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Глобальный мониторинг предпринимательства

ЧТО ТАКОЕ GEM?

1 Раздел составлен по материалам Global Entrepreneurship Monitor: www. gemconsortium.org.

Глобальный мониторинг предприниматель-

ства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM)1 явля-

ется ведущим мировым исследованием в области 

предпринимательства. В рамках проекта GEM еже-

годно проводится оценка национального уровня 

предпринимательской активности.

GEM был учрежден в 1999 году как совмест-

ный проект Бабсон-колледжа (Babson College) в США 

и Лондонской бизнес-школы (London Business 

School) в Великобритании. Сейчас GEM — это ас-

социация университетов, бизнес-школ и иссле-

довательских центров по всему миру для сбора 

и обмена информацией о предпринимательстве 

и предпринимательской активности. За 20 лет су-

ществования проекта было опрошено более 2,9 

миллиона человек в 112 странах, а количество еже-

годно опрашиваемых респондентов составляет око-

ло 200 тысяч человек. В 2018 году в исследовании 

приняли участие 54 страны.

Основные результаты проекта ежегодно пред-
ставляются в глобальном отчете. В нем содержатся 
обширные данные о предпринимательстве, которые 
анализируются сквозь призму различных этапов 
предпринимательской активности, предприни-
мательских профилей, в том числе демографиче-
ских показателей, предпринимательских мотивов 
и устремлений, а также таких характеристик биз-
неса, как уровень инновационности и отраслевая 
принадлежность. Кроме того, исследовательские 
группы каждой страны — участницы проекта ежегод-
но публикуют национальные отчеты, содержащие 
более детальный анализ предпринимательства на 
национальном уровне с учетом локальных измене-
ний, особенностей, условий и инициатив, влияющих 
на предпринимательскую активность.

Россия участвует в проекте с 2006 года. Проект 
реализуется исследовательской группой Института 
«Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Чем уникален GEM?

Методы сбора информации

Основными источниками данных GEM1 в ка-

ждой стране являются опрос взрослого трудоспо-

собного населения (Adult Population Surveys — APS) 

и национальные экспертные интервью (National 

Expert Surveys — NES):

• Опрос взрослого трудоспособного населения (Adult
Population Surveys — APS) проводится с помощью
специально разработанных анкет. GEM использует
для проведения исследования анкету, содержа-
щую вопросы, с разных сторон характеризующие
отношение респондента к предпринимательской
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деятельности и включенность индивидуума в пред-
принимательский процесс. В 2018 году для реали-
зации методологии GEM при проведении опроса 
взрослого трудоспособного населения в России 
использовалась многоступенчатая стратифици-
рованная вероятностная выборка, репрезенти-
рующая взрослое население России в возрасте 
от 18 до 64 лет, объемом 2002 респондента. При 
проектировании выборки использовались данные 
официальной статистики Росстата о численности 
населения России и его половозрастной и терри-
ториальной структуре. Опрос проводился методом 
формализованного интервью «лицом к лицу».

•	 Для оценки условий развития предпринима-
тельства используются экспертные оценки — 

национальные экспертные интервью (National 
Expert Surveys — NES) — опрос по специально 
разработанным анкетам и глубинные интервью 
с предпринимателями и экспертами в области 
предпринимательства. Для отбора экспертов 
была разработана полустандартизованная 
процедура. Выборки экспертов, составленные 
национальными командами, включают респон-
дентов разного пола, обладающих различным 
опытом предпринимательской деятельности, 
представляющих национальный, региональный 
и местный уровни из различных географиче-
ских областей. В России в выборке 2018 года 
представлено 36 экспертов.

Всесторонний анализ

GEM предоставляет комплексный анализ 
предпринимательства, позволяющий составлять 
детальные предпринимательские профили в ка-
ждой исследуемой экономике. Опросы взрослого 
трудоспособного населения позволяют выйти за 
привычные рамки рассмотрения только официально 
зарегистрированных бизнесов, представляющих 

лишь часть предпринимательства во многих странах, 
и анализировать как формальную, так и неформаль-
ную деятельность. Строгая методология, которой 
придерживаются все национальные команды GEM, 
тщательный контроль и обработка данных глобаль-
ным офисом позволяют проводить достоверные 
межнациональные сравнения.

Фокус на людях

GEM исходит из того, что обществу нужны 
люди, готовые заняться предпринимательством, 
и те, кто готов оказывать предпринимателям под-
держку. Поэтому помимо предпринимательской ак-
тивности в проекте изучаются общественное мнение 
о необходимости предпринимательства и то, как оно 
воспринимается населением. GEM рассматривает 
разные этапы предпринимательского процесса. 
В проекте признается важность для экономики как 

новых фирм, так и устоявшихся бизнесов, которые 

обеспечивают стабильные рабочие места и соз-

дают ценность для различных заинтересованных 

сторон. Традиционные исследования на уровне 

компаний позволяют получить интересные сведения 

о предпринимательских фирмах и их поведении, 

в то время как GEM фокусируется именно на людях, 

создающих и управляющих бизнесами.

Участие национальных команд

Уникальная черта GEM — участие националь-
ных команд. Национальные команды отвечают 

за сбор данных в своей стране, что обеспечива-
ет эффективный и профессиональный контроль 
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над процессом проведения опросов. Кроме того, 
глубокие знания представителей национальных 
команд о предпринимательстве и понимание на-
циональных условий помогают найти объяснение 
неожиданным результатам на страновом уровне. 
Национальные команды обеспечивают получение 
широкого спектра данных о предпринимательстве 
и распространяют знания об особенностях предпри-

нимательской активности в пределах своей страны. 
Это способствует пониманию характеристик пред-
принимательства на академическом уровне и вы-
работке рекомендаций в области его поддержки. 
Команды тесно работают с центральным офисом 
GEM и контролируют репрезентативность нацио-
нальной выборки, учитывая развитие технологий 
и современные методы сбора данных.

Концептуальная модель проекта GEM
Проект GEM способствует признанию роли 

нового и малого бизнеса в экономике, ежегодно 
проводя всесторонний анализ отношения к пред-
принимательству и предпринимательской актив-
ности по всему миру. Концептуальная модель 
GEM (рис. 1) иллюстрирует взаимосвязь предпри-
нимательства и окружающей среды, описывает 
комплексные характеристики предприниматель-
ства, отображая проактивное, инновационное 
поведение индивидов, готовых брать на себя 
риски. Социальный, культурный, политический 
и экономический контексты оказывают как пря-

мое влияние на предпринимательство, так и кос-
венное через изменение социальных ценностей. 
Это влияние может носить как положительный, 
так и отрицательный характер. В свою очередь, 
предпринимательство способствует социально- 
экономическому развитию, прежде всего за счет 
создания рабочих мест и новых ценностей. Таким 
образом, экономический рост, развитие общества 
и социальных ценностей являются результатом 
индивидуальных способностей граждан к выяв-
лению и использованию предпринимательских 
возможностей.

Концептуальная модель GEM является основой для сбора и анализа данных.  
Ее использование обеспечивает достижение ключевых целей проекта:

•	 определение факторов, влияющих на уровень предпринимательской активности (как 
стимулирующих, так и ограничивающих предпринимательскую деятельность), особенно в части 
социальных ценностей, индивидуальных характеристик и предпринимательской экосистемы;

•	 создание возможностей для оценки уровня влияния предпринимательской активности на 
экономический рост страны (включая экономический и социально-ориентированный рост);

•	 выявление мер по увеличению предпринимательской активности и результативности на 
национальном уровне.
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Рис.1. Концептуальная модель проекта GEM

Социальный, культурный, 
политический 

и экономический контексты

Условия 
развития 

предпринима-
тельства

Общие условия 
социально-

экономического 
развития

Базовые требования

Импульсы экономической 
эффективности

Уровень развития 
инноваций и бизнеса

ОТНОШЕНИЕ К 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В 

ОБЩЕСТВЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(психологические, 
демографические, 

мотивационные)

РЕЗУЛЬТАТ 
(социально-экономическое 

развитие)

ВКЛАД 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

(новые рабочие места, новые 
ресурсы)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПО ФАЗАМ:

нарождающиеся предприниматели, 
владельцы вновь созданного бизнеса, 

владельцы устоявшегося бизнеса, выход 
из бизнеса

ПО ВЛИЯНИЮ НА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

рост компании, внедрение новых 
технологий, ориентация на внешние рынки

ПО ТИПУ:
ранняя предпринимательская активность 
(ТЕА), социальное предпринимательство 

(SEA), внутрифирменное 
предпринимательство (ЕЕА)

Рис. 1. Концептуальная модель проекта GEM

Социальный, культурный, политический и эко-

номический контексты представлены национальной 

предпринимательской экосистемой, включающей 

финансирование предпринимательства, государ-

ственную политику и программы в области пред-

принимательства, предпринимательское образо-

вание, внедрение научно-технических разработок, 

коммерческую и юридическую инфраструктуры, 

открытость рынков, физическую инфраструктуру, 

а также культурные и социальные нормы. Качество 

предпринимательской экосистемы определяет ус-

ловия развития предпринимательства в стране.

Отношение к предпринимательству в обществе 

формирует предпринимательскую культуру на основе 

общественных убеждений о том, насколько удачным 

выбором для карьеры воспринимается предприни-

мательство, насколько высокий социальный статус 

имеют предприниматели, насколько легко можно 

открыть бизнес, а также насколько положительно 

предпринимательство освещается в СМИ.

Индивидуальные характеристики предпри-

нимателя включают демографические показатели 

(пол, возраст, уровень образования и т. д.), психо-

логические факторы (оценка предпринимательских 

возможностей, страх провала) и мотивационные 

аспекты (вынужденные и добровольные предпри-

ниматели, в том числе «высокопритязательные»).

Предпринимательская активность — ком-

плексное понятие. Оценка предпринимательской 

активности возможна на различных этапах биз-

нес-процесса: вовлечение населения в создание 

новых компаний, управление растущими и усто-
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явшимися компаниями, закрытие бизнеса. Пред-
принимательская активность может иметь разные 
результаты — например, различаться по числу созда-
ваемых рабочих мест, внедрению новых технологий, 
ориентации на внешние рынки. Можно выделить 
различные типы предпринимательской активно-
сти — например, раннюю предпринимательскую 
активность (TEA), социальное предпринимательство 
(SEA), внутрифирменное предпринимательство 
(EEA). Данные GEM позволяют анализировать раз-

личные стадии динамичного процесса развития 
предпринимательства: от замысла создания ком-
пании до устоявшегося бизнеса.

Для отражения природы предприниматель-
ской активности в проекте GEM разработана система 
индикаторов, таких как: создание новых продуктов, 
внедрение новых технологий, ориентация на внеш-
ние рынки, рост компании. Предпринимательский 
процесс представлен на рисунке 2, основные ин-
дикаторы проекта GEM представлены в таблице 1.

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
УСТОЯВШЕГОСЯ 

БИЗНЕСА (> 3.5 лет)

ПРОФИЛЬ РАННЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Индивидуальные 
характеристики

• Пол
• Возраст
• Мотив 
   (возможность, 
   необходимость)

Секторальное 
распределение

Влияние

• Рост компании
• Внедрение новых 
   технологий
• Ориентация на 
   внешние рынки

Рис. 2. Предпринимательский процесс и базовые понятия проекта GEM

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: 
возможности, знания 

и навыки

РАННЯЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ (ТЕА)

НАРОЖДАЮЩИЕСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: 
вовлечены в открытие 

бизнеса

ВЛАДЕЛЬЦЫ ВНОВЬ 
СОЗДАННОГО 

БИЗНЕСА (<3,5 лет)

ЗАМЫСЕЛ

ЛЬСКАЯ 

РОЖДЕНИЕ 
ФИРМЫ

ВЫЖИВАНИЕ

ЛЬСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

(ТЕА)

Рис. 2. Предпринимательский процесс и базовые понятия проекта GEM



15

Россия 2018–2019

Табл. 1

Основные индикаторы проекта GEM

Социальные 
ценности 
и восприятие 
предпринимателей

	 Удачный выбор карьеры
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, считающего карьеру 
предпринимателя привлекательной

	 Высокий социальный статус
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, полагающего, что успеш-
ные предприниматели имеют высокий социальный статус

	 Внимание СМИ к предпринимательству
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, полагающего, что СМИ 
уделяют много внимания предпринимательству

Индивидуальные 
характеристики 
потенциального 
предпринимателя

	Предпринимательские возможности
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, полагающего, что существу-
ют благоприятные условия для открытия бизнеса в месте их проживания

	Предпринимательские способности
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, полагающего, что оно обла-
дает необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы открыть бизнес

	Предпринимательские намерения
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет (не включенного в любой 
этап предпринимательской активности), являющегося латентными 
предпринимателями и планирующего открыть бизнес в течение 3 лет

	 Страх провала
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, отмечающего, что страх 
провала останавливает его от открытия бизнеса

Индикаторы 
предпринимательской 
активности

	 Ранняя предпринимательская активность (TEA)
Процент населения в возрасте от 16 до 64 лет, находящегося в процессе 
открытия бизнеса (нарождающиеся предприниматели) или владеющего 
либо управляющего новым бизнесом менее 3,5 лет. Этот показатель 
может быть расширен данными о мотивах (добровольные и вынужденные 
предприниматели), социально-демографических характеристиках (пол, 
возраст), влиянии (рост бизнеса с точки зрения роста компании, внедрения 
новых технологий, ориентации на внешние рынки и секторального 
распределения)
	 Устоявшийся бизнес
Процент населения в возрасте от 16 до 64 лет, владеющего или управляющего 
устоявшимся бизнесом и получающего связанные с этим доходы более 3,5 лет

	 Выход из бизнеса
Процент населения в возрасте от 16 до 64 лет, продавшего, закрывшего 
или каким-либо иным способом переставшего являться владельцами 
и управляющими бизнеса в последние 12 месяцев
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Индикаторы 
специфических типов 
предпринимательской 
активности

	 Внутрифирменное предпринимательство (ЕЕА)
Процент населения в возрасте от 16 до 64 лет, вовлеченного 
в предпринимательскую активность в рамках основного места работы по 
найму (разработка и запуск новых продуктов или услуг, создание нового 
бизнес-подразделения или филиала)

	 Социальное предпринимательство (SEA)
Процент населения в возрасте от 16 до 64 лет, вовлеченного в раннюю 
предпринимательскую активность социальной направленности

Восприятие качества 
предпринимательской 
экосистемы

Экспертная оценка восприятия с помощью шкалы Лайкерта от 1 (крайне 
неудовлетворительно) до 9 (крайне удовлетворительно) по компонентам 
условий развития предпринимательства:
	финансирование предпринимательства;
	 государственная политика;
	 государственные программы в области предпринимательства;
	 предпринимательское образование;
	 внедрение научно-технических разработок;
	 коммерческая и юридическая инфраструктура;
	 открытость рынков;
	физическая инфраструктура;
	 культурные и социальные нормы

Глобальные регионы и уровни дохода

2 До 2017 года в проекте GEM использовалась классификация стран не по уровню дохода, а по уровню 
экономического развития (ресурсно-ориентированные, эффективностно-ориентированные, инновационно-
ориентированные). С предыдущей классификацией можно ознакомиться на сайте GEM (https://www. 
gemconsortium.org/report) и в национальном отчете GEM «Россия 2016–2017» (https://gsom.spbu.ru/files/docs/
gem_russia_2016–2017.pdf).

GEM изучает предпринимательство как в отдельных 
странах, так и в регионах, объединенных по гео-
графическому признаку и схожему уровню эконо-
мического развития (табл. 2). В 2018 году 54 страны 

приняли участие в проекте GEM. 49 стран проводили 
полномасштабное исследование, а 5 стран приняли 
участие только в проведении национальных экспертных 

интервью (NES).

Табл. 2

Страны — участницы GEM 2018–2019 по географическому региону и уровню дохода 2

РЕГИОН
УРОВЕНЬ ДОХОДА

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

ВОСТОЧНАЯ 
И ЮЖНАЯ АЗИЯ

Индия
Индонезия

Китай
Таиланд

Япония
Южная Корея
Тайваньa
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РЕГИОН
УРОВЕНЬ ДОХОДА

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

ЕВРОПА 
И СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

Болгария

Казахстан*

Россия

Турция

Австрия
Канада
Хорватия
Кипр
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Латвия*
Люксембург
Голландия
Польша
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания
США

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 
И КАРИБСКИЕ 
ОСТРОВА

Бразилия
Колумбия
Доминиканская Республика*
Гватемала
Мексика*
Перу

Аргентина
Чили
Панама
Пуэрто-Рико
Уругвай

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК 
И АФРИКА

Ангола
Египет
Мадагаскар
Марокко
Мозамбик*
Судан

Иран
Ливан

Израиль
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

* Включены только в индекс национального предпринимательского контекста (NECI) 

Источник: GEM Global Report 2018–2019
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ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
В ОБЩЕСТВЕ

Все годы существования проекта в GEM уде-
лялось большое внимание тому, как в обществе 
относятся к предпринимательству и фигуре предпри-
нимателя. Наличие представления о высоком статусе 
предпринимателя и рассмотрение предпринима-
тельской деятельности как удачной карьеры может 
подталкивать большее количество людей выбирать 
предпринимательскую деятельность в качестве за-
мены работы по найму, что, в свою очередь, может 
быть крайне важным для стран с неэффективным 
рынком труда. С другой стороны, даже при уважи-
тельном отношении в обществе к предпринимателям 
и предпринимательской деятельности рост пред-
принимательства будет существенно сдерживаться 
в случае, если отсутствуют необходимые социальные 
связи и люди не уверены в том, что им хватит сил 
справиться с тяжелыми вызовами создания соб-
ственного дела. Уровень самооценки индивида, 
общественное мнение, а также социальные связи 
человека могут оказывать влияние на решение о на-
чале предпринимательской деятельности. Сочетание 
данных факторов отражает то, как общество и инди-
вид воспринимают предпринимательство в стране 
через уникальный национальный контекст, который 
в свою очередь влияет на потенциал и развитие 
предпринимательства в стране.

Для измерения характеристик предпринима-
тельской самооценки (индивидуальные характери-
стики потенциального предпринимателя) в модели 
GEM используются следующие показатели:

•	 Оценка того, насколько условия внешней 
среды в местности, где проживает респон-
дент, благоприятны для начала бизнеса в бли-
жайшие 6 месяцев. При этом речь идет не об 
объективной оценке факторов внешней сре-
ды, а о том, каким образом условия внешней 
среды воспринимаются индивидом. С другой 
стороны, данная оценка отчасти может свиде-
тельствовать о том, способен ли индивид раз-
глядеть бизнес-возможности в национальной 
бизнес-среде.

•	 Оценка индивидуумом собственных знаний, 
квалификации и опыта, необходимых для 
начала предпринимательской деятельности. 
Большая уверенность в наличии необходимых 
знаний и навыков не только влияет на личное 
отношение к созданию бизнеса и увеличивает 
привлекательность предпринимательства как 
выбора карьеры, но и оказывает воздействие 
на восприятие того, насколько легко можно 
добиться успеха в предпринимательской дея-
тельности. Данный показатель связан как с об-
щей уверенностью индивида в собственных 
силах, так и с оценкой наличия соответствующих 
навыков и знаний, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности.

•	 Страх неудачи в бизнесе, сдерживающий со-
здание собственного дела. Начало собственного 
дела в подавляющем большинстве случаев свя-
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зано с неопределенностью будущего и возмож-
ностей получения доходов. Отношение к риску 
рассматривается как одна из характеристик лич-
ности, определяющая желание стать предприни-
мателем наравне со стремлением к достижениям 
и локусом контроля. Индивиды, не готовые взять 
на себя риск и опасающиеся быть неуспешными, 
с меньшей вероятностью создадут собственный 
бизнес, даже несмотря на наличие или отсутствие 
возможностей на рынке.

В модели GEM для измерения общественного 
отношения к предпринимательству (социальные 
ценности и восприятие предпринимателей) исполь-
зуются следующие показатели:

•	 Привлекательность предпринимательства как 
карьеры. Привлекательность карьеры пред-
принимателя зависит от того, насколько она 
может повысить роль индивида в обществе, 
помочь добиться признания, достичь финансо-
вого успеха, независимости и самореализации. 
Интерес к карьере предпринимателя может 
также зависеть от спроса на труд в крупных 
компаниях, способных предоставить привле-
кательную работу при высокой оплате труда.

•	 Престижность предпринимательства в об-
ществе. Если предприниматели пользуются 
уважением в обществе, гораздо легче получать 
поддержку со стороны инвесторов, поставщи-
ков, потребителей. Кроме того, высокий статус 
может оправдывать серьезные риски и трудно-
сти, связанные с предпринимательством.

•	 Внимание в СМИ к историям успеха предпри-
нимателей. Опубликованные в СМИ истории 
о предпринимателях, которые смогли создать 
фирмы с нуля и стать лидерами в своих отрас-
лях бизнеса, способствуют повышению общей 
привлекательности предпринимательства.

В модели GEM для измерения характеристик 
социальных взаимосвязей, важных для предприни-
мательства, используется следующий показатель:
•	 Наличие в окружении индивида, который 

за последние 2 года открыл бизнес. Воздей-
ствие на решение об организации собствен-
ного бизнеса может оказывать включенность 
в предпринимательское сообщество, которая 
проявляется в нескольких формах: наличие 
прошлого опыта предпринимательской дея-
тельности, работа в качестве наемного работ-
ника в предпринимательской фирме и наличие 
предпринимателей среди родственников и зна-
комых. Вовлеченность в предпринимательство 
может положительно влиять как на решение 
стать предпринимателем, так и на восприятие 
окружающими принятого решения, и повышать, 
таким образом, уровень предпринимательских 
намерений.

Также в рамках исследования GEM исполь-
зуются дополнительные показатели, связанные 
с особенностями восприятия обществом предпри-
нимательства и его условий, в том числе:
•	 Легкость открытия нового бизнеса. Данный 

параметр отражает то, насколько среди лю-
дей в обществе распространено мнение о том,  
что в стране легко открыть новый бизнес, в том 
числе в отношении таких шагов, как открытие 
и регистрация фирмы, постановка на учет в нало-
говых органах, открытие расчетного счета и т. п.

•	 Предпочтение общих стандартов жизни. Дан-
ный показатель отражает то, насколько среди 
людей распространено мнение о необходимости 
и востребованности в едином стандарте жизни.

•	 Решение бизнесом социальных проблем. Дан-
ный параметр отражает то, насколько распро-
странено мнение о том, что в стране часто встре-
чаются компании, которые приоритетно решают 
различные социальные проблемы в стране.
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Оценка факторов восприятия предпринимательства

Динамика оценок характеристик предприни-
мательской самооценки респондентов за период 
2006–2018 годов представлена на рисунке 3.

В 2018 году оценка наличия благоприятных 
возможностей для открытия бизнеса в регионе 
проживания увеличилась на 5% по сравнению 
с 2016 годом и составила 22,8%. За последние 9 лет 
наблюдений данная оценка колеблется в пределах 

от 17% до 30%. По показателю оценки возможностей 
для создания бизнеса в 2018 году Россия занимает 
45-е место из 49 стран — участниц проекта GEM, 
опережая Иран (22,3%), Болгарию (19,3%), Грецию 
(19,2%) и Японию (8,1%). Наиболее оптимистич-
ные оценки возможностей для открытия бизнеса 
в регионе проживания зафиксированы в Швеции 
(81,6%) и Саудовской Аравии (76,3%).
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Между восприятием рыночных возможностей 

и восприятием простоты старта бизнеса существует 

взаимосвязь. Так, 46,4% респондентов, считаю-

щих, что в регионе их проживания есть благопри-

ятные бизнес-возможности, заявили, что начать 

свой бизнес сравнительно легко. В этом с ними 

согласны только 14% респондентов из числа тех, 

кто не видит благоприятных возможностей для 

бизнеса в ближайшие полгода. Данное наблюдение 

может иметь значение при разработке программ 

информирования населения о доступных способах 

начала бизнеса.

Число респондентов, считающих, что облада-

ют достаточными знаниями и опытом для открытия 

собственного дела, незначительно сократилось 

по сравнению с 2016 годом и составило 27,4%. 
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С 2010 года по 2018-й значение данного показа-

теля колебалось в диапазоне от 22,7% в 2010 году 

до 33,2% в 2011 году. С 2013 года оценка респон-

дентами своих знаний и навыков как достаточных 

для ведения собственного дела фактически не 

изменилась. Если учесть, что сегодня ежегодно по-

вышаются требования к навыкам и компетенциям 

предпринимателя, в особенности под влиянием 

цифровизации, то даже сохранение единого уров-

ня самооценки предпринимателей может быть 

хорошим показателем наличия образовательных 

инициатив. Тем не менее по данному показателю 

Россия устойчиво занимает одно из самых низких 

мест среди всех стран проекта. В 2018 году Россия 

заняла 47-е место. Хуже свои предприниматель-

ские способности оценили только респонденты 

в Китае (24,2%) и Японии (10,1%). В таких странах, 

как США, Великобритания, Словения, Польша, 

Канада этот показатель составляет около 50%. 

Важно отметить, что оценка восприятия знаний, 

необходимых для начала своего дела, зависит от 

сложности бизнеса, которым планирует руководить 

респондент. Например, в Анголе, Судане, Перу, 

Саудовской Аравии большинство респондентов 

также считают, что у них есть достаточно знаний 

для открытия собственного дела.

Еще одним важным моментом для анализа 

является сочетание оценок восприятия возмож-

ностей для ведения бизнеса и оценок предприни-

мательских способностей. В России наблюдается 

сочетание сравнительно низких оценок наличия 

предпринимательских возможностей в регионе 

проживания и сравнительно низких оценок уверен-

ности в достаточности предпринимательских знаний 

и навыков. Схожая картина наблюдается в Японии 

и Тайвани. В странах Африки и Ближнего Востока 

можно часто увидеть иную картину. Для них харак-

терна комбинация высоких оценок существования 

предпринимательских возможностей в регионе 

и уверенности в собственных знаниях. Например, 

в Анголе и Судане эти показатели составляют 70% 

и 75% соответственно. В Греции, Испании, Ливии 

и Уругвае респонденты более высоко оценивают 

свои знания, нежели наличие благоприятных воз-

можностей. В США, Швеции, Польше, Нидерландах, 

Канаде число людей, оценивающих возможности 

среды как благоприятные, превышает число людей, 

положительно оценивающих собственные пред-

принимательские силы.

В 2018 году в России 40,1% населения отмети-

ли, что от открытия собственного дела их удержи-

вает страх провала. Несмотря на то, что значение 

данного показателя несколько уменьшилось по 

сравнению с результатами исследования 2016 года 

(44,7%), Россия входит в топ-10 стран, в которых 

страх провала высок, наряду с Грецией, Италией, 

Кипром, Гватемалой, Марокко. Учитывая низкую 

долю предпринимателей, мотивированных внеш-

ними возможностями в стране, сравнительно вы-

сокое значение показателя страха провала может 

быть причиной малой вовлеченности населения 

в России в предпринимательство. От решения об 

открытии бизнеса удерживает страх провала 48,8% 

респондентов, позитивно оценивающих условия 

для предпринимательского старта в регионе про-

живания. Интересно, что жители российских ме-

гаполисов в большей степени боятся провала, чем 

жители городов с меньшей численностью (48% 

респондентов в больших городах против 43% жи-

телей небольших городов).

Стимулирующее воздействие на предприни-

мательскую активность на начальном этапе пред-

принимательской карьеры может оказать личное 

знакомство с человеком, недавно открывшим свой 
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бизнес. Он может познакомить начинающего пред-

принимателя с будущими клиентами, инвесторами, 

рассказать о подстерегающих «подводных кам-

нях», что существенно упрощает создание бизнеса. 

В проекте GEM для описания социальных связей 

с предпринимателями используется показатель, 

отражающий количество тех, кто знаком с инди-

видом, открывшим бизнес в течение прошлых 2 

лет. В 2018 году 35,6% респондентов отметили, что 

знакомы с человеком, недавно создавшим соб-

ственное дело. Значение этого показателя немного 

изменилось по сравнению с прошлыми годами 

(36,6% — 2016 год, 37,4% — 2014 год, 39,3% — 2013 

год). Данное значение несколько превышает сред-

нее значение среди других стран Европы и Северной 

Америки (31,8%). Иная картина сложилась в некото-

рых странах Азии, Ближнего Востока и Африки, где 

доля респондентов, лично знающих предпринима-

телей, превышает 50% (Саудовская Аравия — 79%, 

Индонезия — 72,2%, Судан — 59,3%).

Оценка национальных факторов обществен-

ного отношения к предпринимательству (социаль-

ные ценности и восприятие предпринимателей) 

представлена на рисунке 4.
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На протяжении всех лет наблюдений боль-

шинство россиян высоко оценивают статус и привле-

кательность карьеры предпринимателя. В 2018 году 

68% россиян согласилось с утверждениями о высо-

ком статусе предпринимателя в обществе и о том, 

что предпринимательство — это удачный выбор 

карьеры. Сочетание одновременно высоких оценок 

карьеры и статуса предпринимателя можно встре-



23

Россия 2018–2019

тить в Таиланде, Греции, ОАЭ, Испании. Такое соче-
тание может отражать то, что общественное мнение 
рассматривает предпринимательство как крайне 
привлекательный выбор индивида, в отличие от 
Японии, где высокий статус предпринимателя не оз-
начает признания предпринимательства в качестве 
удачной карьеры, или Хорватии, где, несмотря на 
привлекательность для индивидов карьеры пред-
принимателя, сами предприниматели не обладают 
высоким статусом. Наиболее высоко статус пред-
принимателя оценивают в Судане (85,3%), Израи-
ле (85,0%), Колумбии (84,2%), Ирландии (83,9%), 
Египте (82,6%). Карьера предпринимателя выглядит 
наиболее привлекательно в Гватемале (94,4%), на 
Мадагаскаре (87,2%), в Польше (85,9%), Нидерлан-
дах (81,7%), Турции (80,8%).

По сравнению с мнением жителей российских 
городов-миллионников, оценки жителями городов 
с меньшей численностью населения по вопросам 
статуса и карьеры предпринимателя в среднем на 
7% и 12% выше. Это отчасти может указывать на то, 
что в больших городах более доступны иные опции 
для карьеры. Также необходимо отметить, что, не-
смотря на высокие оценки статуса и привлекатель-
ности карьеры, более 70% российских респондентов, 
положительно ответивших на вопрос о привлека-
тельности статуса и карьеры предпринимателя, 
отметили, что в стране отсутствуют благоприятные 
возможности для предпринимательства в регионе 
проживания, а также то, что в стране тяжело начать 
свой бизнес. Это может выступать существенным 
препятствием на пути к запуску своего бизнеса.

Публикации в СМИ историй о предпринима-
телях, которые смогли создать фирмы с нуля и стать 
лидерами в своих отраслях бизнеса, способствуют 
привлекательности предпринимательства. Чуть 
меньше половины россиян считают, что СМИ часто 
освещают истории успеха (49%). При этом респон-
денты, положительно ответившие на вопрос об 
освещении СМИ историй успеха, более чем в 2 раза 

чаще оценивают условия для создания бизнеса в ре-

гионе своего проживания как благоприятные. Наи-

более высокие оценки освещения историй успеха 

в СМИ были зарегистрированы в Таиланде (87,2%), 

Пуэрто-Рико (80,9%), Индонезии (80,4%), Тайване 

(76%). В сравнении с другими странами Европы 

и Северной Америки внимание российских медиа 

к фигуре предпринимателя остается сравнительно 

низким. Наблюдается особенно сильный разрыв 

в освещении предпринимательства с такими стра-

нами региона, как Словения (77,2%), США (74,4%), 

Канада (76%), Ирландия (73,4%), Австрия (64,6%).

Отношение к предпринимательству суще-

ственно различается у тех, кто занят бизнесом, 

и у той части населения, которая не вовлечена 

в предпринимательскую деятельность (рис. 5). 

Наибольший разрыв наблюдается в оценке пред-

принимательских способностей. Если 82,2% пред-

принимателей считают, что обладают достаточными 

знаниями и опытом для ведения собственного дела, 

то среди непредпринимателей эта доля составила 

лишь 20,6% (в 2016 году еще меньше — 15,4%). Еще 

один разрыв наблюдается в оценке благоприятных 

условий для ведения бизнеса в регионе прожи-

вания. 42,1% предпринимателей и только 20,1% 

непредпринимателей считают, что существуют бла-

гоприятные возможности для бизнеса. При этом 

приходится констатировать, что большинство из тех, 

кто вовлечен в создание и управление собственной 

компанией, считают внешние условия неблагопри-

ятными для предпринимательской деятельности. 

Отличия проявляются и в оценках страха провала, 

где, предположительно, благодаря большей уве-

ренности в себе и наличию предпринимательского 

опыта только 23% респондентов-предпринимателей 

заявили о том, что страх провала будет мешать им 

открыть новый бизнес. Среди непредпринимателей 

это число уже в 2 раза выше (47% респондентов-не-

предпринимателей).
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Также существенные различия наблюдаются 
при оценке такого показателя, как личное знаком-
ство с предпринимателем, открывшим свой бизнес 
в последние 2 года. Среди непредпринимательской 
части населения лишь 30,2% респондентов заявили, 
что знают недавно создавшего бизнес человека. 
В кругу общения 78,3% предпринимателей есть те, 
кто создал бизнес в недавнем прошлом. Фактор 
личного знакомства с предпринимателем особенно 
значим на раннем этапе развития бизнеса.

В оценке общественного отношения к пред-
принимательству предприниматели и непредприни-
матели более единодушны, хотя предпринимателей 
отличает больший оптимизм в оценке своего статуса 
(66% против 80,1%) и привлекательности карьеры 
(66,3% против 78,4%).

И предприниматели, и непредприниматели 
согласны с тем, что открытие нового бизнеса в Рос-
сии сопряжено с трудностями, при этом разрыв в их 

оценках составляет 9,3% (только 20,2% непредприни-
мателей и 29,5% предпринимателей предполагают, 
что открыть компанию легко). Не верят респонденты 
и в то, что предпринимательство в России часто спо-
собствует решению социальных задач. Мнение о том, 
что в стране существует много компаний, основной 
задачей которых является решение социальных про-
блем, разделяют только 16,7% непредпринимателей 
и 27,5% предпринимателей. И предприниматели, 
и непредприниматели соглашаются в том, что в об-
ществе предпочтительны единые стандарты жизни 
для всех (70%). Интересно, что Россия относится 
к группе стран с высоким распространением идеи 
равенства в стандартах жизни (более 70% общества), 
вместе с такими странами, как Тайвань, Корея, Кана-
да, Испания, Турция, Египет, Словения, Мадагаскар, 
Таиланд. Иная картина мира наблюдается, к примеру, 
в таких странах, как Польша, Индонезия, Япония, 
Китай и Иран, где положительный ответ на вопрос 
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о предпочтительности единых стандартов жизни 
дают меньше половины респондентов.

На отношение к предпринимательству 
влияют социально-демографические факторы. 
Мужчины и женщины приблизительно одинаково 
оценивают возможности для создания бизнеса. 
При оценке собственных предпринимательских 
способностей, напротив, более оптимистичны муж-
чины — 33,1% против 21,5%. Также мужчины больше 
уверены в успехе своих начинаний. Если среди муж-
чин только 39,9% заявили о том, что страх провала 
препятствует началу собственного дела, то среди 
женщин подобным образом ответили уже 49,4%.

Предпринимательские способности оказы-

вают существенное воздействие на предприни-

мательский старт. Для более детального анализа 

отношения к предпринимательству в обществе 

респонденты были разделены на тех, кто считает, 

что они обладают предпринимательскими способ-

ностями, и на тех, кто считает, что у них отсутствуют 

такие способности (рис. 6). Отмеченные различия 

могут быть использованы при профилировании 

программ обучения, направленных на развитие 

предпринимательских навыков у непредприни-

мателей.
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Источник: APS 2018

Анализ показывает, что те, кто считает, что об-
ладает предпринимательскими навыками, гораздо 
чаще знакомы с теми, кто открыл свой бизнес за по-
следние 2 года — 67,5% против 23,1%, а также гораз-
до позитивнее оценивают возможности для пред-
принимательства — 41,4% против 14,5% для людей, 

не имеющих предпринимательских способностей. 
Респонденты, обладающие предпринимательски-
ми знаниями и навыками, выше оценивают статус 
предпринимателя, чаще рассматривают предприни-
мательство как удачный выбор карьеры, чаще видят 
в СМИ статьи про предпринимателей, и среди них 
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доля тех, кто не видит проблем в создании бизнеса, 
выше. Не менее интересным является вопрос страха 
провала, поскольку респонденты, отмечающие, что 
они обладают необходимыми предпринимательскими 
способностями и навыками, реже отмечают, что страх 
провала может помешать им создать новый бизнес. 

Это дает возможность предполагать, что развитие 
предпринимательских навыков может сопутствовать 
как увеличению уверенности в себе предпринима-
телей, так и распространению более позитивного 
отношения к предпринимательству в обществе и как 
следствие — к росту предпринимательской активности.

Предпринимательские намерения

Под предпринимательскими намерениями 
понимается готовность индивида создать свой биз-
нес в ближайшем будущем. Конечно, далеко не 
все, кто планирует создание бизнеса, реализуют 
свои планы, но понимание того, что лежит в ос-
нове предпринимательских намерений, является 
важнейшей ступенью в понимании предпринима-
тельского поведения, а также может быть надежным 
способом предсказания начала процесса создания 
бизнеса. Можно предположить, что чем сильнее 

предпринимательские намерения индивида, тем 
больше усилий он готов приложить, чтобы стать 
предпринимателем. Выбор предпринимательской 
карьеры и стремление создать бизнес являются 
индивидуальными решениями, однако экономи-
ческие, исторические, культурные и институцио-
нальные факторы также влияют на индивидуальные 
желания и стимулируют трансформацию желаний 
в действия.
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В 2018 году лишь 5,1% российского населе-
ния заявили о том, что планируют открыть бизнес 
в ближайшие 3 года. На протяжении участия России 
в проекте значение уровня предпринимательских 
намерений было одним из самых низких среди 
стран — участниц проекта. В 2018 году Россия заняла 
предпоследнее место, разделив его с Болгарией — 
5,0% (рис. 7). В 2016 году, как и в 2012–2013 годах, 
Россия занимала последнее место. Наиболее вы-
сокий уровень предпринимательских намерений 
демонстрируют Египет, Судан и Ангола, в которых 
более 60% населения, не являющегося предпри-
нимателями, имеют намерения создать бизнес. 
Высокий уровень предпринимательских намерений 
в этих странах может свидетельствовать об отсут-
ствии альтернативных вариантов занятости и может 
в дальнейшем снижаться по мере экономического 

развития стран и повышения уровня образования 

населения.

В России среди респондентов, имеющих пред-

принимательские намерения, около 60% составляют 

уже действующие предприниматели, планирующие 

открыть еще один бизнес. Лишь 2,2% россиян, не 

являющихся предпринимателями, рассматривают 

для себя возможность начать новое дело (рис. 8).

В 2018 году чаще всего о намерении создать 

бизнес заявляли респонденты в возрасте от 25 до 

44 лет. Среди имеющих предпринимательские на-

мерения немного выше доля мужчин (51,5%). Сред-

ний возраст для группы людей, планирующих стать 

предпринимателями, составляет 35,5 года, тогда 

как для всей выборки средний возраст составляет 

41,4 года.
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В России устойчиво наблюдается более 
низкий уровень предпринимательских намере-
ний среди непредпринимателей относительно 
уровня ранней предпринимательской активности 
(2,2% против 5,5% в 2018 году, 2,1% против 6,7% 

в 2016 году, 2,6% против 5,8% в 2013 году). Дан-
ное наблюдение можно отметить как отдельную 
проблему предпринимательства в России, посколь-
ку, помимо общего низкого уровня предприни-
мательской активности, у населения отсутствует 
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даже желание заняться предпринимательством. 
К примеру, сегодня в России на каждые 5 пред-
принимателей, ведущих раннюю предпринима-
тельскую активность, приходится в среднем всего 
лишь 2 индивида, не вовлеченных в предприни-
мательскую деятельность и имеющих намерения 
заняться новым бизнесом в ближайшие 3 года. 
В большинстве стран — участниц проекта GEM 
устойчиво ровно обратное соотношение, когда 
число желающих заняться бизнесом превышает 
число людей, вовлеченных в раннюю предпри-

нимательскую активность за период наблюдений. 
Впоследствии данное превышение не переходит 
в эквивалентный прирост предпринимательской 
активности, возможно, по причине отбора пред-
принимательских идей и изменений в жизни лю-
дей (например, возникла возможность более удач-
ного трудоустройства). Несмотря на это, наличие 
большого числа людей, намеревающихся заняться 
предпринимательством, может выступать крайне 
важным фактором для увеличения естественного 
прироста числа предпринимателей в стране.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
АКТИВНОСТЬ

Предпринимательская активность в странах — участницах проекта

Данные GEM позволяют объяснить отличия в предпринимательской активности населения в раз-
личных странах. Предпринимательство — многогранное понятие, и описать его с помощью одного 
показателя невозможно, поэтому в проекте используются несколько показателей, характеризующих 

вовлеченность в предпринимательскую деятельность с разных сторон (табл. 3).

Табл. 3
Основные показатели предпринимательской активности проекта GEM

Уровень активности 
потенциальных 
предпринимателей

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, еще не начавшего 
свой бизнес, но позитивно оценивающего собственные 
предпринимательские способности и сложившуюся конъюнктуру.

Уровень активности 
респондентов, имеющих 
предпринимательские 
намерения

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, планирующего 
в ближайшие 3 года открыть собственное дело.

Уровень активности 
нарождающихся 
предпринимателей

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося 
в настоящий момент нарождающимися предпринимателями, 
вовлеченными в создание бизнеса, выступающими владельцами 
или совладельцами. Компания существует не более 3 месяцев, 
при этом заработная плата или другие виды вознаграждения не 
выплачивались.
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Уровень 
предпринимательской 
активности владельцев 
нового бизнеса

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося 
в настоящий момент владельцами и управляющими нового 
бизнеса. Компания выплачивает заработную плату и денежное 
вознаграждение собственнику более 3 месяцев, но менее 3,5 лет.

Уровень ранней 
предпринимательской 
активности (Total early-stage 
entrepreneurial activity  
index — TEA)

Характеризует уровень предпринимательской активности на ранних 
стадиях. Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося 
нарождающимися предпринимателями и владельцами вновь созданного 
бизнеса. Это не простая сумма двух показателей. Если респондент 
вовлечен в оба вида предпринимательской деятельности, то его 
предпринимательская деятельность учитывается только один раз.

Уровень активности 
устоявшихся 
предпринимателей

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося в на-
стоящий момент владельцами и управляющими устоявшегося 
бизнеса. Компания выплачивает заработную плату и денежное 
вознаграждение собственнику более 3,5 лет.

Общий уровень 
предпринимательской 
активности

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося 
ранними и устоявшимися предпринимателями.

Уровень внутрифирменного 
предпринимательства

Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, реализующего 
предпринимательские инициативы на предприятиях, где они 
работают в качестве наемных сотрудников.

Уровень выхода из бизнеса
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, продавшего, 
закрывшего или каким-либо иным способом переставшего являться 
владельцами и управляющими бизнеса в последние 12 месяцев.

Уровень активности ранних 
предпринимателей «по 
необходимости»

Процент населения, вовлеченного в раннюю предпринима-
тельскую активность в силу необходимости, т. е. не имеющего 
другой возможности для получения дохода

Уровень активности ранних 
«высокопритязательных» 
предпринимателей

Процент населения, вовлеченного в раннюю предпринимательскую 
активность, мотивированного использованием открывающихся воз-
можностей либо для увеличения дохода, либо для получения неза-
висимости в работе.
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Каждая страна обладает уникальным набо-

ром социально-экономических условий, влияющих 

на уровень предпринимательской активности. 

Существуют общие характеристики предприни-

мательской активности в странах со схожим уров-

нем экономического развития и региональные 

особенности. Высокое значение индекса ранней 

предпринимательской активности не говорит 

о процветании той или иной страны. В 2018 году 

самые высокие индексы ТЕА были зафиксированы 

в таких странах, как Ангола, Гватемала, Чили, Ли-

ван и Перу (рис. 9). Снижение индекса ТЕА может 

свидетельствовать об увеличении возможностей 

трудоустройства как признаке экономического 

роста и высокой конкуренции, которая может 

делать открытие собственного дела непривлека-

тельным. Самые высокие средние значения ТЕА 

наблюдается в странах с низким уровнем дохо-

да, а по мере экономического развития среднее 

значение ТЕА для групп стран снижается, однако 

данные проекта GEM свидетельствуют, что не 

существует прямой зависимости между уровнем 

ранней предпринимательской активности и ВВП 

на душу населения.

Изучение уровней ТЕА в различных регионах 

свидетельствует о том, что самое низкое среднее 

значение среди них демонстрирует регион «Европа 

и Северная Америка», в котором большинство стран 

характеризуются высокими средними значениями 

ВВП на душу населения. При этом различие в значе-

ниях ТЕА в стране с самым низким значением (Кипр) 

и с самым высоким (Канада) составляет 4,8 раза.
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Представление об уровнях деловой ак-
тивности трудоспособного населения на всех 
этапах предпринимательского цикла дает со-
отношение устоявшихся и ранних предпри-
нимателей. Не все стартапы достигают этапа 
зрелости. Выживаемость бизнеса может быть 
свидетельством лучших условий для предпри-
нимательства. Но нельзя говорить о большей 
важности для экономического развития страны 
устоявшегося бизнеса по сравнению с ранним. 
В стране должно быть достаточное количество 
тех, кто готов попробовать свои силы в открытии 
собственного дела, ведь если никто не хочет 
создавать стартапы, то и устоявшимся фирмам 
будет неоткуда появиться. С другой стороны, 
то, что бизнес просуществовал на рынке более 
3,5 лет, еще не говорит о его успешности. В ряде 
случаев бизнес подобен чемодану без ручки — 
«и нести тяжело, и выбросить жалко». В случае 
убыточной деятельности, связанной с высокой 
конкуренцией и изменением потребительских 

предпочтений, закрытие может быть предпоч-
тительным исходом.

В целом страны с более высоким уровнем 
развития демонстрируют и более высокое значе-
ние показателя соотношения устоявшихся и ранних 
предпринимателей. В таких странах, как, например, 
Польша, Греция, Кипр, Швейцария, Италия, Гер-
мания, зарегистрирован более высокий уровень 
устоявшегося предпринимательства по сравнению 
с ранним (рис. 10). В этих странах создание бизнеса 
не очень частое явление, но создаются бизнесы на 
долгосрочную перспективу. В Латинской Америке 
большинство стран демонстрируют более высокий 
уровень ТЕА по сравнению с показателем устоявшей-
ся деловой активности. То есть начало предпринима-
тельской деятельности достаточно привлекательно, 
при этом достичь фазы зрелости удается не всем 
фирмам. Компании в этих странах могут столкнуться 
с низким спросом на продукцию, неблагоприятными 
рыночными условиями, бюрократией и коррупцией, 
это мешает им развивать бизнес.
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Рис. 10. Соотношение устоявшихся и ранних предпринимателей, 2018 
Источник: APS 2018
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Внутрифирменное предпринимательство

Понятие «предпринимательство» не всегда свя-
зано исключительно с деятельностью по созданию 
бизнеса. Предпринимательские инициативы могут 
внедряться сотрудниками уже устоявшейся организа-
ции. Такие инициативы могут быть связаны с запуском 
и развитием новых продуктов и услуг, а также созда-
нием новых бизнес-единиц в рамках уже существую-
щей компании. Данный феномен получил название 
внутрифирменного предпринимательства. Он включает 
в себя предпринимательские начинания как сотрудни-
ков высшего звена, так и рядовых работников.

На рисунке 11 представлено распределение 
стран по уровню внутрифирменного предпри-
нимательства среди взрослого трудоспособного 
населения. В среднем 4% респондентов вовле-
чены в развитие предпринимательских инициа-
тив в своей организации. Лидерами по данному 
показателю являются Канада (8,6%), Ирландия 
(8,6%), США (8%), Голландия (7,9%). В целом уро-
вень внутрифирменного предпринимательства 
выше в странах с более высоким уровнем эконо-

мического развития.
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Рис. 11. Распределение стран по уровню внутрифирменного предпринимательства, 2018, % 
Источник: APS 2018

В России лишь 0,7% респондентов от-
метили свою вовлеченность в инициативы, 
связанные с внутрифирменным предпринима-
тельством. Такой результат может быть связан 

с высоким уровнем формализации процессов 
организации бизнеса в России, что ограничи-
вает развитие предпринимательского духа 
сотрудников.
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Предпринимательская активность в России

Согласно результатам исследования, в Рос-

сии в 2018 году количество людей, вовлеченных 

в создание и управление новыми компаниями, со-

ставило 5,5% взрослого трудоспособного населения 

страны. Количество людей, чей бизнес существует 

на рынке более 3,5 лет, составило 4,9% взрослого 

трудоспособного населения, что на 0,6% меньше, 

чем в 2016 году (рис. 12). За время наблюдения было 

отмечено три значительных изменения в уровне ран-

ней предпринимательской активности. В 2007 году 

произошло снижение уровня ТЕА, что в условиях 

роста экономики свидетельствовало о переходе 

работающего населения из предпринимательского 

сектора в работу по найму. В кризис 2008–2009 годов 

наблюдалась тенденция к увеличению ТЕА. Следую-

щее увеличение произошло в 2013 году, за которым 

последовало снижение в 2014 году. В 2015 году ис-

следование в России не проводилось, а в 2016 году 

были отмечены рекордные значения показателей 

предпринимательской активности. Был отмечен 

30-процентный рост показателя ТЕА по сравнению 

с 2014 годом. В 2018 году наблюдалось снижение 

индексов предпринимательской активности, однако 

в сравнении с началом 2000-х годов, когда только 

каждый 20-й гражданин России был вовлечен в пред-

принимательскую деятельность, в последние годы 

уже каждый 10-й житель России либо создает новый 

бизнес, либо уже является предпринимателем.
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В 2014–2018 годах доля устоявшихся предпри-
нимателей в общей предпринимательской актив-
ности составляла 47%, в период с 2006 по 2013 год 
среднее значение данного показателя составля-

ло 34%. Различия в динамике активности ранних 
и устоявшихся предпринимателей говорит о том, что 
создание предпринимательских фирм и существова-
ние устоявшихся фирм зависят от разных факторов.

Закрытие бизнеса

Уровень выхода из бизнеса может рассма-
триваться как компонент динамики предпринима-
тельства в обществе наряду с показателями ранней 
и устоявшейся предпринимательской активности. 
В 2018 году индекс выбытия, рассчитанный как 
процент взрослого трудоспособного населения, 
продавшего, закрывшего или каким-либо иным 
способом переставшего являться владельцами 
и управляющими бизнеса в последние 12 меся-
цев, составил 1,6%. В 2018 году число создаваемых 
бизнесов превысило количество закрытых на 88%, 
что позволяет говорить о расширении предприни-
мательского сектора.

Компании, собственники которых покинули 
их, могут продолжить существование с другими 
собственниками или в другой форме, поэтому ин-
декс выбытия не характеризует процесс закрытия 

компании. В России в 2018 году число бизнесов, 
которые прекратили свое существование после 
ухода собственника, составило около 90% из всех 
выходов, остальные продолжили существование 
с другими собственниками.

Те, кто закрыл бизнес, могут неокончательно 
покинуть предпринимательское сообщество. Приоб-
ретенный ими опыт, даже если он был негативным, 
позволяет не повторять прошлых ошибок и стать 
более успешным при создании нового бизнеса. 
Кроме того, предприниматели могут передавать 
свой опыт начинающим предпринимателям.

Из тех, кто закрыл бизнес в 2018 году и не вла-
деет никаким другим бизнесом, лишь 30% готовы 
попробовать себя снова на предпринимательском 
поприще. Большинство же не рассматривают воз-
можности создания бизнеса в ближайшие 3 года.
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Рис. 13. Причины выхода из бизнеса в России, 2018, % 
Источник: APS Russia 2018



36

Глобальный мониторинг предпринимательства

Среди тех, кто закрыл свой бизнес в 2018 году, 
75% отметили, что сделали это из-за того, что он был 
неприбыльным (рис. 13). Это значение является не 
только самым высоким из числа всех стран, участвую-
щих в проекте в 2018 году (среднее значение 35%), но 
и рекордным за все годы наблюдения в России. При 
этом резко сократилось число бизнесов, закрытых 
по причине недоступности финансирования (7,4%), 
а также высоких налогов и бюрократии (4%). Причины 
возможности продажи бизнеса, личные причины 
или выход на пенсию объясняют небольшой процент 
выхода. Возможность другого трудоустройства и то, 
что выход планировался заранее, не был указан 
в качестве причины ни одним из респондентов.

Процент закрытия бизнеса, связанный с не-
возможностью обеспечить доходность на вложен-
ные активы, является причиной выхода и в боль-
шинстве стран — участниц проекта. В среднем про 
всем странам — участницам проекта около 50% 
респондентов, закрывших бизнес в 2018 году, объ-
яснили свои действия финансовыми проблемами.

С 2016 года в проекте GEM в качестве одной 
из причин выхода стал рассматриваться фактор эф-
фективности регулирования предпринимательской 
деятельности, в том числе налогообложения и бю-
рократии. 14,2% респондентов объяснили причины 
выхода предложенным фактором. В среднем как 
в инновационно-, так и в эффективностно-ориен-
тированных странах процесс выбытия по внешним 
причинам ниже — около 6%.

В 2018 году в России на каждые 3 нарождаю-
щихся предпринимателя приходится 2 респондента, 
закрывших бизнес. Аналогичные показатели по всем 
странам приведены на рисунке 14. Наименьшие 
показатели расширения зафиксированы в таких 
странах, как Марокко и Бразилия, в которых на-
рождающихся предпринимателей в 2,5 раза мень-
ше, чем вышедших из бизнеса. В таких странах, как 
Колумбия и Пуэрто-Рико, число тех, кто вовлечен 
в создание нового бизнеса, в 3 с лишним раза боль-
ше числа тех, кто вышел из бизнеса.
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Рис. 14. Соотношение нарождающихся предпринимателей и вышедших из бизнеса  
в странах — участницах проекта, 2018 

Источник: APS 2018
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Секторальное распределение

GEM анализирует структуру предпринима-

тельства по видам экономической деятельности 

на основе Международной стандартной клас-

сификации видов экономической деятельности 

(International Standard of Industrial Classification 

of All Economic Activities, ISIC). Предприниматель-

ские фирмы могут быть заняты оказанием услуг 

потребителям (здравоохранение, образование, 

торговля) или компаниям (информационных, ло-

гистических), работать в производственном или 

добывающем секторе (сельское и лесное хозяй-

ство, рыболовство, добыча полезных ископаемых), 

а также в строительстве. Необходимо учесть, что 

база GEM не является лучшим источником инфор-

мации для изучения секторального распределе-

ния предпринимательских фирм, но может быть 

полезна для характеристики активности ранних 

предпринимателей.

0 20 40 60 80 100

Ранние 
предприниматели

Устоявшиеся 
предприниматели

Добывающий сектор Строительство и переработка

Бизнес-услуги Потребительский сектор

2,7 36,5 7,6 53,2

8,9 37,4 11,8 41,9

Рис. 15. Секторальное распределение ранних и устоявшихся  
предпринимателей в России, 2018, % 

Источник: APS 2018

Наибольшую активность в России как ранние, 

так и устоявшиеся предприниматели проявляют 

в оказании услуг потребителям (рис. 15). На долю 

потребительского сектора приходится около по-

ловины бизнесов. Аналогичная ситуация наблю-

дается в странах со средним уровнем развития. 

По мере экономического роста снижается доля 

компаний, занятых оптово-розничной торговлей, 

и увеличивается доля компаний, предоставляющих 

бизнес-услуги. В 2018 году в большинстве стран 

с высоким уровнем дохода около 20% стартапов 

пришлось на оказание финансовых услуг, услуг 

в сфере недвижимости и бизнес-услуг, и еще 5% 

на информационные услуги (рис. 16). Это в 2 раза 

больше, чем в странах со средним уровнем до-

хода. В России бизнесами, предоставляющими 

бизнес-услуги, занято около 12% ранних пред-

принимателей.
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Рис. 16. Секторальное распределение ранних предпринимателей в России,  
странах с высоким и низким уровнем доходов, 2018, % 

Источник: APS 2018

Мотивы предпринимательской деятельности

В проекте GEM выделяются 2 основных типа 

предпринимателей:

• предприниматели «по возможности», или до-

бровольные предприниматели (opportunity-

driven entrepreneurs), — предприниматели, 

которые пытаются использовать открывающи-

еся возможности и получать преимущества от 

предпринимательской деятельности;

• предприниматели «по необходимости», или вы-

нужденные предприниматели (necessity-driven 

entrepreneurs), — предприниматели, которые 

пытаются начать свое дело в силу того, что у них 

нет иных возможностей для получения дохода.

Однако такое деление не способствует глубоко-

му пониманию мотивации, так как респонденты при 

ответе на вопрос анкеты, выбирая между вариантами 

«нет лучших возможностей для работы» и «исполь-

зую новые бизнес-возможности», могут сделать вы-

бор в пользу позитивного ответа. Поэтому мотивация 

предпринимателей, которые в своей деятельности 

используют возникающие возможности, подверглась 

более детальному изучению. Предприниматели были 

разделены на три группы. В первую группу вошли те 

из них, кто в качестве основного мотива называет 

увеличение дохода. Для представителей второй 

группы главный мотив — независимость. Третью 

группу составили те, кто использует возможности 

предпринимательства для поддержания дохода. 

Фактически эта группа предпринимателей близка 

к предпринимателям «по необходимости».

Добровольные ранние предприниматели, мо-

тивированные использованием возможностей для 

увеличения дохода и получением независимости 

в работе, образуют группу высокопритязательных 

предпринимателей.
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В целом три четверти респондентов в мире 

мотивированы возможностями. Данные GEM по-

казывают, что по мере экономического развития 

уровень вынужденного предпринимательства сни-

жается, в то время как добровольная мотивация 

и уровень высокопритязательного предпринима-

тельства увеличиваются. В 2018 году в среднем 

в странах с высоким уровнем дохода доля вынуж-

денных предпринимателей составила 18%, со сред-

ним уровнем дохода — 28%, а с низким— 35%.

В России в 2018 году доля вынужденных пред-

принимателей составила 39,9%. Это самое высокое 

значение данного показателя за все время наблюде-

ний. Схожее значение наблюдалось в 2014 году, ког-

да кризисные явления в экономике привели к сокра-

щению спроса на рынке труда, что, в свою очередь, 

определило выбор предпринимательства в качестве 

альтернативы занятости. Аналогичные проявления 

наблюдались во время кризиса 2008–2009 годов. 

В 2011 году и в 2016 году происходило увеличение 

доли добровольных предпринимателей, что сви-

детельствует о попытках индивидов использовать 

появляющиеся в экономике возможности (рис. 17).
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Рис. 17. Структура мотивации в России, 2006–2018 
Источник: APS Russia 2006–2018

Даже те предприниматели, которые в качестве 

мотива предпринимательской деятельности называют 

использование возможностей, не всегда нацелены 

на увеличение доходов или получение преимуществ, 

связанных с наличием собственного бизнеса. Часть 

предпринимателей, относящих себя к добровольным, 

в качестве основного мотива указывают поддержание 

дохода. В 2018 году около 10% ранних предпринимате-

лей ответили подобным образом (рис. 18). 19% ранних 

предпринимателей имеют смешанную мотивацию, 

они не смогли точно определиться, что побуждает 

их к созданию своей компании и управлению ею.
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Рис. 18. Структура мотивации ранних предпринимателей в России, 2016, 2018, % 
Источник: APS Russia 2016–2018

В 2018 году к высокопритязательным пред-

принимателям относилось 31,6% ранних предпри-

нимателей. Это свидетельствует о том, что на сегод-

няшний день около трети предпринимателей видит 

преимущества ведения собственного бизнеса. При 

изучении динамики доли высокопритязательного 

предпринимательства следует отметить отсутствие 

ярко выраженной тенденции данного показателя 

к росту или снижению — его значение колеблется 

в диапазоне от 30% в 2007 году до 43% в 2013 году.

В качестве одного из показателей, характери-

зующих предпринимательство, используется индекс 

мотивации. Он рассчитывается как соотношение 

доли высокопритязательных предпринимателей 

к доле вынужденных. Значение индекса мотивации, 

превышающее единицу, означает, что структура 

ранней предпринимательской активности харак-

теризуется преобладанием высокопритязательных 

предпринимателей (и их доля составляет более 

половины), тогда как значение меньше единицы 

свидетельствует о доминировании вынужденного 

раннего предпринимательства.

В 2018 году в России значение индекса со-

ставило 0,8, что существенно меньше значения 

показателя 2016 года (1,3). В 2018 году более низкие 

значения индекса мотивации в странах — участни-

цах проекта были зафиксированы только в Египте 

и Индии. Средние значения индекса мотивации 

выше в странах с высоким уровнем дохода по срав-

нению со странами со средним и низким уровнем. 

Самое высокое значение индекса зафиксировано 

в Швейцарии — 9,1 (рис. 19).
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Рис. 19. Индекс мотивации, %, 2018  
Источник: APS 2018

Индекс мотивации предпринимательской активности 
и институциональная среда

Предприниматели с добровольной и вынуж-
денной мотивацией демонстрируют разное пове-
дение при создании бизнеса. Те из них, которые 
рассматривают в качестве мотивов своей деятельно-
сти увеличение доходов и желание независимости 
(высокопритязательные предприниматели), готовы 
к большим инвестициям в создание бизнеса, чаще 
создают новые продукты и используют новые тех-
нологии, таким образом обеспечивая больший 
вклад в развитие экономики. На индекс мотивации, 
помимо уровня экономического развития, влияют 
факторы институциональной среды.

Поскольку высокопритязательные предпри-
ниматели вносят больший вклад в экономический 
рост, то увеличение доли таких предпринимателей 
может рассматриваться как позитивный момент 
и выступать одной из задач экономической поли-
тики. Лучшая защита прав собственности будет 
позитивно влиять на индекс мотивации. При при-

нятии решений высокомотивированные предпри-
ниматели в большей степени, чем вынужденные, 
учитывают, насколько четко законодательство ре-
гламентирует права собственности, так как для них 
имеет значение то, каким образом прибыль будет 
распределяться между различными стейкхолде-
рами. И если у вынужденных предпринимателей 
нет других возможностей получения дохода, кроме 
создания собственного дела, то добровольные 
предприниматели выбирают между созданием 
бизнеса и работой по найму. Поэтому уверенность 
в том, что доходы и собственность защищены, 
увеличивает вероятность выбора в пользу пер-
вого решения. Вынужденные предприниматели 
ориентируются прежде всего на текущие доходы 
в виде заработной платы, а высокопритязатель-
ные — заинтересованы в доходах от владения, 
именно поэтому для них защита прав собствен-
ности приобретает особое значение. Кроме того, 



42

Глобальный мониторинг предпринимательства

высокопритязательные предприниматели чаще, 
чем вынужденные, ориентированы на рост, что 
приводит к большим вложениям в материальные 
и нематериальные активы, и потери в случае не-
совершенного законодательства в области прав 
собственности или некачественного правоприме-
нения будут значительными. Защита прав влияет 
не столько на общий уровень предприниматель-
ской активности, сколько на изменение ее «каче-
ства». Увеличение доли высокомотивированных 
предпринимателей, в свою очередь, способствует 
росту числа предпринимателей, имеющих более 
высокие притязания относительно намерения 
развития своих бизнесов.

Ограничение коррупции влияет на увеличение 
индекса мотивации. Коррупция приводит к появле-
нию платежей, которые предприниматель вынуж-
ден осуществлять на различных этапах создания 
ценности; эти платежи сокращают привлекатель-
ность бизнеса и могут привести к тому, что индивид 
не увидит плюсов от реализации открывающихся 
возможностей. Восприятие общества как коррум-
пированного сокращает и уровень вынужденного 
предпринимательства, однако ограничение корруп-
ции в большей степени стимулирует высокопритя-

зательных предпринимателей, чем вынужденных.
Положительно на рост индекса мотивации 

влияет и качество образования. Для стран с бо-
лее высоким уровнем образования характерна 
и большая доля людей с высшим образованием. 
Данные проекта GEM подтверждают, что индивиды 
с различным образованием по-разному оценивают 
наличие возможностей для создания фирм. Так, 
среди тех предпринимателей, которые отмети-
ли, что в ближайшие полгода в их регионе будут 
благоприятные возможности для бизнеса, 50% 
составляют предприниматели с высшим образова-
нием, тогда как среди предпринимателей с неокон-
ченным высшим — таких 25%, а с неоконченным 
средним — 5,9%.

Позитивное влияние качества образо-
вания проявляется в периоды стабильности 
и экономического роста. В кризисные периоды 
индивиды с разным уровнем и качеством обра-
зования вовлекаются в предпринимательство 
вынужденно.

Подробно см.: Верховская О. Р., Александро-
ва Е. А. Индекс мотивации предпринимательской актив-
ности и институциональная среда // Вестник Санкт-Пе-
тербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 
4. С. 511–533.

Семейный бизнес в России

В связи с ростом популярности семейного 
бизнеса по всему миру, в 2018 году специальной 
темой проекта GEM стала оценка уровня ранней 
семейной предпринимательской активности, пла-
нов предпринимателей относительно участия се-
мьи в управлении создаваемым ими бизнесом, 
а также структурных условий развития семейного 
предпринимательства.

В России порядка 13% ранних предпринима-
телей разделяют владение и управление бизнесом 
с членами своей семьи. Кроме того, 22% являются 
единоличными собственниками бизнеса, однако 

управляют им совместно с родственниками. При 
этом около 50% нарождающихся предпринимателей 
и владельцев новых фирм отметили, что большин-
ство тех людей, которые работают в их бизнесе 
либо станут сотрудниками в течение следующих 
пяти лет, являются членами их семьи.

Говоря о мотивации, побуждающей ранних 
предпринимателей открыть семейный бизнес, не-
обходимо отметить, что 60% респондентов данной 
категории следовали за открывающимися благо-
приятными возможностями, которые они видели 
во внешней среде. Одновременно с этим 34% не 
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имели лучших альтернатив и были мотивированы 
необходимостью обеспечить собственное финан-
совое благополучие.

Данные проекта GEM также позволили оце-
нить планы предпринимателей по развитию ранних 
семейных фирм. Так, порядка 34% владельцев биз-
неса данной категории отметили, что предлагаемые 
ими товары или услуги являются или будут являться 
новыми для всех или некоторых групп потребите-
лей. Это значительно более оптимистичная оценка 
в сравнении с аналогичным показателем, рассчитан-
ным по всей выборке ранних предпринимателей. 
Однако данный результат следует интерпретиро-
вать с осторожностью в силу небольшого обще-
го количества семейных предприятий, попавших 
в соответствующую подвыборку. Кроме того, 39% 
респондентов сообщили, что используют в своем 
семейном бизнесе новые или новейшие технологии, 
существующие не более 5 лет.

Как и остальные ранние предприниматели, 
владельцы нарождающегося и нового семейного 
бизнеса в большей степени ориентированы на вну-
тренний рынок. Кроме того, они высказывают схо-
жие ожидания относительно роста своих компаний 
в части создания новых рабочих мест: порядка 13% 
респондентов планируют увеличить число сотруд-
ников своих семейных предприятий более чем на 
10 человек при одновременном расширении штата 
более чем на 50%.

Помимо этого в 2018 году были рассмотрены 
условия развития семейного бизнеса, существую-
щие в нашей стране. Эксперты дали оценку уровню 
юридической поддержки семейных предприятий, 
а также охарактеризовали образ семейных фирм 
в глазах потребителей. В частности, было отмече-
но, что в России практически отсутствуют законы 
и нормативные акты, нацеленные на поощрение 
преемственности и передачи семейного бизнеса 
следующему поколению, а также на общую под-
держку семейных компаний. Кроме того, передача 
семейных фирм по наследству сравнительно неча-
сто происходит при поддержке юристов и других 
специалистов, имеющих опыт работы в данной 
области. Также эксперты обозначили относитель-
но невысокий уровень активности ассоциаций 
семейных предприятий в развитии условий для 
семейного бизнеса и низкую поддержку в рамках 
государственной политики и программ. Помимо 
этого достаточно нейтральную оценку получила 
репутация семейных предприятий в глазах потре-
бителей: по мнению экспертов, семейные фирмы 
едва ли вызывают большее доверие в сравнении 
с несемейными. Однако при этом люди не счита-
ют, что бизнес работает лучше под руководством 
команды профессионалов, чем под руководством 
семьи. Таким образом, существует вероятность 
изменения восприятия потребителями семейных 
компаний в ближайшем будущем.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

В мире все большее распространение при-

обретает совместное использование товаров и ус-

луг. Экономика совместного потребления (sharing 

economy, или GIG economy) охватывает различные 

бизнесы, а совместно использовать уже сейчас 

можно различные продукты и услуги, например, 

жилье, машины, различную технику (например, 

BlaBlaCar, AirBnb и т. п.). В 2018 году в проекте GEM 

была предпринята первая попытка оценить вовле-

ченность трудоспособного населения в платфор-

менные виды бизнеса.

Платформенный бизнес не только дает воз-

можность доступа на продуктовые рынки, но и пре-

доставляет возможности для людей найти частич-

ную занятость, работу в качестве строительного 

рабочего, водителя или переводчика. В последнее 

время появилось большое количество вариантов 

поиска работы с использованием онлайн-серви-

сов (например, сервисы YouDo.com, FL.ru и т. п.). 

В проекте была оценена доля взрослого трудо-

способного населения, нашедшего работу через 

онлайн-платформы (GIG), и населения, предлагаю-

щего к реализации продукты на них. На рисунке 20 

представлены показатели активности населения 

в странах, принявших участие в исследовании.

В России около 2% респондентов заявили 

о том, что получили работу через платформенные 

бизнесы. Среднее значение показателя в целом по 

странам, принявшим участие в исследовании, не-

сколько выше — 3,1%. Лидером по рейтингу является 

Южная Корея, где более 13% населения этой страны 

смогли трудоустроиться через онлайн-сервисы.

В России среди тех, кто связан с GIG-эко-

номикой, есть те, кто планирует открыть бизнес 

в ближайшие 3 года. При этом если в целом пред-

принимательские намерения россиян в 2018 году 

были зафиксированы на уровне 5%, то среди 

тех, кто нашел работу через онлайн-платфор-

мы, желающих открыть бизнес в ближайшие 

3 года было существенно больше — 33%. Схожая 

картина наблюдалась и на других этапах пред-

принимательского процесса, например среди 

нарождающихся предпринимателей, тех, кто 

не связан с GIG-экономикой, — 2,2%, а тех, кто 

вовлечен в нее, — 12,5%.

То есть можно говорить о том, что вовлечение 

предпринимателей в платформенные бизнесы или 

бизнесы, связанные с интернетом, может оказывать 

позитивное влияние на показатели предпринима-

тельской активности.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-АКТИВНОСТИ  
В ИНТЕРНЕТЕ

3 По данным международного агентства Alexa Internet, специализирующегося на анализе онлайн-трафика: 
https://www. alexa. com/topsites/countries/RU.

В 2018–2019 годах исследовательской груп-
пой ВШМ СПбГУ совместно с социальной сетью 
«ВКонтакте» было запущено первое исследование 
деловой интернет-активности предпринимателей 
в России. «ВКонтакте» — российская социальная 
сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, осно-
ванная в 2006 году. Сеть позволяет пользователям 
регистрировать личные страницы, отправлять друг 
другу сообщения, обмениваться изображениями 
и видео. На начало 2019 года «ВКонтакте» посещает 
почти 100 миллионов пользователей ежемесячно. 
«ВКонтакте» является самой популярной в России 
социальной сетью3.

Кроме личных страниц данная социальная сеть 
позволяет пользователям (физическим и юридиче-
ским лицам) создавать сообщества-страницы для 
продажи или продвижения своих товаров и услуг.

Исследование нацелено на изучение цифро-
вых форм активности предпринимателей, принци-
пов функционирования и особенностей взаимодей-
ствия с клиентами посредством интернета.

В ходе реализации проекта решалось несколь-
ко задач:

1. изучение процессов возникновения и эво-
люции цифровой формы ведения бизнеса;

2. построение портрета предпринимателя — 
владельца цифрового бизнеса;

3. анализ рекламной и маркетинговой деятель-
ности существующих бизнес-сообществ;

4. выявление паттернов поведения потреби-
телей и предпринимателей при построении 
коммуникационных стратегий бизнеса на 
различных стадиях развития бизнеса.

Профиль бизнес-сообществ

Около 400 тысяч компаний малого и среднего 
бизнеса ведут свой бизнес через социальную сеть 
«ВКонтакте», общаясь с клиентами напрямую, про-
двигая товары и услуги, а также предлагая оплату 
покупок через сообщества.3Использование биз-
нес-сообществ позволяет предпринимателям:

1. создавать основное или альтернативное 
представительство компании в интернете 

(сравнительно быстрее и дешевле, чем другие 
способы, такие как создание сайта компании);

2. получать в режиме реального времени доступ 
к клиенту и предоставлять клиентувозможно-
сти быстрой связи с представителями компа-
нии;проводить таргетированные маркетинго-
вые кампании и кампании по продвижению 
через сообщества в социальных сетях.
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Бизнес-сообщества зарегистрированы более 
чем в 1000 городах РФ, при этом наибольшее число 
бизнес-сообществ зарегистрировано в 9 городах 
(табл. 4). Предприниматели из Санкт-Петербурга 

и Москвы составляют существенную долю из об-
щей выборки бизнес-сообществ (8,23% и 5,89% 
соответственно).

Табл. 4
Интернет-активность: распределение бизнес-сообществ по городам (топ-9)

Город Доля

Санкт-Петербург 8,23%

Москва 5,89%

Пермь 2,08%

Челябинск 1,99%

Новосибирск 1,98%

Екатеринбург 1,98%

Самара 1,80%

Нижний Новгород 1,55%

Красноярск 1,46%

Источник: VK 2018

Средний возраст основателей и владель-
цев бизнес-сообществ «ВКонтакте» представляет 
чуть более 30 лет. При этом более половины (61%) 
владельцев бизнеса — женщины. Чаще всего ос-
нователями бизнес-сообществ являются жители 
Санкт-Петербурга (8,99%) и Москвы (7,33%).

Половина бизнес-сообществ, зарегистриро-
ванных в социальной сети «ВКонтакте», осущест-
вляет свою деятельность более 2 лет, а среднее 
время работы в социальной сети — 3 года.

Бизнес-сообщества различаются своей ак-
тивностью. Так, например, за январь 2019 года 
более половины сообществ сделали менее 1 пу-
бликации в сообществе в день. Среднее количество 
публикаций в день среди всех бизнес-сообществ, 
зарегистрированных на январь 2019 года, — 2.

Во «ВКонтакте» существуют разные типы 
сообществ, различающиеся функциями и назна-
чением:

1. бизнес-страница: страница бизнеса, через 
которую можно общаться с клиентами, ин-
формировать их об акциях, а также продавать 
товары и услуги;

2. группы — открытые или закрытые сообще-
ства: например, для приватных обсуждений 
и публикации контента ограниченным кругом 
людей;

3. мероприятия — страница события, органи-
зуемого в определенную дату, например, 
концерт группы).
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Для целей дальнейшего исследования 
была сформирована случайная выборка бизнес- 
сообществ. Размер выборки составил 40 000 со-
обществ, в выборку попали 8975 бизнес-страниц, 
33 148 групп и 201 мероприятие.

Основным активом бизнес-сообществ является 
их аудитория, или подписчики. Подписчик выступает 
в качестве лица, заинтересованного в продуктах/
услугах компании, и может как входить в число поку-
пателей компании, так и представлять другие группы 
заинтересованных сторон, способные повлиять на 
продажи, продвижение и репутацию компании.

Стоит отметить высокую вариативность сооб-
ществ по числу подписчиков. У половины сообществ 
численность подписчиков сравнительно низкая — 
менее 650. 10% от выборки представляют собой 
самые крупные сообщества, среди которых есть 
экстремально популярные сообщества, которые 
насчитывают более миллиона подписчиков.

Предположительно, такая статистика отобра-
жает распределение малого и среднего бизнеса 
в России. В небольших городах несколько сотен 
подписчиков в сообществе являются основой биз-

неса. При этом сообщества мультинациональных 
компаний могут насчитывать сотни тысяч подпис-
чиков благодаря проникновению и узнаваемости 
бренда на территории всей страны.

Виды бизнеса, представленные в социаль-
ной сети, очень разнообразны. Можно выделить  
6 укрупненных категорий бизнес-сообществ:

• авто-, мото-;

• красота, здоровье, медицина;

• профессиональные услуги;

• развлечения, культура, туризм, спорт;

• рестораны, доставка;

• товары, магазины.

В социальной сети преобладают бизнес-сооб-
щества из категорий «Товары, магазины», а также 
«Профессиональные услуги», которые имеют схо-
жие доли и составляют 65% всех бизнес-сообществ. 
Категория «Красота, здоровье, медицина» также 
достаточно популярна и составляет 18% от всех 
сообществ (рис. 21).
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Рис. 21. Интернет‑активность: распределение сообществ по категориям 
Источник: VK 2018
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Наиболее популярными по числу подписчиков 
являются категории, относящиеся к развлечениям 
и еде (рис. 22). В половине сообществ из категории 
«Рестораны, доставка» состоит более 900 пользова-

телей, медианное число пользователей категории 
«Развлечения, культура, туризм и спорт» составляет 
850 человек, тогда как в категории «Красота, здо-
ровье, медицина» это значение в 1,7 раза меньше.
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Рис. 22. Интернет‑активность: структура и число подписчиков бизнес‑сообществ 
Источник: VK 2018.

Для более полного понимания того, какие 
бизнесы являются наиболее широко представлен-
ными в выборке, каждая категория была проанали-
зирована отдельно (табл. 5). Например, категория 
«Профессиональные услуги» включает в себя до-
вольно большой спектр различных видов бизнеса. 
Это подтверждается тем, что наиболее популярные 
виды бизнеса в категории — строительные работы 
и услуги агентств недвижимости, а также страницы 
объявлений — представляют 6,9–8,8% всех сооб-
ществ этой категории.

Похожая картина наблюдается и в категории 
«Развлечения, туризм и спорт». Здесь большая 
представленность (10,7% сообществ категории) 
у туристических агентств. Среднее число подпис-
чиков составило 1708 человек.

Категория «Рестораны, доставка», напротив, 
по видам бизнеса более однородна: доминируют 
страницы кафе и ресторанов и сервисы доставки 
еды (36,8% и 33,0% всех сообществ категории, соот-
ветственно). При этом сообщества сервиса доставки  
в 2 раза более популярны, если судить по числу под-
писчиков. Можно предположить, что связано это 
с тем, что сообщества тратят больший бюджет на 
привлечение подписчиков в сообществах, где моне-
тизация осуществляется напрямую через сообщество.

Самый популярный вид бизнеса — «Салон 
красоты». В своей категории такие бизнесы состав-
ляют 47%. При этом в половине таких сообществ 
менее 406 подписчиков. «Автотовары и автосер-
вис» — наиболее востребованные виды бизнеса 
в категории «Авто-, мото-».
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Табл. 5

Интернет-активность: число подписчиков по видам бизнеса

Категория Вид бизнеса Доля 
в категории

Среднее число 
подписчиков

Медиана числа 
подписчиков

Товары, магазины

Одежда, обувь 20,3% 2206 554

Продукты питания, 
напитки 10,4% 1946 474

Мебель 9,3% 1298 608

Рестораны, доставка

Кафе, ресторан 36,8% 1354 631

Доставка еды 33,0% 2599 1115

Кулинария 13,1% 612 392

Развлечения, культура, 
туризм, спорт

Туристическое 
агентство 10,3% 1708 683

Гостиница 7,2% 1166 341

Спортивная 
организация 7,2% 1518 562

Профессиональные 
услуги

Объявления 8,8% 6060 2258

Строительные 
и ремонтные работы 8,8% 935 390

Недвижимость 6,9% 3640 592

Красота, здоровье, 
медицина

Салон красоты 47,0% 1309 406

Парфюмерия, 
косметика 10,7% 3026 637

Стиль, мода 9,9% 3605 378

Авто-, мото-

Автотовары 44,4% 2501 684

Автосервис 29,7% 799 368

Автосалон 9,0% 1757 462

Источник: VK 2018

В разных городах разные виды бизнеса 

востребованы и развиты по-разному. Например, 

большее число бизнес-сообществ, предлагаю-

щих различные профессиональные услуги, лока-

лизовано в Перми, а меньшая доля — в Нижнем 

Новгороде (табл. 6).
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Табл. 6

Интернет-активность: популярность бизнес-сообществ по городам

Проф. 
услуги

Товары, 
магазины

Красота, 
здоровье, 
медицина

Развлечения, 
культура, 

туризм, спорт

Рестораны, 
доставка

Авто-, 
мото-

Санкт-Петербург 34,44% 29,36% 22,30% 5,54% 4,62% 3,74%

Москва 33,86% 37,04% 15,89% 6,17% 2,44% 4,58%

Челябинск 29,97% 33,44% 21,45% 5,36% 4,10% 5,68%

Новосибирск 32,75% 32,44% 18,83% 5,70% 5,06% 5,22%

Пермь 39,97% 28,50% 19,75% 5,57% 3,66% 2,55%

Екатеринбург 38,07% 23,69% 20,59% 8,82% 3,76% 5,07%

Самара 30,99% 31,35% 21,08% 5,41% 7,21% 3,96%

Красноярск 30,77% 27,81% 23,67% 7,50% 5,13% 5,13%

Н. Новгород 29,09% 31,82% 23,64% 5,23% 5,00% 5,23%

Источник: VK 2018

Формы предпринимательской онлайн-активности

На сегодняшний день интернет-присутствие 

бизнеса не ограничивается исключительно инфор-

мационной функцией компании, дополняющей 

оффлайн-активность бизнеса. Интернет-активность 

предпринимателей представляет собой полноцен-

ные каналы продаж, продвижения и взаимодей-

ствия с клиентами, зачастую при полном отсутствии 

оффлайн-взаимодействия между поставщиком 

и клиентом. От того, как предприниматель ведет 

свою стратегию онлайн-присутствия, формируются 

совершенно различные экономические результаты 

интернет-активности бизнеса.
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Онлайн-каналы присутствия

Некоторые бизнесы осуществляют свою де-
ятельность исключительно через социальную сеть, 
тогда как часть использует и другие платформы, 
представленные в интернете.

Наличие сайта. Свой сайт есть в 46% всех 
бизнес-сообществ. Использование данного интер-
нет-канала зависит от выбранного вида бизнеса. Так, 

в категории «Красота, здоровье, медицина» у 61,5% 
бизнесов сайт не указан, что может говорить о том, 
что компании чаще всего используют «ВКонтакте» как 
единственную площадку для взаимодействия с кли-
ентом. В категории бизнесов «Развлечения, культура, 
туризм, спорт» ситуация строго противоположная: 
59,6% сообществ указывают свой веб-сайт (рис. 23).
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Рестораны, доставка Развлечения, культура, туризм, спорт Красота, здоровье, медицина
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Рис. 23. Интернет‑активность: использование веб‑сайта в бизнес‑сообществах  
Источник: VK 2018

«Facebook» и «Instagram». Бизнес-сообще-
ства используют и другие популярные социаль-
ные сети для создания единого комплексного он-
лайн-присутствия компании. Данная информация 
размещается в рамках контактов бизнес-сообществ. 
Среди отмечаемых онлайн-платформ «Facebook», 
«Instagram» и другие. При этом «Facebook» во всех 
категориях сообществ используется крайне редко, 

тогда как «Instagram» зачастую дублирует все ком-
муникации с клиентом «ВКонтакте».

У бизнес-сообществ, имеющих аккаунты 
в других социальных сетях, во всех категориях биз-
неса в среднем в 1,5–2 раза больше подписчиков, 
что может быть важным указанием на необходи-
мость использования комплексной стратегии он-
лайн-присутствия для бизнеса (рис. 24).
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Рис. 24. Интернет‑активность: численность подписчиков бизнес‑сообществ,  
использующих различные онлайн‑каналы присутствия  

Источник: VK 2018

Форма взаимодействия с клиентами

Пользователи могут отправлять личные сооб-
щения владельцам или контактным лицам, которые 
указаны в сообществе. Этот инструмент использу-
ется в 67% всех бизнес-сообществ. Кроме этого, 
в сообществе есть возможность общаться, оставляя 
сообщения публично на стене. 60% бизнесов имеют 
ограниченную стену, то есть только представители 
бизнес-сообщества могут публиковать посты, кото-
рые пользователи могут комментировать. Любопыт-
но, что 7% бизнес-сообществ предпочли закрыть 
свою стену, сделав коммуникацию с клиентами 
более односторонней.

Еще один инструмент оформления страницы, 
который работает на привлечение пользователей, — 
обложка страницы. Обложка страницы обладает 

минимальным функционалом, похожим на сайт, 
с возможностью добавления графических элемен-
тов и даже минимального интерфейса управления, 
выполненного в корпоративном стиле сообщества 
(кнопки меню).

В среднем 70% всех сообществ использует 
данный инструмент, за исключением категории 
«Красота, здоровье, медицина», где 40% бизнес-со-
обществ не использует эту возможность создания 
более положительного восприятия бизнеса у поль-
зователей. Сообщества в категориях «Рестораны, 
доставка», «Развлечения, культура, туризм, спорт», 
«Товары и магазины», которые используют данный 
инструмент, имеют существенно больше подписчи-
ков, чем сообщества, не имеющие обложку.
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Использование инструмента продажи товаров и услуг

55% всех бизнес-сообществ, попавших в вы-

борку, также использует инструмент для интер-

нет-торговли — модуль «маркет». Он позволяет раз-

мещать товары и услуги на продажу в сообществе 

и реализовать их продажу через личные сообщения 

или средствами оплаты «VK Pay». Больше всего 

бизнес-сообществ, использующих онлайн-торговлю 

через социальные сети, представлено в категории 

«Товары, магазины» и «Профессиональные услуги». 

Самая большая среднесписочная численность групп 

представлена в категориях «Рестораны, доставка», 

«Развлечения, культура, туризм, спорт» (рис. 25).
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Рис. 25. Интернет‑активность: использование модуля «маркет» в бизнес‑сообществах 
Источник: VK 2018

Ассортимент и цены товаров, реализуемых  
посредством социальных сетей

Предприниматели, использующие возмож-

ности интернет-торговли посредством бизнес-со-

обществ, реализуют не менее 7 товаров и услуг 

(рис. 26). Больше всего товаров представлено в кате-

гории «Товары, магазины» и «Рестораны, доставка» 

(в среднем более 18 товаров).
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Источник: VK 2018

Медианная цена товара по всем категориям 
составляет 1000 рублей. При этом распределение цен 
серьезно изменяется в зависимости от категории то-

вара. Самые высокие средние цены представлены 
в категориях «Развлечение, культура, туризм, спорт», 
«Авто-, мото-», «Профессиональные услуги» (рис. 27).
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Рис. 27. Интернет-активность: распределение цен в сообществах по категориям 
Источник: VK 2018

При более глубоком анализе перечня предла-
гаемых сообществами товаров и услуг было выявлено 
не только широкое разнообразие ассортимента, но 
и существенный ценовой разброс. Практически все 
(более 95%) бизнес-сообщества предлагают товары 
по ценам, номинированным в рублях, но присутству-
ют и предложения товаров в другой валюте.

Наиболее дорогостоящие предложения пред-
ставлены в сообществах агентств недвижимости 
(медианная цена составляет чуть менее 1,5 мил-
лиона рублей и достигает 4,5 миллиона рублей), 
туристических агентств (медианная цена составляет 
почти 17 тысяч рублей) и автосалонов (медианная 
цена не более 480 тысяч рублей) (табл. 7).
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Табл. 7
Интернет-активность: распределение цен на популярные товары и услуги

Вид бизнеса 10-квантиль, % Медиана, 
руб.

90-квантиль, 
% Среднее

Одежда, обувь 545 2229,5 8845 4436

Продукты питания, напитки 48 250 1250 515

Мебель 968,8 11 950 39 150 18 158

Кафе, ресторан 53,25 237,5 636 333

Доставка еды 90 252,5 900 497

Кулинария 45 590 1500 1851

Туристическое агентство 1 16 768,5 32 487,85 16 881

Гостиница 630,3 487,5 7715 3228

Спортивная организация 183,25 1600 3000 2062

Объявления 5,2 300 5500 3693

Строительные и ремонтные 
работы

32,5 1000 384 196 125 100

Недвижимость 160 1 390 000 4 261 000 2 228 402

Салон красоты 250 770 2500 2125

Парфюмерия, косметика 150 465 1540 700

Стиль, мода 250 1550 8800 4302

Автотовары 100 2200 9000 4685

Автосервис 208 1000 3245 1444

Автосалон 740 471 950 767 710 425 113

Источник: VK 2018

Первое представление об интернет-актив-
ности бизнесов позволяет говорить о достаточ-
но высокой популярности социальных сетей как 
средства коммуникации с клиентами, продвиже-
ния и продажи различных товаров и услуг. Пред-
ставляется, что на данный момент такой формат 
предпочитается малым и средним бизнесами и за-
частую комбинируется с другими платформами, 
в первую очередь «Instagram». Большим спросом 
в социальных сетях пользуются аккаунты сообществ, 

предоставляющих онлайн-услуги (например, достав-
ка еды), меньшим — площадки продажи товаров 
или реклама оффлайн-бизнесов. При этом товары 
и услуги, представленные для покупки, очень раз-
нообразны как с точки зрения типов, так и с точки 
зрения стоимости. Нужно отметить, что владельцы 
бизнес-сообществ пока не так активно используют 
инструменты сообществ «ВКонтакте» (например, 
модуль «маркет», обложка), но те, кто использует, 
в среднем имеют большую аудиторию.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Социально-демографические характери-

стики (пол, возраст, уровень образования, доход, 

тип занятости, тип поселения и т. д.) позволя-

ют подробно описать профиль типичного пред-

принимателя в каждой отдельно взятой стране. 

Анализ данных о вовлеченности мужчин и жен-

щин, представителей разных возрастных групп 

и уровней образования в предпринимательскую 

деятельность на национальном уровне привносит 

уникальные черты в портрет предпринимателя, 

формируемый проектом GEM с учетом странового 

разнообразия.

Пол

Характерной чертой гендерной структуры 

российского предпринимательства является пре-

обладание мужчин-предпринимателей в целом. 

В 2018 году доля мужчин, вовлеченных в предпри-

нимательство в России, составила 55,9%.

Соотношение мужчин и женщин, вовлечен-

ных в предпринимательство в России, не претер-

певает серьезных изменений. На протяжении всего 

времени проведения исследования ранняя пред-

принимательская активность мужчин остается ста-

бильно выше, чем предпринимательская активность 

женщин. Эта ситуация типична для потенциальных 

и нарождающихся предпринимателей, а также для 

владельцев нового бизнеса.

Тем не менее в 2018 году на фоне незначи-

тельного роста количества мужчин, вовлеченных 

в создание нового бизнеса, наблюдается резкое сни-

жение данного показателя среди женщин (рис. 28): 

7,3% мужчин и только 3,9% женщин являлись ран-

ними предпринимателями.

Более того, с 2012 года наблюдается скач-

кообразное изменение показателя вовлеченно-

сти женщин в создание бизнеса. Снижение уровня 

ранней предпринимательской активности женщин 

в 2012 и 2014 годах, последующее резкое увеличе-

ние в 2013 и 2016 годах и вновь снижение в 2018 году 

может свидетельствовать о том, что ситуация в эко-

номике оказывает неодинаковое влияние на пред-

принимательскую активность мужчин и женщин. 

Последние более чутко реагируют на волны кризиса: 

предпочтение, отдаваемое предпринимательским 

инициативам в более благоприятные для экономики 

периоды, могут сменяться выбором занятости по 

найму в моменты экономических изменений.
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Различие в уровне ранней предпринима-
тельской активности мужчин и женщин происходит 
в первую очередь за счет группы нарождающихся 
предпринимателей. В 2018 году их доля соста-
вила 3,4% и остается практически неизменной 
для мужчин (2012 год — 3,2%, 2013 год — 3,3%, 
2014 год — 3%, 2016 год — 3,9%). Для нарождаю-
щихся предпринимателей-женщин в 2018 году зна-
чение этого показателя было зарегистрировано на 
уровне 2%. При этом на протяжении исследования 
наблюдаются волнообразные изменения уровня 
ранней предпринимательской активности женщин 
(2012 год — 1,9%, 2013 год — 2,8%, 2014 год — 1,8%, 
2016 год — 2,7%). Наиболее ярко выраженным 
фактором, влияющим на отказ от предпринима-
тельских инициатив у женщин, является отсутствие 
мотива поиска новых возможностей и преимуществ 
открытия своего бизнеса: в 2018 году этот показа-
тель снизился на 2% по сравнению с 2016 годом 
и составил 1,56% (2016 год — 3,57%). Таким обра-
зом, женщины избегают кардинальных изменений, 

выбирая более стабильный и гарантированный 
источник дохода.

В 2018 году процент вынужденной ранней 
предпринимательской активности был значительно 
выше у женщин-предпринимателей: 34,3% мужчин 
и 48,8% женщин отметили, что включились в ор-
ганизацию бизнеса в связи с отсутствием других 
вариантов работы. Вынужденная ранняя предпри-
нимательская активность мужчин за последние 5 лет 
колеблется в пределах 34–37%, а для предприни-
мателей-женщин картина более динамична. Если 
в 2013 и 2016 годах процент женщин, вовлеченных 
в вынужденное раннее предпринимательство, не-
значительно ниже, чем процент ранних предпри-
нимателей-мужчин, то в 2014 и 2018 годах этот 
показатель значительно выше для женщин (рис. 29). 
Такие волнообразные изменения дополнительно 
свидетельствуют о том, что женщины более остро 
реагируют на изменения в предпринимательской 
экосистеме и им требуется больше времени на 
приспособление к новым экономическим условиям.
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Гендерная структура устоявшихся пред-
принимателей незначительно меняется за вре-
мя наблюдений: с 2012 года индекс активности 
устоявшихся предпринимателей-мужчин выше, 
чем предпринимателей-женщин. На рисунке 30 
представлена динамика предпринимательской 
активности устоявшихся предпринимателей 

по годам. Вплоть до 2016 года наблюдался 
рост предпринимательской активности как 
у мужчин, так и у женщин. В 2018 году было 
зафиксировано снижение активности пред-
принимателей-мужчин, а значение активности 
женщин-предпринимателей составило 4,6%, 
как и двумя годами ранее.
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Соотношение ранних и устоявшихся пред-
принимателей среди мужчин и женщин (рис. 31) ил-
люстрирует сокращение разрыва между вовлеченно-
стью в раннее и устоявшееся предпринимательство 
в обеих гендерных группах. При переходе от этапа 
раннего предпринимательства к устоявшемуся на-
блюдается сокращение разрыва в предпринима-
тельской активности мужчин и женщин. Данные 
исследования позволяют говорить о том, что муж-
чины больше вовлечены в создание нового бизнеса, 

а женщины — в уже устоявшийся бизнес. В 2018 году 
наблюдается незначительное увеличение разры-
ва, что может свидетельствовать о том, что хотя 
женщины действуют более последовательно, реже 
выходя из бизнеса на этапе выживания, в кризисные 
периоды они менее склонны к продолжению суще-
ствующего и открытию нового бизнеса. Мужчины 
же, в свою очередь, показывают более рискованное 
предпринимательское поведение, инициируя созда-
ние новых бизнесов именно в кризисные периоды.
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Возраст

В 2018 году средний возраст российского 
предпринимателя составляет 39 лет. Возраст 
типичного раннего предпринимателя — 35 лет. 
Владельцы устоявшегося бизнеса старше, их 
средний возраст составляет 43 года.

Возрастное распределение показыва-
ет, что в целом наиболее активно в предпри-

нимательскую деятельность вовлечены три 
возрастные группы: 25–34 года, 35–44 года 
и 45–54 года. Если в 2016 году произошел 
рост показателя предпринимательской актив-
ности этих групп, то в 2018 году для этих же 
групп наблюдается снижение предпринима-
тельской активности (рис. 32). Наиболее за-
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метно это для предпринимателей в возрасте 
45–54 лет (2016 год — 12,4%, 2018 год — 9,5%). 
Молодые люди в возрасте 18–24 лет, а также 
представители возрастной группы 55–64 лет 
по-прежнему менее остальных вовлечены 

в предпринимательство, показатели их ак-
тивности практически не претерпели измене-
ний с 2016 года (18–24 года: 2016 год — 6,7%, 
2018 год — 7%; 55–64 года: 2016 год — 6%, 
2017 год — 6,1%).
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Для ранних и устоявшихся предпринима-
телей распределение по возрастным группам 
не однородно (рис. 33). Среди ранних предпри-
нимателей, также как и в 2016 году, наиболее 
активной остается возрастная группа 25–34 лет 
(41,8%). Доля этой группы традиционно яв-
ляется наибольшей, а в 2018 году достигла 
наибольшего показателя за все время наблю-
дений (например, 2014 год — 37,8%; 2016 год — 
35,7%). Резкое сокращение вовлеченности 
возрастной группы 45–54 лет в предпринима-
тельскую активность особенно заметно для 

устоявшихся предпринимателей — в 2018 году 

этот показатель снизился практически в 2 раза 

(2016 год — 23,2%, 2018 год — 13,6%). Доля 

молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в раннем 

предпринимательстве составляет 13,6%. Значе-

ние этого показателя снизилось по сравнению 

с 2016 годом (16,9%). На этом фоне увеличились 

доля возрастной группы 35–44 лет (2016 год — 

19,9%, 2018 год — 23,6%) и доля самой старшей 

возрастной группы 55–64 лет (2016 год — 4,3%, 

2018 год — 7,3%).
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В целом возрастное распределение устояв-

шихся предпринимателей отличается от распреде-

ления ранних. В 2018 году наблюдалось снижение 

доли возрастной группы 45–54 лет (2016 год — 32,6%, 

2018 год — 24,2%). Если в 2016 году большинство 

устоявшихся предпринимателей входили в группу 

45–54 лет (32,6%), то в 2018 году преобладают пред-

ставители средней возрастной группы: 35–44 лет 

(35,8%). Группы 25–34 лет и 55–64 лет представлены 

одинаково (по 20% соответственно), а самые моло-

дые предприниматели в 2018 году не представлены 

в выборке (в 2014 году их доля составляла 1%).
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Анализ предпринимательской активности 

разных возрастных групп в 2018 году (рис. 34) по-

казывает, что практически каждый десятый ре-

спондент в возрасте 25–34 лет является ранним 

предпринимателем, а наибольшее количество 

устоявшихся предпринимателей представлено 

группой в возрасте 35–44 лет. Возрастные группы 

35–44 лет, 45–54 лет и 55–64 лет демонстрируют 

равномерное сокращение вовлеченности в биз-

нес устоявшихся и ранних предпринимателей по 

мере увеличения возраста при общей картине 

преобладания устоявшейся предприниматель-

ской активности. Для возрастной группы 18–24 лет 

в 2018 году показатель ранней предприниматель-

ской активности составляет 6,9%, при этом самые 

молодые предприниматели продемонстрировали 

отсутствие вовлеченности в устоявшийся бизнес 

в целом.



63

Россия 2018–2019

6,9

9,7

5,6

3,3

2

0

4,01

7,7

6,4

4,1

0

2

4

6

8

10

12

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64

Ранняя предпринимательская 
активность

Активность устоявшихся 
предпринимателей

Рис. 34. Предпринимательская активность разных возрастных групп, 2018, % 
Источник: APS Russia 2018

Образование

Ранние и устоявшиеся предприниматели 
в России, как правило, имеют среднее или среднее 
специальное, неоконченное высшее или высшее 

образование. На рисунке 35 представлены индексы 
предпринимательской активности респондентов 
в разных образовательных группах в 2018 году.
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В 2018 году в России наибольшую предпри-
нимательскую активность демонстрируют респон-
денты с высшим и неоконченным высшим образо-
ванием. Если в отношении высшего образования 
такая картина справедлива как для ранних, так и для 
устоявшихся предпринимателей, то в случае с не-
оконченным высшим образованием отмечается 
резко возросшее количество ранних предприни-
мателей (9,1%) и отсутствие в выборке 2018 года 
устоявшихся предпринимателей (в 2016 году про-
цент устоявшихся предпринимателей с неокон-
ченным высшим образованием составлял 2,6%). 
Также заметным стало сокращение разрыва между 
ранними и устоявшимися предпринимателями для 
респондентов, не имеющих среднего образова-
ния: за прошедшие 2 года в этой группе в 3 раза 
снизилась активность ранних предпринимателей 
(6,4% в 2016 году, 1,7% — в 2018 году) и в 2 раза 
возросла доля устоявшихся предпринимателей 
(1,3% в 2016 году, 2,8% — в 2018 году).

Если рассмотреть образовательный уровень 
ранних и устоявшихся предпринимателей (рис. 36 
и 37), можно отметить, что в целом процент ре-

спондентов, имеющих среднее образование, выше, 

чем процент респондентов с высшим образовани-

ем. В 2018 году более половины ранних предпри-

нимателей имеют среднее образование (54,5%), 

превышая долю предпринимателей с высшим об-

разованием (37,3%) в 1,5 раза и таким образом 

увеличивая разрыв в данной группе. Для распреде-

ления устоявшихся предпринимателей в 2018 году 

наблюдается кардинально противоположная карти-

на: разрыв между предпринимателями с высшим 

и средним образованием отсутствует (47,4% для 

обеих категорий в 2018 году). Тем не менее оба 

графика наглядно иллюстрируют волнообразность 

распределения по уровню образования. При этом 

в кризисные периоды доля предпринимателей, 

имеющих высшее образование, сокращается, а доля 

предпринимателей со средним образованием, 

напротив, растет. Это может свидетельствовать 

о том, что люди, имеющие высшее образование, 

в неблагоприятных социально-экономических ус-

ловиях склонны обращаться к более стабильному 

источнику заработка — наемному труду.
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Сравнение образовательного уровня рос-
сийских предпринимателей с образовательным 
уровнем предпринимателей других стран позволя-
ет утверждать, что в нашей стране как ранние, так 
и устоявшиеся предприниматели обладают более 
высоким уровнем образования, чем в осталь-

ных странах — участницах проекта GEM. Россия 
на протяжении всего исследования стабильно 
остается в числе стран с самым высоким уровнем 
образования. В 2018 году Россия занимает 2-е 
место по индексу образованности, уступая по 
этому показателю лишь ОАЭ.

Тип занятости

Распределение по основным типам занятости 
позволяет получить дополнительные характери-
стики к портрету российского предпринимателя. 
Например, в 2018 году 24,5% из всех вовлеченных 
в предпринимательскую активность респондентов 
продолжали работать по найму с полной или частич-
ной занятостью, 3% предпринимателей составили 
студенты и пенсионеры, и 2,9% — предприниматели, 
не имеющие официального места работы.

На рисунке 38 представлен индекс ранней 
предпринимательской активности по основным 

типам занятости за последние 3 года. Индекс пред-
принимательской активности среди работающих 
(полностью или частично) по найму в 2018 году 
снизился по сравнению с 2016 годом (8%) и составил 
7,1%. При этом среди неработающих респондентов 
предпринимательская активность составила 3%, 
увеличившись в 3 раза по сравнению с 2016 го-
дом (в 2014 году этот показатель составлял 2%, 
в 2016 году — 1,1%). Уровень предпринимательской 
активности студентов и пенсионеров остается ста-
бильно низким (1%) на протяжении последних 3 лет.
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Тип населенного пункта

Регион и населенный пункт проживания 
определяют возможности осуществления пред-
принимательской деятельности. Развитие предпри-

нимательской активности зависит от ряда локаль-
ных факторов, таких как наличие инфраструктуры, 
уровень доходов, а также от плотности населения.

4,7 

6,5 

5,4 

5,5 

5,5 

3,5 

3,6 

4 

6,1 

8,2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельская местность 

до 100 тыс. жителей 

100 тыс. –  500 тыс. жителей 

500 тыс. – 1 млн жителей 

Более 1 млн жителей 

Устоявшиеся предприниматели Ранние предприниматели 

Рис. 39. Распределение ранних и устоявшихся предпринимателей по типу поселения, 2018, % 
Источник: APS Russia 2018



67

Россия 2018–2019

Доля ранних предпринимателей колеблется от 
4,7% в сельской местности до 6,5% в городах с насе-
лением до 100 тысяч жителей (рис. 39). В 2018 году 
уровень ранней предпринимательской активности 
снизился в городах-миллионниках (2016 год — 6,6%, 
2018 год — 5,5%), в городах с населением 100–
500 тысяч жителей (2016 год — 7,2%, 2018 год — 5,4%) 
и в сельской местности (2016 год — 6,3%, 2018 год — 
4,7%). Если в 2016 году ранняя предпринимательская 
активность была наиболее характерна для городов 
с населением 100–500 тысяч жителей, то в 2018 году 
максимальный показатель был зафиксирован для 
малых городов (до 100 тысяч жителей).

Для устоявшихся предпринимателей наблю-
дается иная динамика. Активность устоявшихся 
предпринимателей возросла в городах-миллион-
никах (2016 год — 7,2%, 2018 год — 8,2%) и в городах 
с населением от 500 тысяч до 1 миллиона жителей 
(2016 год — 3,8%, 2018 год — 6,1%), в остальных типах 
поселений данный показатель снизился. Особенно 
заметны изменения для городов с населением до 
100 тысяч жителей (2016 год — 6,2%, 2018 год — 3,6%).

Таким образом, в 2018 году можно говорить 
об увеличении разрыва в показателях предпри-

нимательской активности ранних и устоявшихся 
предпринимателей в различных типах населенных 
пунктов. При этом активность ранних предпринима-
телей наиболее характерна для небольших городов 
с населением до 100 тысяч жителей, а устоявших-
ся — для городов-миллионников.

Если рассмотреть предпринимательские 
намерения в разных типах населенных пунктов 
(рис. 40), то можно увидеть, что наиболее высокое 
значение предпринимательских намерений зафик-
сировано для городов с населением 100–500 тысяч 
жителей (2,7%) и в городах с населением от 500 ты-
сяч до 1 миллиона жителей (2,2%). Для жителей 
малых городов с населением до 100 тысяч человек 
и жителей сельской местности этот показатель не-
много ниже (1,6% и 2% соответственно). В целом 
такие показатели могут свидетельствовать о том, 
что люди готовы создать бизнес, но не имеют такой 
возможности из-за отсутствия необходимой инфра-
структуры. В городах-миллионниках в 2018 году не 
было зарегистрировано респондентов с предприни-
мательскими намерениями, что может свидетель-
ствовать об увеличении возможностей в поиске 
работы по найму в мегаполисах.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
Предпринимательские устремления харак-

теризуют намерения предпринимателей относи-

тельно будущего развития фирмы и отражают ка-

чественную природу предпринимательства. Страны 

различаются между собой не только по уровню 

предпринимательской активности, но и по тому, 

как предприниматели внедряют новые продукты, 

осуществляют производственный процесс, работают 

на зарубежных рынках, развивают свои предприятия 

и управляют их ростом. Амбициозные устремления 

ведут к повышению уровня предпринимательской 

активности, способной оказать наиболее значимое 

влияние на экономический рост в стране. В проекте 

GEM изучаются намерения предпринимателей отно-

сительно инновационности, роста фирмы, рыночной 

экспансии и ориентации на международные рынки.

Инновационность

Одной из ключевых характеристик пред-

принимательства является его инновационность. 

В рамках проекта GEM ранним и устоявшимся пред-

принимателям предлагается дать оценку:

•	 новизне продукта/услуги, который производит 

или будет производить предприятие;

•	 конкурентному окружению, с которым стал-

кивается фирма;

•	 новизне используемых технологий;

•	 собственной активности в высокотехнологич-

ных секторах.

На протяжении ряда лет результаты проекта 

GEM показывали, что российские ранние предпри-

ниматели более оптимистично оценивают новизну 

своих товаров и услуг, тогда как среди устоявших-

ся предпринимателей тех, кто верит в инноваци-

онность предлагаемых продуктов, было меньше. 

В 2016 года, ситуация изменилась – процент ранних 

предпринимателей, отмечающих новизну своих 

товаров или услуг для потребителя, уменьшился 

в сравнении с собственниками устоявшегося бизне-

са. Это могло быть связано с отсутствием готовности 

сразу инвестировать в развитие высокоинноваци-

онных – вместе с тем и более рисковых – продуктов 

в условиях нестабильной внешней среды и в рамках 

существующих институциональных ограничений. 

Однако опрос, проведенный в 2018 году, показал 

возобновление прежнего тренда: ранние пред-

приниматели вновь проявили больший оптимизм 

в соответствующих оценках (рис. 41). В целом, необ-

ходимо отметить, что процент тех, кто считает свои 

товары и услуги новыми для всех или некоторых 

потребителей, сохраняется достаточно невысо-

ким – абсолютное большинство предпринимателей 

в обеих группах предлагают рынку уже существу-

ющие решения.



69

Россия 2018–2019

 

6,5 

12,0 

81,5 

12,5 

12,6 

74,9 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Для всех 

Для некоторых 

Ни для кого 

Ранние предприниматели Устоявшиеся предприниматели 

Рис. 41. Новизна продукта/услуг среди ранних и устоявшихся предпринимателей, 2018, % 
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Еще одним показателем, непосредственно 
связанным с уровнем инновационности предла-
гаемых товаров и услуг, является степень интен-
сивности конкуренции. Чем меньше конкурентов 
видят ранние и устоявшиеся предприниматели, 
тем более новым и уникальным обычно является 
производимый ими продукт. Большинство россий-
ских предпринимателей предлагают продукцию, 

уже существующую на потребительском рынке. 

72,9% ранних и 81,5% устоявшихся предпринима-

телей отметили высокий уровень конкуренции в их 

сферах деятельности (рис. 42). Лишь порядка 1,5% 

предпринимателей в обеих группах заявили, что 

в 2018 году компании, способные составить им 

конкуренцию, на рынке не представлены.
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Рис. 42. Конкурентное окружение ранних и устоявшихся предпринимателей, 2018, % 
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Комбинация двух описанных показателей — 

новизны продукта и интенсивности конкурен-

ции — позволяет составить индекс, отражающий 

инновационный потенциал страны или группы 

стран. Этот индекс отражает количество пред-

принимателей, считающих, что предлагаемый 

ими продукт или услуга является новым для всех 

или нескольких групп потребителей, и в то же 

время у них либо нет, либо мало конкурентов. 

Значения этого индекса существенно различаются 

в разных странах.

На рисунке 43 отражены значения данного 

показателя по основным регионам, представлен-

ным в проекте GEM, а также отдельно по России.
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В каждом из представленных регионов ре-

спонденты из категории ранних предпринимателей 

оказались более оптимистичны в оценке своей 

продукции с точки зрения новизны и отсутствия 

конкуренции. В среднем данный индекс достигает 

наиболее высокого значения среди стран Северной 

Америки. В частности, в США 34% ранних и 13% 

устоявшихся предпринимателей в 2018 году оха-

рактеризовали свою продукцию как новую и не 

имеющую конкурентов. Еще более высок процент 

таких респондентов в Канаде — 41% и 30% соот-

ветственно. Однако абсолютным лидером среди 

стран — участниц проекта GEM в 2018 году является 

страна Старого Света: в Люксембурге в категорию 

новаторов по указанному показателю попали 48% 

ранних и 40% устоявшихся предпринимателей. Кро-

ме того, среди стран с развивающейся экономикой 

высокие показатели продемонстрировали Индия 

и Ливан (47% и 42% ранних, а также 37% и 45% усто-

явшихся предпринимателей соответственно). Наи-
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меньшие значения данного индекса были отмечены 

в Бразилии (3,8% ранних и 1,4% устоявшихся пред-

принимателей). Процент новаторов в России также 

оказался достаточно невысоким — 8% ранних и 6% 

устоявшихся владельцев бизнеса отметили новизну 

своей продукции, а также отсутствие конкурентов 

в своей сфере. Значение индекса новизны продукта / 

интенсивности конкуренции для российских ран-

них предпринимателей сравнимо с результатами 

опроса, полученными в Панаме и Польше, тогда 

как для устоявшихся — с показателями Колумбии, 

Аргентины, Катара, Ирана, Болгарии, Уругвая, Ис-

пании, Индонезии и Марокко.

При ответе на вопрос об использовании но-

вых технологий российские ранние предпринима-

тели вновь дали более оптимистичные оценки по 

сравнению с устоявшимися. Около 30% респон-

дентов данной группы посчитали, что используют 

в своем бизнесе новейшие (менее 1 года) или 

новые (от 1 до 5 лет) технологии. В категории усто-

явшихся предпринимателей таких респондентов 

оказалось порядка 13% (рис. 44).
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Однако не всегда доля тех, кто оценива-

ет свои технологии как новые, свидетельствует 

об инновационности экономики в целом. Более 

высокие значения этого показателя в ряде стран 

с ресурсно- и эффективностно-ориентированными 

экономиками по сравнению с инновационно-ори-

ентированными экономиками могут объясняться 

тем, что технологии, рассматриваемые как новые 

в первых двух группах стран, не считаются тако-

выми в более развитых странах.
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Инновационный потенциал предпринима-

тельства можно также измерить долей занятых 

в высокотехнологическом секторе. Рисунок  45 

отражает активность ранних предпринимателей 

в технологичных областях.

В России в 2018 году 4,3% ранних предпри-
нимателей отметили, что их бизнес связан с вы-
сокими технологиями, это немногим выше уровня 
2016 года. Среди устоявшихся предпринимателей 
1,5% заявили о том, что ведут бизнес в высокотех-

нологичной сфере.
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Рис. 45. Активность ранних предпринимателей  
в высокотехнологичном секторе, 2018, % 

Источник: APS 2018

Предпринимательство с высоким потенциалом роста

Различные предпринимательские фирмы 
оказывают неодинаковое влияние на экономи-
ческий рост. Компании, нацеленные на активное 
развитие, создают большее количество рабочих 
мест и, соответственно, вносят больший вклад 
в экономику страны. Для оценки роста компании 
в проекте GEM используется показатель созда-

ния новых рабочих мест. К компаниям с высо-
ким потенциалом роста относят предприятия, 
в которых планируется создать более 10 рабочих 
мест в течение ближайших 5 лет. Одновремен-
но с этим дополнительным критерием выступа-
ет рост числа рабочих мест более чем на 50%.
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Как видно на рисунке 46, процент российских 
ранних предпринимателей, планирующих активное 
расширение штата своих сотрудников, заметно 
превышает аналогичный показатель среди вла-
дельцев устоявшегося бизнеса, и это, безусловно, 
связано с тем, что предприятия участников опроса 
в данных категориях находятся на разных стади-

ях своего развития. Среди всех стран — участниц 
проекта GEM в 2018 году лидером по доле ранних 
предпринимателей с высоким потенциалом роста 
оказались ОАЭ. В число ведущих стран также во-
шли Колумбия, Турция, Ирландия и Иран (рис. 47). 
Россия по данному показателю сравнима с такими 
странами, как Швеция, Египет, Кипр и Пуэрто-Рико.
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Рыночная экспансия

Предпринимательские устремления также 
могут быть связаны с ожиданиями относительно 
расширения присутствия на рынке. В проекте GEM 
проводилась оценка планов предпринимателей по 
рыночной экспансии с учетом ее масштабов, а также 
уровня технологичности целевых сегментов рынка.

Большинство российских предпринимателей 
не имеют планов по рыночной экспансии в обозри-
мой перспективе (рис. 48). Об умеренной экспансии 

в нетехнологичные сектора говорят 16,6% ранних 
и 10,8% устоявшихся предпринимателей, тогда как 
умеренную экспансию в высокотехнологичные сек-
тора планируют 7,7% и 0,8% владельцев бизнеса 
в каждой из указанных категорий. Помимо этого 
необходимо отметить, что в 2018 году ни ранние, 
ни устоявшиеся предприниматели не высказали 
каких-либо намерений относительно масштабной ры-
ночной экспансии в рамках развития своего бизнеса.
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Ранние предприниматели Устоявшиеся предприниматели 

Рис. 48. Планы предпринимателей относительно рыночной экспансии, 2018, % 
Источник: APS 2018

Ориентация на международный рынок

Еще одним аспектом предпринимательских 
устремлений можно считать ориентацию на меж-
дународный рынок. Данная характеристика связана 
с активно развивающимся феноменом междуна-
родного предпринимательства, означающим выход 
предпринимательских фирм за пределы нацио-
нальных границ в поисках новых возможностей 
для роста и развития.

В проекте GEM показатель ориентации на меж-
дународной рынок базируется на оценке объема 
выручки, получаемой за пределами страны. Россия 
по-прежнему относится к числу тех стран, в которых 
доля молодых предприятий, имеющих зарубежных 
потребителей, невелика (рис. 49). Порядка 94% ран-
них предпринимателей отметили, что ориентированы 
только на российский рынок. 4,4% отметили, что 
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экспортная продукция приносит им до 25% выручки. 
Доля же тех, кто получает более 25% выручки от 
поставок на внешний рынок, составляет порядка 
1,6%. Схожая картина наблюдается в Бразилии, Чили, 
Гватемале, на Мадагаскаре, в Анголе и Индонезии.

К странам с наиболее значительной между-
народной ориентацией ранних предпринимателей 
в 2018 году можно отнести Хорватию, Ливан, Швей-
царию, Люксембург и ОАЭ.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 
ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ (NES)

Условия развития предпринимательства в России

Предпринимательская активность находится 
под влиянием факторов внешней среды. В проекте 
GEM основные характеристики социально-эконо-
мической среды, способствующие развитию пред-
принимательской активности, получили название 
условия предпринимательства (Entrepreneurial 
Framework Conditions — EFC). Условия развития 
предпринимательства являются важнейшим эле 

ментом понимания процессов создания и функ-
ционирования бизнеса. Состояние этих факторов 
напрямую влияет на наличие предпринимательских 
возможностей во внешней среде — с одной̆ сторо-
ны, и готовность и способность населения создавать 
собственный бизнес — с другой.

Ключевые показатели условий развития пред-
принимательства в проекте GEM отмечены в таблице  8.

Табл. 8
Показатели условий развития предпринимательства

Финансовая поддержка Доступность финансовых ресурсов, включая гранты и субсидии, новым 
и развивающимся фирмам. Также исследуются доступность и качество 
финансовой поддержки: наличие собственного и заемного капитала 
для предпринимательского старта; принятие предпринимательства 
финансовым сообществом (например, знания и навыки для оценки 
возможностей предпринимательства, оценки бизнес-планов 
и потребностей малого бизнеса в капитале, готовность к работе 
с предпринимателями и отношение к рискам).

Политика государства Региональная и федеральная государственная политика и ее 
правоприменение в отношении системы налогообложения, 
государственного регулирования и управления, их зависимость (или 
независимость) от размеров компаний, а также от того, насколько 
вышеупомянутые меры экономической политики поддерживают 
развитие новых фирм или препятствуют ему.
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Государственные 
программы

Наличие программ непосредственной поддержки новых 
и развивающихся фирм на всех уровнях — федеральном, региональном 
и муниципальном, а также доступность и качество государственных 
программ; компетентность работников государственных структур и их 
способность к управлению конкретными программами; эффективность 
служб.

Образование 
и профессиональная 
подготовка

Включенность существующей системы подготовки и обучения по 
созданию и управлению новым или растущим бизнесом в общую 
систему образования и профессиональной подготовки на всех уровнях.

Внедрение научно-
технических разработок

Уровень развития научных исследований и разработок, 
ведущих к созданию в стране новых возможностей для бизнеса, 
а также доступность научно-технических разработок для новых 
и развивающихся малых компаний.

Коммерческая 
и профессиональная 
инфраструктура

Уровень развития коммерческих, учетных и юридических служб 
и организаций, оказывающих поддержку новому и растущему малому 
бизнесу.

Открытость рынка / 
барьеры вхождения на 
рынок

Стабильность торговых взаимоотношений и возможность для 
новых и растущих фирм свободно конкурировать с существующими 
производителями, субподрядчиками и консультантами и занимать их 
место. Можно выделить две составляющие в оценке данного условия: 
во-первых, открытость рынка; во-вторых, степень изменений рынка 
вследствие глобализации.

Доступ к физической 
инфраструктуре

Доступность и качество физических ресурсов, включая средства связи 
(телефон, почта, интернет); основные коммунальные услуги; транспорт 
(дороги, воздушные/морские перевозки); офисные помещения, места 
для парковки; доступность и качество сырья и природных ресурсов.

Культурные и социальные 
нормы

Существующие социально-культурные нормы, поддерживающие 
действия индивидуумов, приводящие к возникновению новых способов 
ведения экономической деятельности, а также общее отношение 
к предпринимательству и предпринимателям.

Для оценки национальных условий развития 

предпринимательства проводятся национальные 

экспертные интервью (National Expert Survey, NES). 

Необходимость их проведения объясняется нехват-

кой данных о специфических факторах, определяю-

щих предпринимательскую среду на межнациональ-

ном уровне. Выборка экспертов должна состоять 

как минимум из 36 респондентов, при этом область 

их экспертизы должна быть связана с одним из  

9 условий развития предпринимательства.

Эксперты оценивают условия развития 

предпринимательства по пятибалльной шкале 

(с 2016 года — по семибалльной шкале) и опреде-

ляют факторы, состояние которых положительно 

и отрицательно влияет на развитие предпринима-

тельства, а также предлагают меры, по их мнению, 
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стимулирующие предпринимательскую деятель-

ность в стране. Принцип формирования выборки 

экспертов предполагает их ежегодную 75-процент-

ную ротацию, поэтому непосредственное сравнение 

средних будет отражать не столько фактическое 

изменение условий, сколько персональное воспри-

ятие экспертов. Тем не менее сравнение рейтин-

гов внутри страны дает представление о болевых 

точках внешней среды, определяющих развитие 

предпринимательства.

Для оценки каждого условия используются 

5–8 вопросов. Например, оценивая доступ к фи-

нансированию для предпринимательских фирм, 

экспертам предлагается оценить доступность раз-

личных источников финансирования: собственного 

4 На рисунке 50 представлены средние значения экспертных оценок по ключевым блокам вопросов. При их 
расчете тестировалась согласованность блоков вопросов с помощью критерия альфа Кронбаха. Так, оценка уровня 
образования и государственной политики не позволила с высокой степенью надежности определить среднее 
значение по всему блоку вопросов, поэтому соответствующие блоки были разделены на две подгруппы.

капитала, кредитных средств, венчурного капитала, 

а также правительственных субсидий. А для оценки 

государственной политики предлагается оценить 

меры государственной поддержки — с одной сторо-

ны, а также сложности регистрации новых компаний 

и лицензирования их деятельности — с другой.

В 2018 году в российской экспертной выборке 

было представлено 36 экспертов. По их мнению, 

больше половины из указанных на рисунке 50 фак-

торов 4 негативно сказываются на развитии пред-

принимательства в России. Оценка экспертами 

этих факторов по пятибалльной шкале в 2018 году 

была ниже 2,5, и это говорит о том, что состояние 

этих факторов тормозит открытие новых компаний 

и развитие уже существующего бизнеса.
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Рис. 50. Средние значения экспертных оценок факторов  
развития предпринимательства в России, 2018 

Источник: NES Russia 2018
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Самую низкую оценку в 2018 году, как 

и в предыдущие годы, получили условия вне-

дрения научно-технических разработок и их ис-

пользование в практике деятельности малых 

и растущих компаний. По мнению экспертов, 

существующая система государственных субсидий 

не позволяет новым и растущим фирмам приоб-

ретать новые технологии (1,53), кроме того, не 

каждая фирма может себе это позволить (1,21). 

Малые компании не имеют доступа к новым 

научным знаниям, создаваемым в университетах 

и исследовательских центрах (1,79), а крупные 

сформировавшиеся фирмы получают больший 

доступ к новым технологиям и результатам на-

учных исследований по сравнению с новыми 

и растущими компаниями. На фоне таких оценок 

относительно оптимистично выглядит признание 

того, что научно-технологическая база оказывает 

эффективную поддержку для создания высоко-

технологичных предприятий мирового уровня 

(2,34).

Плохо обстоит дело с системой начального 

и среднего образования, которая, по мнению экс-

пертов, не уделяет внимания вопросам предпри-

нимательства и создания новых фирм (1,33), не 

дает учащимся соответствующие представления 

о принципах рыночной экономики (1,79), а также 

не дает необходимую подготовку для основания 

и развития компаний (1,94). Система профессио-

нальной переподготовки (3,23) и бизнес-образова-

ние (3,44) получили высокие оценки у экспертов.

Высокие издержки выхода на новые рынки 

наряду с неэффективным применением антимо-

нопольного законодательства приводят к тому, 

что выживаемость малых и растущих компаний 

невелика. Эксперты считают, что компании, ут-

вердившиеся на рынке, противодействуют выходу 

молодого бизнеса на рынок (1,7), далеко не все 

новые и растущие компании в состоянии оплатить 

издержки, связанные с выходом на рынок (1,86), 

а существующее антимонопольное законодатель-

ство на практике применяется неэффективно (2,09). 

По мнению экспертов, барьеры входа также ста-

новятся существенным препятствием при освое-

нии молодыми компаниями новых рынков (2,09). 

Вместе с тем динамика рынка потребительских 

товаров и услуг оценивается российскими экспер-

тами положительно.

Качество государственных программ получа-

ет также, как правило, низкие оценки у экспертов 

(средний балл — 2,02). Они отмечают, что далеко 

не каждая новая и растущая компания, которая ну-

ждается в государственных программах, может ее 

получить (1,54). Эксперты по-прежнему сомневают-

ся в компетентности и эффективности чиновников 

в государственных учреждениях (1,71), а также 

невысоко оценивают эффективность государствен-

ных программ, направленных на поддержку новых 

и растущих фирм (1,97). Тем не менее эксперты 

отмечают действенную поддержку технопарков 

и бизнес-инкубаторов (2,7).

Из года в год эксперты называют низкую 

доступность финансовых ресурсов для новых и ра-

стущих компаний одной из основных острых про-

блем российского предпринимательства (средний 

балл — 2,05). Оценивая доступность финансирова-

ния, эксперты полагают, что предпринимательским 

фирмам сложно получить доступ к государствен-

ным субсидиям (1,44), они испытывают недоста-

ток в собственном капитале (1,54), им сложно 

получить доступ к венчурному капиталу (1,94) 

и получить кредит на развитие бизнеса (1,83). 

Практически недоступно для молодых компаний 

получение инвестиций за счет размещения акций 
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на рынке (1,66). Институт профессиональных биз-

нес-ангелов также недостаточно развит в России 

(2,5). Источником финансирования, который более 

доступен предпринимателям, эксперты называют 

средства, привлекаемые из частных источников: 

друзей, родственников и коллег (2,71) и крауд-

фандинг (3,03).

Традиционно в качестве фактора, негатив-

но влияющего на развитие предприниматель-

ства в стране, эксперты отмечают реализацию 

государственной политики (средний балл — 2,23) 

и бюрократию (средний балл — 2,06). Критиче-

скими аспектами при этом, по мнению экспертов, 

выступают длительность получения большинства 

необходимых разрешений и лицензий (1,56), чрез-

мерные трудности с государственной бюрократи-

ей (1,94), а также последовательность политики 

государства по отношению к малым и растущим 

фирмам (2,06). На этом фоне относительно благо-

получно выглядят оценки приоритетности задач 

поддержки новых и растущих фирм федеральны-

ми органами (2,47) и практика налогообложения 

и других видов государственного регулирования 

в отношении новых и растущих фирм не пред-

ставляется экспертам в достаточной мере после-

довательной (2,71).

Положительное влияние на малый бизнес 

оказывают, по мнению экспертов, такие факто-

ры, как динамика рынков, состояние физической 

инфраструктуры, развитие коммерческой инфра-

структуры, профессиональное образование и куль-

турные и социальные нормы.

Влияние культурных и социальных норм на 

создание и развитие малых компаний эксперты 

в 2018 году оценили положительно и признали 

не мешающим развитию малого бизнеса в стране 

(средний балл — 2,76). Тем не менее эксперты 

считают, что российская национальная культура 

не в полной мере поощряет предприниматель-

ский риск (2,64) и недостаточно поддерживает 

идею личного успеха, достигнутого собственными 

силами (2,69), но при этом поощряет творческий 

подход и стремление к новому (3,2).

Не мешает развитию предприниматель-

ства и состояние коммерческой инфраструктуры. 

Однако различные элементы этого фактора име-

ют разный вес. Наиболее доступны для новых 

и растущих компаний качественные банковское 

обслуживание (4,0) и юридические и бухгалтер-

ские услуги (3,72). В то же время поиск субпод-

рядчиков и поставщиков является проблемой 

для молодых компаний (2,53). Кроме того, не все 

фирмы в состоянии оплатить их услуги (2,08). Но 

нехватки субподрядчиков, поставщиков и кон-

сультантов для поддержки новых и растущих 

компаний малые фирмы практически не испы-

тывают (2,94).

В общем показатель развития физической 

инфраструктуры получил сравнительно высокую 

оценку экспертов (средний балл — 3,61). Однако 

в рамках подфакторов ситуация выглядит слож-

нее (рис. 51). Так, услуги связи и прочие средства 

коммуникаций доступны для вновь создающихся 

и развивающихся компаний как с точки зрения 

сроков подключения (4,53), так и с точки зрения 

цены (4,39), большинство компаний в состоянии 

оплатить стоимость коммунальных услуг (3,81). 

Возможность присоединения к электрическим 

сетям, водоснабжению и другим коммунальным 

услугам (2,17) и сроки их подключения (3,11) оце-

ниваются чуть хуже. Подкомпонент «Физическая 

инфраструктура для развития компании» оценен 

еще хуже — значение 2,17.
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Рис. 51. Экспертные оценки фактора развития физической инфраструктуры в России, 2018 
Источник: NES Russia 2018

5  Значения показателей основаны на z-scores (стандартизированные значения).

Наивысшие оценки среди экспертов получил 

фактор динамики рынков (средний балл — 3,77). 

Роль малого бизнеса в экономике связана с тем, что 

небольшие компании способны чутко реагировать 

на появляющиеся во внешней среде возможности 

и предлагать новые товары и услуги. По мнению 

экспертов, как на рынке B2B (3,71), так и на рынке 

потребительских товаров (3,83) ежегодно происхо-

дят изменения, порождающие новые бизнес-идеи.

Использование унифицированной анкеты 

для разных стран позволяет сравнить условия 

в странах — участницах проекта. Давать рекомен-

дации, основываясь на экспертных оценках, не 

представляется возможным, поскольку они харак-

теризуют условия внутри страны, и одинаковое 

значение оценки того или иного условия в разных 

странах может не отражать фактического уровня 

его развития. На рисунках 52 и 53 приведены 

экспертные оценки состояния условий развития 

предпринимательства в России и значений по 

таким странам, как Китай (близок к России по 

уровню дохода) и США (признанный лидер по 

развитию предпринимательства в мире) 5.

На рисунке 52 представлены оценки тех 

условий, состояние которых в 2018 году, по мне-

нию экспертов, в России являются препятствием 

для развития предпринимательства. Состояние 

таких условий, как доступ к финансированию, 

государственные программы, внедрение на-

учно-технических разработок, барьеры входа, 

бюрократия, начальное и среднее образование 

и государственная политика, на сегодняшний 

день значительно хуже, чем в представленных 

на рисунке странах.
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(негативно влияющие) в сравнении с США и Китаем, 2018  

Источник: NES 2018

На рисунке 53 приведено сравнение по тем 

условиям, влияние которых на предприниматель-

ство в России положительно. Несмотря на высокие 

оценки российскими экспертами уровня развития 

физической инфраструктуры, отставание оценок 

в России от оценок в странах с высоким уровнем 

развития экономики и институтов довольно суще-

ственно. При этом развитие коммерческой инфра-

структуры и динамика рынков выглядят на этом 

фоне вполне конкурентоспособными. Оценки систе-

мы профессионального образования сопоставимы 

по качеству программ подготовки в высших учебных 

заведениях США и Китая.

Оценка поддержки культурных и социаль-

ных норм для развития предпринимательства 

в России показывает также значительное отстава-

ние от оценок в США и Китае. Наличие свободных 

рыночных ниш, неудовлетворенный спрос как 

на рынке B2B, так и на потребительском рынке 

открывают перспективы для создания новых ком-

паний в России в значительно большем масштабе, 

чем в США.



83

Россия 2018–2019

-0,6  
-0,4  
-0,2  

0 
0,2  
0,4  
0,6  
0,8  

1 
1,2  
1,4  

Физическая инфраструктура  

Культурные 
и социальные
нормы 

 

Профессиональное 
образование  

Коммерческая 
инфраструктура  

Динамика 
рынков

Россия  США  Китай  

Рис. 53. Факторы развития предпринимательства в России  
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Источник: NES 2018

Изучение оценок условий, в которых созда-
ются и развиваются предпринимательские фирмы, 
дает возможность определить направления раз-
вития институтов и сформировать рекомендации 
по совершенствованию политики в отношении 
предпринимательских компаний.

Интересно заметить, что по сравнению 
с 2016 годом, несмотря на предпринимаемые 
меры поддержки и популяризацию предприни-
мательства в целом, существенных изменений по 
большинству структурных факторов развития пред-

принимательства в России, по мнению экспертов, 
не произошло. Можно увидеть только некоторые 
подвижки в оценке культурных и социальных норм 
и оценке доступности финансовой поддержки 
(рис. 54). Так, российская национальная культура 
претерпевает положительные изменения — 2,76 
в 2018 году против 2,02 в 2016 году, а общее на-
пряженное положение с доступностью финансов 
для предпринимателей имеет тенденцию к улуч-
шению — 2,05 в 2018 году против 1,2 в 2016 году.   
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Сравнение структурных факторов развития 

предпринимательства со странами GEM в целом и со 

странами региона и по группе дохода предлагает 

следующую картину. Можно выделить группу факто-

ров, где значимых различий между исследуемыми 

странами практически нет. К ним относятся такие ус-

ловия, как культурные и социальные нормы, доступ 

к физической инфраструктуре, динамика рынков, 

профессиональное образование. Небольшой резерв 

роста наблюдается в совершенствовании системы 

начального образования, а на фоне общего неу-

довлетворительного отношения к государственной 

политике в области предпринимательства во всех 

представленных группах стран Россия не выглядит 

значительно отстающей.

Болевые точки российского малого бизнеса 

выделяются при сравнении таких условий развития 

предпринимательства, как доступ к финансирова-

нию, развитие и распространение государственных 

программ поддержки бизнеса, а наиболее суще-

ственное отставание заметно в оценке условий 

внедрения научно-технических разработок и их 

использование в практике деятельности малых 

и растущих компаний.

Изучение оценок условий, в которых созда-

ются и развиваются предпринимательские фирмы, 

дает возможность определить направления разви-

тия институтов и сформировать рекомендации по 

совершенствованию политики в отношении пред-

принимательских компаний.

Факторы, способствующие и препятствующие развитию 
предпринимательства в России

Помимо количественной оценки условий 

развития предпринимательства эксперты выделяют 

факторы, препятствующие и способствующие улуч-

шению предпринимательского климата в стране, 

а также предлагают рекомендации по совершен-

ствованию ситуации. На рисунке 55 представлены 

факторы, негативно воздействующие на развитие 

предпринимательства, они расположены по частоте 

упоминая фактора среди прочих условий предпри-

нимательства. На протяжении всех лет проведения 

экспертных интервью политика государства чаще 

остальных факторов упоминается экспертами как 

негативно влияющая на развитие предпринима-

тельства в стране.

Из года в год эксперты отмечают «непредска-

зуемость и агрессивность» государственной полити-

ки, «постоянно ужесточающиеся правила ведения 

бизнеса, их постоянное изменение и усиление ка-

рающей политики всех контролирующих органов», 

а также «постоянное появление новых требований». 

«Высокий уровень бюрократии» и «клановость чи-

новничьего аппарата» также не способствуют улуч-

шению предпринимательского климата в России.

Доступ к финансированию для новых компа-

ний, по мнению экспертов, затруднен в целом из-за 

«отсутствия у большей части предпринимателей 

достаточных финансовых ресурсов для обеспе-

чения собственных инвестиционных и оборотных 

потребностей» и более того — «недоступности де-

нег — дорогих кредитов».
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Рис. 55. Факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства в России, 2018 
Источник: NES Russia 2018

Коррупция на всех уровнях власти все чаще за 

последние годы упоминается как фактор, мешающий 

ведению бизнеса в стране. Открытость рынка и барьеры 

входа на рынок также эксперты оценили как негативно ска-

зывающиеся на развитии предпринимательства в России.

Среди препятствующих развитию предприниматель-

ства факторов эксперты отметили национальные культур-

ные особенности. Особенно настораживающим видится 

тот факт, что «молодежь видит больше перспектив для 

развития карьеры в крупных, а не в частных компаниях».

Стимулирующее воздействие на развитие 

предпринимательства (рис. 56) оказывает, по мне-

нию экспертов, политика государства, несмотря на 

сдержанное, а чаще критическое отношение к ней. 

Большой потенциал рынков в различных сферах на 

фоне недостаточности предложений качественных 

товаров и услуг также дает необходимый толчок 

для роста бизнеса. Эксперты оптимистичны и при 

оценке интеллектуального потенциала и способ-

ности к предпринимательству у россиян.
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Культурные и социальные нормы

Рис. 56. Факторы, стимулирующие развитие предпринимательства в России, 2018 
Источник: NES Russia 2018

Помимо факторов, негативно влияющих на 
развитие предпринимательства в стране, и факто-
ров, стимулирующих его развитие, эксперты выска-
зывают рекомендации по улучшению предприни-
мательского климата.

В топ-4 рекомендаций по качественному 
изменению предпринимательской среды вошли 
совершенствование законодательства для создания 
необходимых условий ведения бизнеса, эффектив-
ная поддержка бизнеса посредством создания и ре-

ализации эффективных государственных программ, 
формирование целесообразной налоговой и финан-
совой политики, а также обеспечения адекватного 
и качественного образования в области создания 
и ведения бизнеса и формирования предпринима-
тельских навыков у бизнес-управленцев.

Частота упоминания экспертами остальных 
факторов была сравнительно невысока в исследу-
емом году. 
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ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КОНТЕКСТА 
(THE NATIONAL ENTREPRENEURSHIP 
CONTEXT INDEX, NECI)6

6  Глобальный отчет GEM.

В отчете 2018–2019 годов GEM вводит сво-
дный индекс, индекс национального предприни-
мательского контекста (National Entrepreneurship 
Context Index, NECI), который оценивает условия 
для развития предпринимательства в экономике. 
NECI основан на 12 базовых условиях и взвешивает 

их рейтинги, оценивая важность того или иного 
условия. Результаты NECI в этом отчете представ-
ляют собой первые усилия по информированию 
политиков, специалистов-практиков и других за-
интересованных сторон о значимости среды для 
развития предпринимательства.

Как высчитывается индекс?

Команды GEM опрашивают по меньшей мере 36 экспертов в своей стране, включая 
предпринимателей, а также экспертов в различных областях, таких как финансы, государственное 
регулирование и образование. Эти эксперты оценивают утверждения о 12 базовых условиях, 
указывая степень своего согласия по девятибалльной шкале Лайкерта. Они также дают 
оценки важности для каждого утверждения, представляя степень, в которой этот аспект 
играет ключевую роль в стимулировании и поддержке предпринимательства в их экономике 
в текущем году. Оценки каждого эксперта умножаются на значения их важности. Результаты 
для всех утверждений по каждому базовому условию затем суммируются и делятся на сумму 
значений важности для создания индивидуального взвешенного показателя NECI. Эти оценки 
затем усредняются по всем экспертам в стране, чтобы получить значение NECI для каждого 
базового условия. Общее значение NECI представляет собой среднее из 12 факторов, которое 
используется для ранжирования стран.

Исследование топовых экономик иллюстриру-
ет важность наличия здоровых условий окружающей 

среды, влияющих на предпринимательство. Таким 
образом, контекст предпринимательства требует 
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внимания к ряду факторов. Можно утверждать, 
что плохие условия в некоторых областях могут 
ограничивать желание и способность людей начать 
бизнес, несмотря на сильные стороны в других.

Катар и Тайвань показывают высокие рей-
тинги по всем рамочным условиям, в то время как 
Индонезия, Индия и Нидерланды имеют высокие 
рейтинги по всем, кроме одного фактора, который 
демонстрирует умеренные оценки — по физической 
инфраструктуре в Индонезии и Индии и динамике 
внутреннего рынка в Нидерландах.

Развитие предпринимательства в этих пяти ве-
дущих экономиках показывает, что сильные условия 
для развития предпринимательства могут по-разно-
му влиять на предпринимательские профили. Три 
из этих стран (Катар, Индонезия и Тайвань) входят  
в число 6 стран, в которых уровень TEA одинаков 
для мужчин и женщин. Это может указывать на то, 
что женщины особенно выигрывают от сильного 
предпринимательского контекста.

Эти благоприятные условия также могут вли-
ять на различные формы предпринимательства. 
Как в Индонезии, так и в Нидерландах наблюда-
ется высокий уровень ранних и устоявшихся пред-
принимателей в своих регионах, а в Нидерландах 
также наблюдается высокая предпринимательская 
активность сотрудников компаний. И хотя Тайвань 
имеет более низкие показатели стартапов, чем его 
региональные соседи, уровень устоявшихся пред-
принимателей и уровень предпринимательства 
среди сотрудников высоки. Катар также показывает 
низкие уровни ранней предпринимательской актив-
ности, но высокий уровень предпринимательства 
среди работников. Кроме того, несмотря на эти 
низкие уровни TEA, Катар имеет высокую долю 
ориентированных на рост и международных пред-
принимателей. Индия также демонстрирует низкий 
уровень ранней предпринимательской активно-
сти, но выделяется высокой долей инновационных 
предпринимателей.
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Рис. 57. Индекс национального предпринимательского контекста  
в 54 странах — участницах проекта GEM, 2018  

Источник: NES Global 2018
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Судя по этому показателю, результаты NECI 

(рис. 57) неизменно высоки в регионе Восточной 

и Южной Азии. Три страны в этом регионе входят 

в пятерку лидеров по результатам NECI – Индонезия 

(2), Тайвань (4) и Индия (5). И наоборот, регион Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна демонстри-

рует стабильно низкие результаты, при этом ни одна 

из стран не входит в первую двадцатку (Аргентина 

занимает самое высокое место в рейтинге – 21),  

а 2 страны входят в пятерку самых низких – Панама 

(52) и Пуэрто-Рико (51).

Пожалуй, наиболее интересно значение ин-

декса на Ближнем Востоке и в Африке, где пред-

ставлены как страны с самым высоким рейтингом 

(Катар), так и страны с самым низким рейтингом 

(Мозамбик). Немного менее драматичные, но все 

же весьма разнообразные результаты можно уви-

деть в Европе, где Нидерланды занимают 3-е место 

по сравнению с Хорватией (53-е в рейтинге).

Россия обеспечила себе 37-ю позицию 

в рейтинге.
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