свой имеет, нервный тик, а ведь молодая 
еще! У этих молодых голова забита: как, что, где, 
пойдет бизнес или не пойдет! …» 
(предпринимательница, 59 лет) 

 

• «Все это вынужденно [о причинах прихода в бизнес – 

примечание А.Е.Колобовой]. Они [работодатели – примечание 

А.Е.Колобовой], сейчас, знаешь, как считают: 
молодежь возьмут, подержат немного. Зарплату 
им не дадут, те [молодежь – примечание А.Е.Колобовой] и 
уйдут» (предпринимательница, 71 год) 



Молодые предприниматели  

о пожилых предпринимателях  

 

И.: «А вот интересно Ваше мнение о тех, кто в пожилом 

возрасте своим делом занимается или только 

начинает бизнес? Что скажете?» 

 

Р.: « А почему бы нет? Если у человека есть силы и 

желание, и возможности есть. Пусть занимается» 

(предприниматель, 25 лет)  



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


