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Научно-исследовательский проект «Влияние институциональной среды на 

стратегический выбор и развитие предпринимательских фирм в России» состоял из двух 

этапов. Целью первого этапа научно-исследовательской работы (проекта) «Влияние 

институциональной среды на стратегический выбор и развитие предпринимательских фирм в 

России» научно-исследовательского проекта было проведение теоретического исследования 

для разработки теории и гипотез эмпирического исследования. Второй этап заключался в 

проведении эмпирического исследования. Исследование велось по двум основным 

направлениям: 

1) Изучение влияния институциональных факторов на формирование 

предпринимательской ориентации российских фирм малого и среднего бизнеса; 

2) Институциональные факторы и интернационализация как предпринимательский 

процесс. 

Для проверки гипотез были использованы данные проекта «Факторы роста и успеха 

предпринимательских фирм в России», выполненного при поддержке Благотворительного 

фонда развития ВШМ СПбГУ и Центра Предпринимательства США-Россия в 2008-2009 гг. 

Сбор данных проводился с использованием анкеты, разработанной в соответствии с 

выбранными гипотезами и с учетом формулировок исследования “Productivity and the 

Investment Climate Private Enterprise Survey”, проведенного The World Bank Group (далее 

WBG).  

В выборку исследования вошли 500 предпринимательских компаний из Москвы и 

Санкт-Петербурга с численностью сотрудников от 3 до 500 человек.  

1. Этапы формирования выборки: 

I этап. Определение критериев отбора предприятий 

1) Географический критерий. В ходе исследования для опроса были выбраны два города 

Российской Федерации с наибольшей предпринимательской активностью – г. Москва и 

г. Санкт-Петербург. 

2) Отраслевой критерий. Опрос проводился среди представителей предприятий наиболее 

динамично развивающихся отраслей, среди которых: 

 Оптовая и розничная торговля; 

 Сфера общественного питания и гостиничного хозяйства; 

 IT-индустрия (ИТ и телекоммуникации, цифровое телевидение, программное 

обеспечение и т.п.) 



3) Критерий численности работающих сотрудников. В общей выборке предприятий 

были выделены четыре подгруппы исходя из критерия численности сотрудников: 

 до 50 человек; 

 от 51 до 99 человек; 

 от 100 до 199 человек; 

 от 200 до 499 человек. 

II этап. Определение размера квот 

В результате пропорционального распределения общего объема выборки (N=500) 

между выделенными подвыборками были получены следующие квоты: 

1.3.3 Обоснование выборки с точки зрения географического распределения. 

Анализ данных государственной статистики о распределении предприятий в городах 

исследования показал, что доля предприятий г. Москва составляет 71,2%, тогда как доля 

предприятий г. Санкт-Петербург – 28,8% от общего числа соответствующих критериям 

предприятий в двух указанных городах (Таб. 1). Пропорциональное распределение 

предприятий внутри выборки исследования (N=500), таким образом, устанавливает число 

опрашиваемых в Москве – 356 респондентов, в Санкт-Петербурге – 144 респондента. 

Распределение предприятий, отвечающих требованиям целевой аудитории по городам 

исследования Таблица 4. 

Город 

Численность 

предприятий, 

отвечающих 

критериям отбора, 

тыс. 

Доля от общего 

числа, % 

Количество 

предприятий в 

выборке 

г. Москва 1 405 71,2% 356 

г. Санкт-Петербург 569 28,8% 144 

ВСЕГО: 1 974 100% 500 

1.3.4 Обоснование выборки с точки зрения отраслевого распределения и 

распределения по численности сотрудников. 

В рамках формирования целей исследования «Факторы роста и успеха 

предпринимательских фирм в России» основной акцент изучения был направлен на наиболее 

быстрорастущие российские предпринимательские компании. Для выявления отраслей с 

наиболее благоприятными условиями для роста были проанализированы макроэкономические 

данные роста российской экономики. Многие эксперты соглашаются с тем, что в течение 

последних семи лет в стране наблюдался устойчивый и мощный экономический рост ВВП, а 

также увеличение темпов роста почти всех отраслей экономики страны. В 2007 году ВВП 



России в 2007 году вырос на 8,1%, что было существенно выше всех ранее озвученных оценок 

и прогнозов
1
. Экономический рост в 2007 году оказался самым мощным за последние 7 лет 

(2006 год -  7,4%,  2005 - 6,4%)
2
.  

Несмотря на более чем положительное и значимое влияние на российскую экономику 

высоких цен на нефть на мировом рынке большая доля высоких результатов экономики 

страны была вызвана не только успехами топливно-энергетического сектора, но и мощным 

ростом реального сектора экономики. Значительным фактором ускорения экономики России 

послужил рекордно высокий приток иностранного капитала, который составил в 2007 году 

уже $82,3 млрд. долларов (для сравнения в 2006-м году общий приток составил $42 млрд. 

долларов)
3
. В соответствии с данными аналитиков Банка России в 2007 году прямые 

инвестиции увеличились более чем в 1,5 раза — с $29,9 до $47,1 млрд.
4
. Большая часть этих 

средств была направлена на неэнергетические сектора экономики, подталкивая активных 

предпринимателей развивать свой бизнес. Положительные условия на рынке проявились 

ростом предпринимательства в стране, а также общим приростом количества 

зарегистрированных малых и средних предприятий за период 2007-2008, общим ростом 

оборота малых предприятий.  

Наиболее динамично растущими отраслями российской экономики являются  

строительство (в 2007 году прирост добавленной стоимости составил 16,4%, в 2006 году — 

11,6%)
5
, сектор оптово-розничной торговли (рост на 12,0% против 14,6% годом ранее)

6
, 

гостинично-ресторанный бизнес (12,0% против 7,8%)
7
.  

Отрасль строительства показывает высокий и устойчивый рост – около 18% на 

протяжении последних 2 лет. Однако основная доля прироста добавленной стоимости в 

строительстве была обеспечена крупными строительными компаниями, которых отличают 

другие особенности развития, нежели средние и малые предпринимательские компании, 

рассматриваемые в данном исследовании. Кроме того данная отрасль характеризуется 

высокой привязкой к административному ресурсу, что приводит к коррумпированности 

рынка, а также к доминированию неэкономических факторов в качестве ключевых факторов 

                                                      
1Бизнес Журнал Онлайн. «Темпы роста ВВП России превзошли все ожидания». Александр Васильев . 05 Февраля 2008 года. Режим доступа: 
http://www.business-magazine.ru/trends/macro/pub295243 Заглавие с экрана. - На русск. яз. 
2 Там же 
3 Там же 
4 Бизнес Журнал Онлайн. «Темпы роста ВВП России превзошли все ожидания». Александр Васильев . 05 Февраля 2008 года. Режим доступа: 
http://www.business-magazine.ru/trends/macro/pub295243 Заглавие с экрана. - На русск. яз. 
5 Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели (из сборников 2007-2008гг.) Ре жим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_3DS/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_37N/_s.7_0_A/7_0_3DS Заглавие с экрана. - На 
русск. яз. 
6 Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели (из сборников 2007-2008гг.) Ре жим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31I/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_33G/_s.7_0_A/7_0_31I Заглавие с экрана. - На 
русск. яз. 
7 Федеральная служба государственной статистики. ИНДЕКС ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Ре жим 
доступа:http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000510r.htm, Заглавие с экрана. - На русск. яз. 

 

 

http://www.business-magazine.ru/trends/macro/pub295243
http://www.business-magazine.ru/trends/macro/pub295243
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_3DS/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_37N/_s.7_0_A/7_0_3DS
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31I/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_33G/_s.7_0_A/7_0_31I
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000510r.htm


успеха бизнеса. Для определения основной движущей силы российского предпринимательства 

было принято решение ограничить выборку теми секторами экономики, где наблюдается 

основная активность и рост как следствие исключительно экономического поведения 

участников рынка. По этим причинам, несмотря на высокие экономические результаты, 

данная отрасль не будет включена в исследование. 

В рамках сектора торговли существуют различные тенденции к росту, поэтому 

оправданно рассматривать торговлю как два отдельных сектора: отрасль розничной торговли 

и оптовой торговли. Так как в каждой из данных отраслей наблюдается высокий рост, при 

этом компании придерживаются принципиально разных бизнес моделей, при изучении 

растущих компаний необходимо различать компании по характеру роста. За 2007 год оптовая 

торговля показала более высокий рост, выраженный в индексах (17,8% по сравнению с 

15,2%)
8
. В обеих отраслях наблюдаются перспективные и успешные предпринимательские 

решения, что дает основания считать, что в обеих отраслях есть перспективные данные для 

анализа источников роста и результативности предпринимательства, развития малого и 

среднего бизнеса.  

Несмотря на фактически небольшую долю гостинично-ресторанной отрасли в 

структуре российского ВВП по добавленной стоимости (0,9%), на сегодняшний день, данная 

отрасль является одной из наиболее активных и перспективных в плане создания новых 

инновационных рыночных решений
9
. Индексы роста гостиниц и аналогичных средств 

размещения выросли на 7,3% в 2007 году
10

. Многие примеры из наиболее удачных бизнес 

моделей предпринимательского бизнеса приходят именно из отрасли ресторанного и 

гостиничного бизнеса, что также является основанием для включения данной отрасли в 

исследование
11

. 

Одним из наиболее растущих и инновационных секторов экономики в мире является 

высокотехнологичный сектор «Информационные технологии и телекоммуникации» (далее 

ИТ). Во всем мире, компании именно этой отрасли обеспечивают высокие темпы роста 

доходности на вложения в предпринимательский бизнес. Для развития данного сектора 

экономики требуются значительные инвестиционные возможности от рынка, наличие мощных 

кредитных фондов, а также наличие сбалансированных финансовых активов на рынке, 

которые бы позволили нивелировать высокие риски вложений в ИТ сектор. Традиционно 

сфера ИТ включает в себя также связь, цифровое телевидение, аудио, видео и т.п. По данным 

                                                      
8 Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели (из сборников 2007-2008гг.) Ре жим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31I/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_33G/_s.7_0_A/7_0_31I Заглавие с экрана. - На 
русск. яз. 
9 Там же 
10 Там же 
11 Там же 
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экспертов в России данный сектор экономики демонстрирует неплохие темпы роста. В 

среднем рост общего объема сектора информационно-коммуникационных технологий в 

России превышает 20% в год, экспорт российских ИТ-продуктов также показывает уверенный 

рост каждый год
12

. В 2006 году объем высокотехнологичного экспорта из нашей страны 

составил 48 млрд. рублей
13

..  Необходимо учитывать большой потенциал роста данного 

направления для российской экономики, международное значение технологического развития 

отрасли ИТ, а также представления о том, что большинство компаний, занимающихся данным 

видом бизнеса, представляют собой наиболее передовой образец растущего 

предпринимательства в стране. 

На основе данных официальной государственной статистики было выявлено 

количество предприятий трех выбранных отраслей в каждом из городов исследования. 

Распределение квот выборочной совокупности в каждом городе было произведено исходя из 

доли предприятий каждой отрасли в общем количестве предприятий в трех выбранных 

отраслях (Таб. 5). 

Распределение предприятий, отвечающих требованиям целевой аудитории по отраслям 

— Таблица 5. 

Город Отрасли 

Численность 

предприятий 

в указанных 

отраслях, 

тыс. 

Доля от 

общего 

числа, % 

Количество 

предприятий 

в выборке 

г. Москва 

Оптовая и розничная 

торговля 
1034 73,6% 262 

Сфера общественного 

питания и гостиничного 

хозяйства 

209 14,9% 53 

IT-индустрия 162 11,5% 41 

ВСЕГО по 

городу: 
 1405 100% 356 

г. Санкт-

Петербург 

Оптовая и розничная 

торговля 
449 79,2% 114 

Сфера общественного 

питания и гостиничного 

хозяйства 

72 12,5% 18 

IT-индустрия 48 8,3% 12 

ВСЕГО по 

городу: 
 569 100% 144 

 

1.3.5 Обоснование выборки с точки зрения распределения по численности сотрудников. 

                                                      
12 Новые горизонты ИТ-отрасли. 21.03.2007. Источник: ИА "Росбалт", www.aksnews.ru. Ре жим доступа: 
http://www.zelax.ru/events/news_telecom/new?newsid=304 Заглавие с экрана. - На русск. яз. 
13 Там же 

http://www.zelax.ru/events/news_telecom/new?newsid=304


В Таб. 6 и Таб. 7 представлено количество и доля предприятий Москвы и Санкт 

Петербурга в исследуемых отраслях в разбивке по группам, исходя из численности занятых в 

них работников. На основе указанных долей были пропорционально сформированы квоты в 

выборочной совокупности исследования по типам предприятий (исходя из численности 

сотрудников) – Таб. 8. 

Распределение предприятий исследуемых отраслей в Москве по численности 

сотрудников (N=1405) — Таблица 6. 

Отрасль 

Количество и доля предприятий с численностью 

сотрудников, чел 

до 50 51-99 100-199 200-499 

тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 

Оптовая и розничная 

торговля 
256 81,3% 274 71,4% 274 73,7% 230 

68,

9% 

Сфера общественного 

питания и гостиничного 

хозяйства 

28 8,9% 65 16,9% 50 13,4% 66 
19,

7% 

IT-индустрия 31 9,8% 45 11,7% 48 12,9% 38 
11,

4% 

ВСЕГО: 315 100% 384 100% 372 100% 334 
100

% 

 

Распределение предприятий исследуемых отраслей в Санкт-Петербурге по численности 

сотрудников (N=569) — Таблица 7. 

Отрасль 

Количество и доля предприятий с численностью сотрудников, 

чел 

до 50 51-99 100-199 200-499 

тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 

Оптовая и розничная 

торговля 
126 74,1% 117 81,8% 129 86% 77 72,6% 

Сфера общественного 

питания и гостиничного 

хозяйства 

30 17,7% 13 9,1% 11 7,3% 18 17% 

IT-индустрия 14 8,2% 13 9,1% 10 6,7% 11 10,4% 

ВСЕГО: 170 100% 143 100% 150 100% 106 100% 

 

Распределение предприятий исследуемых отраслей в выборках Москвы и Санкт-

Петербурга по численности сотрудников (N=569) — Таблица 8. 

Г
о
р

о
д

 

Отрасль 

Количество и доля предприятий с численностью 

сотрудников, чел 

до 50 51-99 100-199 200-499 

М
о
ск

в
а 

Оптовая и розничная торговля 65 69 70 58 

Сфера общественного питания и 

гостиничного хозяйства 
7 17 12 17 

IT-индустрия 8 12 12 9 

ВСЕГО: 80 98 94 84 

С а н к т - П е т е р б у р г Оптовая и розничная торговля 32 30 33 19 



 

Таким образом, была сформирована квотная выборка, в которой расслоение было 

проведено одновременно по нескольким критериям: география деятельности, отрасль и 

численность сотрудников предприятий. В пределах сформированных квот предприятия 

выбирались случайным образом. 

 

1.1 Сбор данных по 500 российским предпринимательским фирмам: анализ 

данных интервью.  

Для достижения целей исследования была разработана анкета, включающая вопросы 

по всем обозначенным разделам: исследование организационных механизмов роста, факторы 

разделения собственности и контроля, взаимосвязь бизнес-моделей и результатов 

деятельности российских предпринимательских фирм. Разработанная анкета представлена в 

Приложении А. 

В результате проведенного с использованием разработанной анкеты исследования в 

выборку вошли 500 компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Решение об ограничении 

выборки компаниями Москвы и Петербурга было вызвано тем фактом, что малые 

предприятия распространены крайне неравномерно по территории РФ. Исторически в двух 

крупнейших российских городах, Москве и Санкт-Петербурге, была сконцентрирована 

значительная часть малых предприятий  (1998 год - г. Москва - 20,6% от общего числа, в 

Санкт-Петербурге - 11,6%
14

, 2004 – «50% малых предприятий сконцентрировано в Москве и 

Санкт-Петербурге»
15

, «наибольшее значение доли малых предприятий... по стране в целом»
16

. 

По данным отчета Национального Института Системных Исследований Проблем 

Предпринимательства за февраль 2009 года по состоянию на 1 октября 2008 года в Москве и 

Санкт-Петербурге был отмечен один из самых высоких уровней показателя количества малых 

и средних предприятий на 100 тыс. жителей: 275,1 компаний – в Москве и 337,1 компаний – в 

Санкт-Петербурге. Также в отчете приводятся данные, согласно которым в этих городах был 
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отмечен самый высокий уровень оборота малых предприятий в стране за январь-сентябрь 

2008: 752 905,9 млн. руб. – Москва, 745 455,9 млн. руб. – Петербург
17

.  

Распределение компаний по городам представлено в таблице 9. 

 

Распределение компаний выборки по городам — Таблица 9. 

Город Количество компаний % от общего числа 

компаний 

Москва 356 71.20 

Санкт-Петербург 144 28.80 

Итого 500 100.00 

  
Средний возраст компаний, попавших в выборку исследования, составляет 11,292 лет. 

Компании, вошедшие в выборку, оперируют в трех отраслях: Оптовая и розничная торговля, 

гостиницы и рестораны, Связь и ИТ. Распределение компаний выборки по данным отраслям 

представлено в таблице 10. 

 

Распределение компаний выборки по отраслям — Таблица 10. 

Отрасль Количество 

компаний 

% от общего числа 

компаний 

Оптовая и розничная 

торговля 

359 71.8 

Гостиницы и рестораны 75 15.0 

Связь и ИТ 66 13.2 

Итого 500 100.0 
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Распределение компаний по численности сотрудников представлено в Таблице 11. 

 

Распределение компаний выборки по количеству сотрудников — Таблица 11. 

Численность 

сотрудников 

Количество 

компаний 

% от общего числа 

компаний 

Менее 50 сотрудников 139 27.8 

51 – 99 сотрудников 156 31.2 

100 – 199 сотрудников 122 24.4 

200 – 499 сотрудников 83 16.6 

Итого 500 100.0 

 

 
Компании, представленные в выборке, оперируют на рынках b2b, b2c, и b2b/b2c 

одновременно. Распределение компаний по типам рынков, на которых они работают, 

представлено в таблице 12.  

 

Распределение компаний выборки по типам рынков — Таблица 12. 

Тип рынка Количество 

компаний 

% от общего числа 

компаний 

b2b 168 33.6 

b2c 194 38.8 

b2b и b2c 138 27.6 

Итого 500 100.0 
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 По сфере деятельности компании были разделены на несколько подгрупп: Собственное 

производство продуктов/услуг, Аутсорсинг, Франчайзинг, Перепродажа продуктов, Другое. 

Распределение компаний выборки по данным группам представлено в таблице 13. 

 

Распределение компаний выборки по сфере деятельности — Таблица 13. 

Сфера деятельности Количество 

компаний 

% от общего числа компаний 

Собственное 

производство 

продуктов/услуг 

238 47.6 

Аутсорсинг 11 2.20 

Франчайзинг 7 1.40 

Перепродажа 

продуктов 

230 46.0 

Другое 14 2.8 

Итого 500 100.0 
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Распределение компаний согласно их организационно-правовым формам отражено в 

таблице 14. 

Распределение компаний выборки по организационно-правовым формам — Таблица 14. 

Организационно-правовая 

форма 

Количество 

компаний 

% от общего числа 

компаний 

ООО 391 78.2 

ЗАО 87 17.4 

ОАО 16 3.2 

Унитарное предприятие 5 1.0 

Индивидуальный 

предприниматель 

1 0.2 

Итого 500 100.0 

 

 

Согласно ответам, полученным от респондентов, управление в 315 компаниях 

осуществляет непосредственно собственник, в то время как в 185 организациях управление 

осуществляет наемный менеджер. 

Возраст собственников, осуществляющих непосредственно управление собственным 

бизнесом, колеблется от 22 до 79 лет со средним значением 44.14 года. При этом в среднем 

данные собственники работают в текущей сфере бизнеса 10,84 лет. Распределение 

собственников этих компаний по полу отражено в таблице 15. 

 

Распределение собственников, непосредственно управляющих бизнесом, по гендерному  

признаку — Таблица 15. 

 

Пол Количество % от общего числа 

компаний 

Мужской 281 88.36 

Женский 37 11.64 

Итого 319 100.00 

 

 

 
 

 

Распределение собственников по основному образованию представлено в таблице 16. 
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Распределение собственников, непосредственно управляющих бизнесом, по основному 

образованию — Таблица 16. 

 

Образование Кол-во  % от общего числа 

компаний 

Бизнес-образование или МВА 13 4.08 

Экономическое 106 33.23 

Техническое 148 46.39 

Гуманитарное 15 4.70 

Юридическое 10 3.13 

Специализированной в отрасли, в 

которой работает 

15 4.70 

Другое 12 3.76 

Итого 315 100.00 

 

 

 
 

Возраст наемных менеджеров, осуществляющих непосредственно управление бизнесом, 

колеблется от 23 до 69 лет со средним значением 44.95 года. При этом в среднем исследуемые 

наемные менеджеры работают в текущей сфере бизнеса 11,86 лет.  Распределение наемных 

менеджеров компаний по полу отражено в таблице 17. 

 

Распределение наемных менеджеров, непосредственно управляющих бизнесом, по гендерному 

признаку — Таблица 17. 

Пол Кол-во % от общего числа 

компаний 

Мужской 123 67.96 

Женский 58 32.04 

Итого 181 100.0 
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Распределение наемных менеджеров по основному образованию представлено в таблице 18. 

 

Распределение наемных менеджеров, непосредственно управляющих бизнесом, по основному 

образованию — Таблица 18. 

 

Образование Кол-во  % от общего числа 

компаний 

Бизнес-образование или МВА 14 7.73 

Экономическое 79 43.65 

Техническое 60 33.15 

Гуманитарное 9 4.97 

Юридическое 4 2.21 

Специализированной в отрасли, в 

которой работает 

10 5.52 

Другое 5 2.76 

Итого 181 100.0 

 

 

 
Данное исследование было направлено на оценку влияния факторов институциональной 

среды на принятие стратегических решений и результаты деятельности российских 

предпринимательских фирм. По своему характеру исследования являлось объяснительным и 

поисковым.  
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Теоретической основой исследования выступала теория предпринимательства, 

концепция предпринимательской ориентации, ситуационный подход, подход стратегического 

выбора (strategic choice perspective), институциональная теория, ресурсная концепция, 

концепция динамических способностей фирмы.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотез применялся комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: теоретический анализ литературы направленный 

на осмысление особенностей изучаемого явления и выделение концептуальных и 

методологических оснований для построения теоретической модели влияния 

институциональной среды на стратегический выбор и развитие предпринимательских фирм в 

России. Стратегия исследования основывалась на дедуктивном подходе к проведению 

исследований и включала в себя разработку теоретической модели и формулирование гипотез 

исследования, статистическую проверку выдвинутых гипотез и анализ данных. В рамках 

данной работы на теоретическом уровне исследования применялись такие методы как 

абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, моделирование и использование объективного 

метода анализа. 

Эмпирическая часть исследования была построена на базе данных по российским 

компаниям, описанной выше. В качестве эмпирических методов использовались 

качественный и количественный анализ полученных данных с помощью эконометрических 

техник, осуществленный на основе статистических пакетов STATA и SPSS с использованием 

вероятностных и множественных регрессий.  

 

 

 


