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Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2013» — восьмой российский 
отчет в рамках проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM). Задача этого отчета — познакомить российских предпринимателей, экспертов в области предпринима-
тельства и другие заинтересованные стороны с общими положениями проекта и основными результатами 
исследования 2013 г. 

С момента своего возникновения в 1997 г.  GEM является одним из наиболее влиятельных исследователь-
ских проектов, изучающих взаимоотношения между предпринимательством и экономическим ростом.

Проект реализуется в России исследовательской группой Институтa «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
(ВШМ СПбГУ)  — одного из структурных учебно-научных подразделений Санкт-Петербургского государствен-
ного университета  — ведущего национального центра образования и науки.

Основанная в 1993 г. в альянсе со Школой бизнеса им. Хааса Калифорнийского университета г. Беркли (США) 
при активной поддержке Правительства России, отечественного и международного бизнеса, за 21 год дина-
мичного роста ВШМ СПбГУ завоевала репутацию ведущей российской школы бизнеса.

Бизнес-школа реализует полный спектр дипломных программ в области менеджмента: бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура, ЕMBA, программы корпоративного обучения, а также является признанным российским 
центром научных исследований в области менеджмента. В ее структуре действуют международные научно-
исследовательские центры: Центр предпринимательства, Центр корпоративной социальной ответственности, 
Центр стратегического маркетинга и инноваций, Центр международной логистики и управления цепями по-
ставок.

Высокое международное признание ВШМ СПбГУ подтверждено получением в 2012 г. институциональной 
аккредитации EQUIS EFMD, аккредитациями EPAS (программа бакалавриата) и AMBA (программа Executive 
MBA), а также членством в глобальных ассоциациях ведущих школ бизнеса (EFMD, AACSB, CEMS, PIM, EABIS, 
GBSN, GRLI).

По результатам рейтинга газеты Financial Times 2013 г., программа магистратуры «Masters  in International 
Business» вошла в топ-70, а ВШМ СПбГУ — в топ-75 бизнес-школ Европы.

В 2013 г. ВШМ СПБГУ названа лучшей бизнес-школой России, а также лучшей школой в Восточной Европе и 
64-й в мире по результатам международного рейтинга EdUniversal. C 2011 г. ВШМ СПбГУ удерживает первое 
место в ежегодном рейтинге российских бизнес-школ газеты «Известия», составляемом на основе опроса вы-
пускников программы МВА.
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verkhovskaya@gsom.pu.ru
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Исследовательская группа Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета выражает благодар-
ность:

• Компании EY;

• Центру предпринимательства;

• Санкт-Петербургскому региональному общественному фонду «Бла-
готворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета» 

за финансовую поддержку исследовательского цикла проекта 

«Глобальный мониторинг предпринимательства» в 2013 г.
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ния и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать доверие к рынкам капитала и национальной 
экономике разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив 
всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать поставленных целей. В настоящее время в 21 офисе на-
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Более подробная информация представлена на сайте: www.ey.com.

Центр предпринимательства участвует в развитии предпринимательства в России. Это организация-ката-
лизатор, которая за счет сочетания образовательных и системообразующих программ, ориентированных на 
перспективных предпринимателей, поддерживает предпринимательство в России и способствует повышению 
его значимости. Проводя обучающие программы и тренинги, Центр предпринимательства способствует эко-
номическому развитию, созданию рабочих мест, а также дает возможность вновь создаваемым компаниям и 
растущим предприятиям увидеть новые перспективы.

Более подробная информация представлена на сайте: www.cfe.ru
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Глобальный мониторинг предпринимательства

чТО ТАКОЕ GEM?

Глобальный мониторинг предпринимательства 
(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) является про-
ектом ведущих бизнес-школ мира по организации 
страновых исследований развития предприниматель-
ства и обмену информацией о состоянии предприни-
мательской активности.

Проект GEM возник в 1997 г. по инициативе веду-
щих ученых из Великобритании, США, Финляндии и 
Ирландии. Институционально этот проект поддержи-
вается двумя авторитетными в области исследова-
ния предпринимательства учреждениями — Babson 
College (США) и London Business School (Великобри-
тания). В 1999 г. был опубликован первый отчет, в под-
готовке которого приняли участие 10 стран. В 2013 г. 
в проекте участвовали 70 стран, в которых проживает 
75% населения Земли и создается 90% мирового ВВП. 
В настоящее время проект GEM представляет собой 
крупнейшее исследование в области предпринима-
тельства по количеству наблюдений: в последнем  
 

опросе было задействовано 200 800 респондентов, из 
них 3 800 экспертов в области предпринимательства.

Россия принимает участие в проекте с 2006 г.  
В 2013 г. исследование проводилось силами исследо-
вательского коллектива Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Несмотря на широко признанное мнение о том, 
что предпринимательство является двигателем эко-
номики, механизм взаимодействия между пред- 
принимательством и экономическим ростом остается 
не полностью изученным. 
   Одним из основных препятствий для глубокого изу- 
чения этого взаимодействия является недостаток эм-
пирических данных. Для восполнения этого пробела 
в ходе реализации проекта создается уникальная 
(по методологической сопоставимости), ежегодно 
обновляемая база данных, являющаяся источником 
информации для всестороннего анализа предприни-
мательства на национальном и глобальном уровнях.

цЕЛИ ПРОЕКТА

Проект GEM акцентирует внимание на следующих 
основных целях:

• сравнение уровней предпринимательской актив-
ности между странами с различным уровнем эконо-
мического развития;

• установление степени влияния предпринима-
тельства на экономический рост страны;

• определение факторов, влияющих на уровень 
предпринимательской активности (как стимулирую-
щих, так и ограничивающих предпринимательскую 
деятельность);

• выявление мер по увеличению предпринима-
тельской активности на национальном уровне.

МЕТОДЫ СБОРА ИНфОРМАцИИ

•  Опрос взрослого трудоспособного населения 
(Adult Population Surveys — APS) с помощью специ-
ально разработанных анкет. GEM использует для про-
ведения обследования анкету, содержащую вопросы,  
с разных сторон характеризующие отношение респон-
дента к организации предпринимательской деятель-
ности и включенность индивидуумов в предпринима-
тельский процесс. Минимальный размер выборки для 
проведения исследования составляет 2 тыс. человек. 

    Для реализации методологии GEM при проведении 
опроса взрослого трудоспособного населения в Рос-
сии использовалась многоступенчатая стратифициро-
ванная вероятностная выборка, репрезентирующая 
взрослое население России в возрасте от 18 до 64 лет, 
объемом 2020 респондентов. В исследование не были 
включены: лица, проходящие срочную службу в ар-
мии; лица, находящиеся в местах лишения свободы, 
проживающие в монастырях и других закрытых тер-
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риториях; лица, проживающие в малых деревнях и 
селах, насчитывающих менее 50 жителей; жители 
Чеченской и Ингушской республик; жители районов 
Крайнего Севера с низкой плотностью населения 
(Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Таймырского 
АО, Эвенкийского АО, Чукотки и Сахалинской обла-
сти).

При проектировании выборки использовались дан-
ные официальной статистики Росстата о численности 
населения России и его половозрастной и территори-
альной структуре. Опрос проводился специалистами 
«Левада-центра» методом формализованного интер-
вью «лицом к лицу». Для проведения исследования 
переведенная на русский язык анкета, разработанная 
международным консорциумом GEM, была адапти-
рована для опроса в условиях России. Российский 
вариант анкеты состоял из двух частей: первая часть 
содержала вопросы для всего населения, вторая — во-
просы для респондентов, так или иначе вовлеченных 
в предпринимательскую деятельность. Работа интер-
вьюеров контролировалась по телефону, повторным 
посещением и по почте. 

• Для оценки структурных условий предприни-
мательства используются экспертные оценки — на-
циональные экспертные интервью (National Expert 
Surveys — NES) — опрос по специально разработан-
ным анкетам и глубинные интервью с предпринима-
телями и экспертами в области предприниматель-
ства. Ответы объединены в 10 групп в соответствии 
с классификацией, предлагаемой методикой GEM,  

в которой определены основные показатели внеш-
ней среды, влияющие на предпринимательскую ак-
тивность и экономический рост. Для отбора экспертов 
была разработана полустандартизованная процеду-
ра.. Выборки экспертов, составленные националь-
ными командами, включают: респондентов разного 
пола; лиц, обладающих различным опытом пред-
принимательской деятельности; лиц из различных 
географических областей и представляющих нацио-
нальный, региональный и местный уровни. 

Выборка респондентов должна состоять как из 
«предпринимателей», так и из «профессионалов»:

«предприниматели» — респонденты с опытом 
практической предпринимательской деятельности, в 
том числе в рамках одного и более структурного ус-
ловия. Они отбираются прежде всего на основе ак-
тивного опыта предпринимательской деятельности  
в стране, например, учредители компаний или орга-
низаций. Не менее 25% экспертов должны являться 
предпринимателями;

«профессионалы» — респонденты, непосредствен-
но вовлеченные в реализацию или оценку какого-
либо структурного условия предпринимательства 
в стране. В качестве экспертов могут выступать по-
литики, ученые, правительственные чиновники или 
другие профессионалы, работающие в сфере пред-
принимательства.

В выборке 2013 г. представлены 36 экспертов. 
• Национальная экономическая и демографиче-

ская статистика.

ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках исследования используется достаточ-
но широкое определение предпринимательства, 
которое подчеркивает роль индивидуума в пред-
принимательском процессе. Предпринимательство — 
это любая попытка создания нового бизнеса или 
компании (индивидуальная трудовая деятельность, 
новая коммерческая организация, расширение уже 
существующего бизнеса), предпринятая отдельным 
лицом, группой лиц или ранее существовавшими 
компаниями [Reynolds, 2005]. В GEM внимание кон-
центрируется на предпринимательском поведении 
индивидуумов, которые создают и управляют биз-
несом, в отличие от других исследований, фикси-
рующих главным образом регистрацию новых ком-
паний.

Важной составляющей понимания предпринима-
тельства в проекте GEM является то, что предпри-
нимательство — это процесс, охватывающий все 

стадии жизненного цикла предпринимательской 
фирмы: от потенциальных предпринимателей через 
замысел компании к ранней стадии (нарождающие-
ся предприниматели); от новых компаний (владель-
цы вновь созданного бизнеса) — к устоявшемуся 
бизнесу (устоявшиеся предприниматели). Закрытие 
бизнеса можно рассматривать также как этап пред-
принимательского процесса: предприниматели, 
приобретшие опыт, могут делиться им с другими 
предпринимателями или начать новый бизнес. 

Учитывая, что условия, влияющие на предпри-
нимательство, разнообразны, нельзя сделать вывод  
о том, что одна фаза неизбежно сменит другую. На-
пример, если в той или иной стране зафиксировано 
большое количество потенциальных предпринимате-
лей, то это не означает, что ими обязательно будут 
созданы новые фирмы. 
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Рис. 1. Предпринимательский процесс и базовые понятия проекта GEM

На рис. 1 показан предпринимательский процесс и 
определены базовые понятия GEM:

• потенциальные предприниматели (potential en-
trepreneurs) — те, кто видят возможности во внешней 
среде для создания собственного дела и уверены  
в наличии знаний, необходимых для управления соб-
ственной компанией. Важной характеристикой пред-
принимательства в стране является наличие людей, 
имеющих предпринимательские намерения (entrepre-
neurial intentions), т. е. тех, кто планирует организацию 
бизнеса в ближайшие 3 года;

• ранние предприниматели (early-stage entrepre-
neurs), в том числе:

– нарождающиеся предприниматели (nascent entre-
preneurs) — те, кто в течение предыдущего года пред-
принимал активные действия по созданию бизнеса; они 
владеют всем бизнесом, существующем менее 3 меся-
цев, или его долей, однако заработная плата и другие 
виды вознаграждений в компании не выплачивались;

– владельцы нового бизнеса (owners of new busi-
ness) — те, кто управляет вновь созданным предпри-
ятием и получает доход более 3 месяцев, но менее 
3,5 лет;

• устоявшиеся предприниматели, или владельцы 
устоявшегося бизнеса (оwner–manager of established 
business), — те, кто владеет и управляет бизнесом и по-
лучает связанные с этим доходы более 3,5 лет.

Нарождающиеся предприниматели и владельцы 
нового бизнеса образуют группу ранних предприни-
мателей, для исчисления которой используется дина-
мичный показатель ранней предпринимательской ак-
тивности (Total Entrepreneurial Activity Index — TEA 
Index). 

Даже если нарождающиеся предприниматели не 
преуспели в создании своей компании, сам факт их 
выхода на рынок можно рассматривать положитель-
но с точки зрения повышения конкуренции для уже 
существующих компаний.

GEM разработал концептуальную модель, опреде-
ляющую связь между предпринимательством и эко-
номическим ростом. Отличием этой модели является 
то, что при определении факторов, влияющих на соз-
дание нового бизнеса, учитываются структурные ус-
ловия развития предпринимательства, а также пред-
принимательские способности и возможности, в то 

время как общие условия развития экономики опре-
деляют успешность уже существующих компаний. 

GEM исходит из того, что экономическое процвета-
ние страны тесно связано с динамикой предпринима-
тельского сектора. И хотя это справедливо для всех 
стран, вклад и задачи предпринимательского сектора 
существенно различаются в зависимости от уровня 

КОНцЕПТуАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ GEM

  
 (TEA Index)  

 

    
 

 
 

  



11

Россия 2013

Рис. 2. Типы экономик и страны — участницы проекта

экономического развития. В экономически отсталых 
странах и странах, где наблюдается снижение уров-
ня занятости, предпринимательский сектор обеспе-
чивает создание рабочих мест. В развитых странах 
инновации создают возможности предпринимателям 
получать более высокий уровень дохода и независи-
мость в принятии решений.

GEM использует типологию экономик, предло-
женную в отчёте по глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Report), для описания 
предпринимательской активности в разных странах. 
В соответствии с ней страны подразделяются на 
страны с ресурсно-ориентированной экономикой 
(factor-driven economies), эффективностно-ориенти-
рованной экономикой (efficiency-driven economies)  
и инновационно-ориентированной экономикой (in-
novation-driven economies). На рис. 2 представлены 
страны — участницы проекта и дано описание стадий 
экономического развития.

 При изучении предпринимательства можно выде-
лить три компонента: отношение к предприниматель-
ству, предпринимательская активность, предпринима-
тельские устремления.

Отношение к предпринимательству отражает об-
щее восприятие населением предпринимательства 
и оценку индивидами своих предпринимательских 
способностей. Наличие людей, не только готовых рас-
познать новые бизнес-возможности, но и имеющих 
достаточно знаний и опыта для их реализации, зна-
чительно влияет на развитие страны.

Отношение к предпринимательству в обществе 
оказывает влияние на предпринимательскую актив-
ность, и наоборот. Например, признание предприни-
мательства в обществе, которое выражается в поло-
жительном отношении населения к нему, находится 
под влиянием того факта, знают ли люди кого-нибудь, 
кто недавно начал свое собственное дело. Это отра-
жает как уровень предпринимательской активности, 
так и развитость бизнес-сообщества. 

Важной характеристикой потенциала предприни-
мательства является количество людей, планирующих 
открыть свой бизнес. Уровень предпринимательской 
активности в стране в будущем тем выше, чем в на-
стоящее время больше жителей, обладающих пред-
принимательскими намерениями, т. е. желанием соз-
дать собственный бизнес.

Предпринимательская активность является много-
сторонним понятием, описывающим вовлеченность 
населения в создание новых компаний, управление 
растущими и устоявшимися компаниями, а также за-
крытие бизнеса. 

Предпринимательская активность — это дина-
мический процесс, поэтому в GEM анализируются 
различные стадии развития предпринимательства:  
от замысла создания компании  к нарождающимся 
предпринимателям и до ранних и устоявшихся ком-
паний. Исследование многообразия составляющих 
предпринимательской активности позволяет увидеть 
отличия в процессе создания новых компаний в стра-
нах с разным уровнем  экономического развития.  
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Рис. 3. Концептуальная модель GEM

Так, можно предположить, что количество нарожда-
ющихся предпринимателей и владельцев вновь соз-
данного бизнеса будет выше в ресурсно-ориентиро-
ванных экономиках, поскольку в странах с этим типом 
экономики создание собственного бизнеса является 
необходимостью из-за отсутствия альтернативных ва-
риантов занятости. 

Предпринимательские устремления отражают ка-
чественную природу предпринимательской актив-
ности. В проекте GEM для их измерения разработана 
система индикаторов, таких как создание новых про-
дуктов, внедрение новых технологий, ориентация на 
внешние рынки, рост компании. Если эти устремления 
реализуются, то они оказывают значительное влияние 
на экономическое развитие. Продуктовые и процесс-
ные инновации, интернационализация и ожидание 
роста компании являются отличительными чертами 
предпринимательства, нацеленного на высокие до-
стижения. 

Модель GEM представлена на рис. 3. Для ресурс-
но-ориентированных стран акцент сделан на ба-
зовые условия, такие как развитие институтов, ин-
фраструктура, макроэкономическая стабильность, 

здравоохранение и начальное образование. В этих 
странах поддерживается вынужденное предпри-
нимательство («предпринимательство по необхо-
димости») и слабо обеспечиваются возможности 
для развития добровольного предприниматель-
ства, основанного на использовании возможно-
стей. В процессе экономического развития и уве-
личения экономии за счет масштаба производства 
становятся важными другие условия, которые обе-
спечивают надежное функционирование рынка и 
экономическую эффективность. К ним относятся 
высшее образование и профессиональная под-
готовка, эффективность товарного рынка и рын-
ка труда, развитость финансового рынка, техно-
логический уровень. Для экономик, основанных   
на инновациях, рамочные условия предпринима-
тельства становятся более важными стимулами эко-
номического развития, чем базовые условия или 
условия экономической эффективности. В совокуп-
ности указанные факторы способствуют созданию 
новых компаний и воздействуют на предпринима-
тельский климат, влияя тем самым на экономиче-
ский рост и уровень занятости в экономике.
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ОТНОШЕНИЕ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВу 
В ОБЩЕСТВЕ

Положительное отношение к предпринимателям  
в обществе может оказывать стимулирующее воздей-
ствие на создание бизнеса.  Поэтому оценка населени-
ем предпринимательства является важной составляю-
щей проекта GEM. 

Изучение предпринимательской активности предпо-
лагает выявление личностных характеристик восприя-
тия возможностей и способностей к созданию бизнеса. 
На стремление использовать открывающиеся возмож-
ности и оценку знаний как достаточных для создания 
бизнеса оказывает влияние большое количество фак-
торов. Они включают как общеэкономические условия 
развития страны/региона, существующие возможности 
трудоустройства, так и развитость культуры предпри-
нимательства, исторический опыт, образование. 

В модели GEM для измерения индивидуальных ха-
рактеристик используются следующие показатели:

• оценка благоприятности внешней среды для на-
чала бизнеса в ближайшие шесть месяцев в местно-
сти, где проживает респондент;

• оценка индивидуумом собственных знаний, ква-
лификации и опыта для начала предприниматель-
ской деятельности;

• боязнь быть неуспешным в бизнесе, сдерживаю-
щая создание собственного дела;

• наличие в окружении индивида, который за по-
следние два года открыл бизнес.

Динамика оценок индивидуальных характеристик 
представлена на рис. 4. В 2013 г. оценка возмож-
ностей для открытия бизнеса составила 18,2%, что 

Рис. 4.  Динамика индивидуальных характеристик восприятия предпринимательства, 2006—2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2006—2013.
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 В предыдущих национальных отчетах при описании показателя «Страх провала» указывался процент респондентов, которые согласились с утверждени-
ем, что боязнь провала останавливает их от открытия своего бизнеса. 

близко по значению к показателю кризисного 2009 г. 
и ниже, чем показатели 2010—2012 гг.  
Страх провала, напротив, растет. Большин-
ство респондентов заявило, что от откры-
тия собственного дела их удерживает боязнь 
быть неуспешными (59,5%). При этом среди респон-
дентов, которые благоприятно оценивают внешние 
возможности, доля тех, кто боится провала своих на-
чинаний, значительно меньше – в 2013 г.  она соста-
вила 32,6%. 

Лишь более четверти (28,2%) респондентов счита-
ют, что обладают достаточными знаниями и опытом 
для открытия собственного дела. Этот показатель —
один из самых низких среди всех стран, принимавших 
участие в проекте в прошлом году.  В США 55,7% на-
селения уверены в своих предпринимательских спо-
собностях, в странах БРИКС значение этого показате-
ля составляет 46,8%, а в Восточной Европе — 45,9%.  
Хуже россиян свои способности в 2013 г. оценили ре-
спонденты в Японии (12,8%), Сингапуре (24,8%), Тай-
ване (27,2%), Малайзии (27,9%), Корее (28,1%). Оценка 
восприятия знаний, необходимых для начала своего 
дела, во многом зависит от степени сложности бизне-
са, которым хотели бы заняться респонденты. 

Стимулирующее воздействие на предпри-
нимательскую активность на начальном эта-
пе карьеры может оказать личное знакомство  
с человеком, недавно открывшим свой бизнес. Поэто-
му в проекте GEM описание отношения к предприни-
мательству в обществе используется как показатель, 
отражающий количество тех, кто знаком с предпри-
нимателем, открывшим бизнес в течение прошедших 
двух лет. В 2013 г. 39,3% респондентов отметили, что 
знакомы с человеком, недавно создавшим собствен-
ное дело.

Вторая составляющая отношений к предпринима-
тельству связана с национальными характеристика-
ми. Для характеристики национальных особенностей 
в проекте GEM используются следующие индикаторы:

• ценность предпринимательства для развития ка-
рьеры;

• престижность предпринимательства в обществе;
• стремление к высоким стандартам жизни;
• наличие в СМИ историй успеха предпринимате-

лей.
Привлекательность карьеры предпринимателя за-

висит от того, насколько она может повысить роль 
в обществе, помочь добиться признания, достичь фи-
нансового успеха, независимости и самореализации. 
Интерес к карьере предпринимателя может также за-
висеть от спроса на труд в крупных компаниях, спо-
собных предоставить привлекательную работу при 
высокой оплате труда. 

Если предприниматели пользуются уважением 

в обществе и имеют высокий социальный статус, то 
это не только увеличит количество людей, заинтере-
сованных в открытии собственного дела, но и усилит 
поддержку со стороны инвесторов, поставщиков, по-
требителей.

Публикации в СМИ историй о предпринимателях, 
которые смогли создать фирмы с нуля и стать лидера-
ми в своих отраслях бизнеса, способствуют привлека-
тельности предпринимательства. 

Оценка национальных факторов отношения 
к предпринимательству представлена на рис. 5. Боль-
шинство россиян на протяжении всех лет наблюде-
ний высоко оценивают статус предпринимателя и 
считают карьеру предпринимателя привлекательной.  
В 2013 г. с этим согласилось 68,2 и 65,7% россиян со-
ответственно. 

Половина респондентов считают, что СМИ часто 
освещают истории успеха. При этом респонденты, по-
ложительно ответившие на этот вопрос, чаще оцени-
вают условия для создания бизнеса в регионе своего 
проживания как благоприятные. 

Отношение к предпринимательству существенно 
различается у тех, кто занят бизнесом, и у тех, кто не во-
влечен в предпринимательскую деятельность (рис. 6). 

Наибольший разрыв наблюдается в оценке пред-
принимательских способностей. Если 82,6% пред-
принимателей считают, что обладают достаточным 
знанием и опытом для ведения собственного дела,  
то среди непредпринимателей тех, кто придержива-
ется подобной точки зрения, лишь 20,5%.

Также существенные различия наблюдаются при 
оценке такого показателя, как личное знакомство 
с предпринимателем, открывшим свой бизнес в по-
следние 2 года. Среди непредпринимательской ча-
сти населения лишь треть респондентов заявила, что 
знает недавно создавшего бизнес человека. А среди 
предпринимателей более 80% лично знакомы с теми, 
кто создал бизнес в недавнем прошлом. Фактор лич-
ного знакомства с предпринимателем особенно зна-
чим на раннем этапе развития бизнеса. 

Несмотря на то что по сравнению с непредприни-
мателями предприниматели более позитивно оцени-
вают условия для ведения бизнеса в регионе их про-
живания (12,1 и 26,1% соответственно), приходится 
констатировать, что большинство из тех, кто вовлечен 
в создание и управление собственной компанией, не 
считают внешние условия благоприятными для пред-
принимательской деятельности. 

В оценке национальных условий развития пред-
принимательства предприниматели и непредприни-
матели более единодушны. Хотя предпринимателей 
отличает больший оптимизм в оценке своего стату-
са (72,3 против 59,7%) и привлекательности карьеры 
(78,8 против 56,4%).

1

1
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Рис. 6.  Оценка характеристик восприятия предпринимательства в России, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАМЕРЕНИЯ

Одной из характеристик отношения к предпри-
нимательству в стране является количество людей, 
планирующих создать бизнес в ближайшем будущем. 
Понятно, что не все, кто планирует создание бизнеса, 
реализуют свои намерения, но этот показатель явля-
ется важным для оценки привлекательности пред-
принимательства.

На рис. 7 представлен уровень предприниматель-
ских намерений непредпринимательской части насе-
ления (т. е. те, кто в настоящее время является пред-
принимателем и планирует открыть еще один бизнес, 
исключены из выборки). Респонденты в Россия, Япония 
и Норвегия демонстрируют наименьший уровень 
предпринимательских намерений, а наибольшее ко-
личество желающих стать предпринимателем отмече-
но в таких странах Африки, как Малави, Ливия и Уган-
да, и в странах Латинской Америки – Чили и Колумбия. 
Около половины населения этих стран рассматрива-
ют возможность пополнить ряды предпринимателей, 
при этом не уточняется, о каком бизнесе идет речь: 
это может быть как вынужденная самозанятость, так и 
высокотехнологичное предпринимательство.

Россия на всем протяжении своего участия в про-
екте имела одно из самых низких значений этого по-
казателя среди стран — участниц проекта, а в 2012—
2013 гг. занимала последнее место. В России среди 
респондентов, имеющих предпринимательские наме-
рения, около половины составляют уже действующие 
предприниматели, планирующие открыть еще один 
бизнес. Лишь 2,6% россиян, не являющихся предпри-
нимателями, рассматривают для себя возможность 
начать новое дело (рис. 8). 

 В 2013 г.  чаще всего о намерении создать биз-
нес заявляли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет 
(29,8%). Доля наиболее молодой группы населения 
(18—24) среди тех, кто намеревается открыть свое 
дело в ближайшие три года, составила 21,3%. Такую 
же долю составили респонденты в возрасте от 35 до 
44 лет.

Большинство планирующих открыть бизнес — муж-
чины (57%). Они демонстрируют более высокий уро-
вень предпринимательских намерений: 5,5% всех 
мужчин и 3,9% всех женщин планируют в ближайшие 
три года начать свой бизнес. 

Однако этот разрыв имеет разную интенсивность 
в различных возрастных группах. В наиболее моло-
дой группе (18—24 года) уровень предприниматель-
ских намерений женщин и мужчин находится на схо-
жем уровне — 8% всех мужчин и 7,6% всех женщин 
этого возраста планируют в ближайшие три года 
создать свой бизнес. С возрастом уровень предпри-
нимательских намерений у женщин снижается (хотя 
и остается все же выше среднего — 3,9%) – только 
4,2% женщин в возрасте 25—34 лет имеют предпри-
нимательские намерения. Это связано с тем, что, как 
правило, в этом возрасте женщины больше ориенти-
рованы на рождение детей и уход за ними. У мужчин 
же уровень предпринимательских намерений повы-
шается с возрастом и в возрастной группе 25—34 лет 
составляет 8,9%. В старших возрастных группах жен-
щины, наоборот, опережают мужчин в уровне пред-
принимательских намерений — 4,1% всех женщин и 
3,4% всех мужчин в возрасте от 45 до 54 лет заявили, 
что планируют открыть свое дело. В самой старшей 

На отношение к предпринимательству влияют со-
циодемографические факторы. Представители раз-
ных возрастных групп не одинаково оценивают свои 
знания и опыт, необходимые для начала собственного 
дела. 

Как мужчины, так и женщины более уверены в 
своих силах после преодоления рубежа 25 лет —  
у мужчин уверенность в наличии необходимых зна-
ний повышается с 26 до 39% в группе 25—34 года,  
а у женщин этого же возраста при общей бо-
лее низкой самооценке тоже заметно повыше-
ние — с 13 до 22%. Однако в средневозрастной 
группе  мужчинам свойственно несколько терять 
уверенность в собственных способностях (35%).  
Женщины же этого возраста, напротив, чувству-
ют себя немного увереннее в собственных силах, 
чем более молодые, — их уверенность повышается  
с 22 до 27%. 

В старших возрастных группах респонденты в 
целом оценивают свои знания и опыт ниже, чем в 
молодых. Интересно, что женщины — представитель-
ницы старшего поколения (55—64 года) несколько 
более уверены в своих способностях, чем их свер-
стники-мужчины, — 16,7% женщин этого возраста 
считают свои знания достаточными, и только 13,1% 
мужчин считают так же.

Мужчины и женщины разных поколений по-
разному оценивают возможности для бизнеса.  
В молодых и средних возрастных группах мужчи-
ны и женщины сравнительно единодушны в оценке 
внешних условий. В старших группах женщины бо-
лее оптимистичны и склонны более позитивно оце-
нивать сложившиеся условия для начала своего дела  
— 24,1% всех женщин в возрасте от 45 до 54 заяви-
ли, что видят благоприятные возможности для биз-
неса, и только 20,8% мужчин согласны с этим. 
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группе более активны в намерениях мужчины, — 3,2%  
и только 1% женщин имеют предпринимательские 
намерения.

Большинство тех, кто планирует стать предприни-
мателем, составляет работающее население (64%). 
При этом среднегодовой доход домохозяйства у 82% 
респондентов не превышает 840 тыс. рублей. Безра-
ботные демонстрируют крайне низкий уровень наме-
рений — лишь 1% безработных предполагали открыть 
бизнес в 2013 г. 

В зависимости от готовности начать собственное 
дело непредпринимателей можно разделить на две 
группы: непредприниматели, имеющие предпри-
нимательские намерения, и непредприниматели, не 
имеющие таковых. При этом вторая группа численно 
значительно превосходит первую — 87 против 2,6% 
соответственно. Было произведено сравнение оценок 
национальных и индивидуальных характеристик от-

ношения к предпринимательству у выделенных групп 
и предпринимателей (рис. 9). 

Существенные различия наблюдаются при оцен-
ке индивидуальных характеристик. Причем если при 
оценке благоприятности условий предприниматели 
и непредприниматели, имеющие предприниматель-
ские намерения, продемонстрировали единодушие, 
то не планирующие стать предпринимателями вос-
принимают условия в регионе своего проживания 
значительно более пессимистично (27 и 11% соответ-
ственно). 

Если среди имеющих предпринимательские на-
мерения непредпринимателей 61,7% респондентов 
оценили свои знания как достаточные для нача-
ла нового бизнеса, то среди не планирующих стать 
предпринимателем — лишь 19,1%. Кроме того, сре-
ди планирующих начать бизнес доля знакомых 
с предпринимателями более чем в 2 раза выше, 

Рис. 7.  Предпринимательские намерения в странах — участницах проекта, 2012, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Рис. 8.  Динамика предпринимательских намерений в России, 2006—2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2006—2013.

чем среди тех, кто не задумывается об организации 
бизнеса (72,3 против 33,3% соответственно). В этих 
оценках активная часть непредпринимателей зна-
чительно ближе к предпринимательской части на-
селения, нежели к предпринимательски пассивной 
группе. Это утверждение справедливо и в отношении 
оценки значимости карьеры. 

При оценке других национальных характери-
стик отношения к предпринимательству суще-
ственных различий между двумя группами не-
предпринимателей в 2013 г. не наблюдалось.  
Преобладание непредпринимательской части насе-
ления заставляет задуматься о том, есть ли резерв 
увеличения числа предпринимателей. Можно пред-
положить, что те, кто предпринимает попытки до-
полнительного заработка, могли бы присоединиться 
к предпринимательскому сообществу. 

Для оценки «теневого» предпринимательства в 
2013 г. респондентам задавался вопрос: «Была ли у 
Вас, помимо основной работы или основного занятия, 
какая-нибудь работа или занятие, приносящее до-
полнительный доход?» 14,5% респондентов отмети-
ли, что имели дополнительный доход в предыдущем 
периоде. Среди этих респондентов преобладают муж-
чины с высшим образованием. Средний возраст со-
ставил 38 лет.

14,3% респондентов этой группы являются пред-
принимателями. Еще 9,5% предпринимали активные 
попытки по созданию собственного дела и 9,2% за-
явили, что рассматривают для себя возможность от-
крытия собственного дела. Большинство же пытаются 
получать дополнительный доход, работая по найму 
или оказывая услуги индивидуально, не регистрируя 
официально свою деятельность.
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Рис. 9.  Оценка характеристик восприятия предпринимательства респондентами на разных стадиях 
предпринимательского процесса, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРАНАх — учАСТНИцАх 
ПРОЕКТА

Данные GEM позволяют объяснить различия в 
предпринимательском потенциале стран в зависимо-
сти от существующих систем регулирования, создания 
и развития институциональной среды; демографи-
ческих характеристик, в частности половозрастной 
структуры населения и миграционных процессов; 

предпринимательской культуры; общего уровня эко-
номического благосостояния и технологического раз-
вития.

Для характеристики предпринимательской актив-
ности в стране используется несколько показателей 
(табл. 1).

Таблица 1

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 ближай-
шие три 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 трех месяцев, при этом заработная 
плата или другие виды вознаграждения не выплачивались

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 трех месяцев, но менее 3,5 лет

Основные показатели предпринимательской активности проекта GEM
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Индекс предпринимательской 
активности
(Total entrepreneurship 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 настоящий 
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 выхода из бизнеса
Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, которые в последние  
12 месяцев продали, закрыли или каким-либо иным способом 
перестали являться владельцами и управляющими бизнеса

Уровень активности ранних 
предпринимателей «по 
необходимости»

Процент населения, вовлеченного в раннюю предпринимательскую 
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 
возможностей либо для увеличения дохода, либо для получения 
независимости в работе

Как показано на рис. 1, в проекте GEM предпри-
нимательство понимается как динамичный непре-
рывный процесс и охватывает все стадии развития 
компании от ее замысла до выживания и возможного 
выхода из бизнеса. 

В табл. 2 приведены данные 2013 г. о предпри-
нимательской активности 70 стран — участниц GEM, 
которые сгруппированы в зависимости от уровня 
экономического развития и конкурентоспособности 
экономики.

 Каждая страна обладает уникальным набором со-
циально-экономических условий, влияющих на уро-
вень предпринимательской активности. Однако мож-
но говорить как об общих характеристиках групп со 
схожим уровнем экономического развития, так и о 
существовании региональных особенностей.

Данные последних лет свидетельствуют, что не су-
ществует прямой зависимости между уровнем ранней 
предпринимательской активности и уровнем разви-
тия стран. 
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Алжир 2,2 2,6 4,9 5,4 3,3 21,3 62,3
Ангола 8,0 14,7 22,2 8,5 24,1 26,1 40,3

Ботсвана 11,0 10,2 20,9 3,4 17,7 26,3 52,0
Вьетнам 4,0 11,5 15,4 16,4 4,2 25,1 62,2

Гана 8,5 17,7 25,8 25,9 8,3 33,3 44,1
Замбия 22,6 18,0 39,9 16,6 19,8 38,8 37,2
Индия 5,1 4,9 9,9 10,7 1,5 38,8 35,9

Иран 6,4 6,1 12,3 10,6 5,7 38,0 35,8
Ливия 6,6 4,7 11,2 3,4 8,1 8,1 60,3

Малави 10,1 18,8 28,1 12,0 30,2 43,7 29,4
Нигерия 20,0 20,7 39,9 17,5 7,9 25,4 52,3

Уганда 5,6 20,0 25,2 36,1 20,1 25,1 47,5
Филиппины 12,0 6,7 18,5 6,6 12,3 43,6 38,0

Среднее значение 9,4 12,0 21,1 13,3 12,6 30,3 46,0

Аргентина 10,5 5,6 15,9 9,6 5,5 29,8 47,4
Босния 5,8 4,6 10,3 4,5 6,2 58,9 22,0

Бразилия 5,1 12,6 17,3 15,4 4,7 28,6 57,4
Венгрия 6,0 3,7 9,7 7,2 2,9 28,0 38,7

Гватемала 7,6 4,9 12,3 5,1 3,0 31,4 44,2
Индонезия 5,7 20,4 25,5 21,2 2,4 25,4 43,7

Китай 5,2 8,9 14,0 11,0 2,7 33,9 35,9
Колумбия 13,6 10,3 23,7 5,9 5,4 18,1 26,7

Латвия 8,1 5,3 13,3 8,8 3,5 21,2 52,7
Литва 6,1 6,4 12,4 8,3 3,5 23,3 55,2

Македония 3,4 3,5 6,6 7,3 3,3 61,0 22,9
Малайзия 1,5 5,2 6,6 6,0 1,5 18,4 64,9

Мексика 11,9 3,3 14,8 4,2 6,6 6,7 26,3
Панама 15,4 5,2 20,6 3,5 3,4 18,6 39,8

Перу 17,8 5,9 23,4 5,4 4,2 22,5 54,2
Польша 5,1 4,3 9,3 6,5 4,0 47,4 32,7
Россия 3,0 2,8 5,8 3,4 1,6 35,4 42,0
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Предпринимательская активность в странах  по стадиям экономического развития, %

Таблица 2
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Румыния 6,2 4,2 10,1 5,3 4,3 31,6 31,6
Словакия 6,1 3,6 9,5 5,4 5,5 40,2 40,2
Суринам 3,9 1,3 5,1 1,7 0,8 17,8 57,6
Таиланд 7,9 10,4 17,7 28,0 3,5 18,7 67,8
Уругвай 8,5 5,7 14,1 4,9 3,4 12,0 36,8

Хорватия 6,3 2,0 8,3 3,3 4,5 37,4 29,8
Чили 15,4 9,6 24,3 8,5 7,6 20,1 57,7

Эквадор 25,3 13,6 36,0 18,0 8,3 33,6 32,1
Эстония 8,8 4,5 13,1 5,0 2,1 14,8 50,1

Южная Африка 6,6 4,0 10,6 2,9 4,9 30,3 31,5
Ямайка 8,0 6,0 13,8 6,3 7,4 40,6 34,2

Среднее значение 8,4 6,4 14,4 8,0 4,2 28,8 42,0
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Бельгия 3,1 1,9 4,9 5,9 1,9 29,0 43,9
Великобритания 3,6 3,6 7,1 6,6 1,9 16,1 45,2

Германия 3,1 2,0 5,0 5,1 1,5 18,7 55,7
Голландия 4,7 4,8 9,3 8,7 2,1 8,0 67,1

Греция 3,3 2,3 5,5 12,6 5,0 23,5 35,8
Израиль 5,3 4,8 10,0 5,9 4,8 17,4 49,2

Ирландия 5,5 3,8 9,2 7,5 2,5 18,0 43,8
Испания 3,1 2,2 5,2 8,4 1,9 29,2 33,2

Италия 2,4 1,1 3,4 3,7 1,9 18,7 18,4
Канада 7,8 4,7 12,2 8,4 4,4 15,1 66,9

Корея 2,7 4,2 6,9 9,0 2,5 36,5 51,1
Люксембург 6,0 2,8 8,7 2,4 2,8 5,6 56,6

Норвегия 2,9 3,4 6,3 6,2 1,6 4,0 60,8
Португалия 4,2 4,2 8,2 7,7 2,8 21,4 50,7

Пуэрто-Рико 6,6 1,8 8,3 2,0 1,8 21,5 42,9
Сингапур 6,4 4,4 10,7 4,2 3,3 8,4 68,8
Словения 3,6 2,9 6,5 5,7 2,6 24,1 53,4

США 9,2 3,7 12,7 7,5 3,8 21,2 57,4
Тайвань 3,3 5,0 8,2 8,3 5,0 28,7 45,8

Тринидад и Тобаго 11,4 8,5 19,5 11,4 4,1 11,2 76,0

Финляндия 2,7 2,7 5,3 6,6 2,0 17,9 66,0
Франция 2,7 1,8 4,6 4,1 1,9 15,7 60,9

Чешская Республика 4,9 2,7 7,3 5,3 3,4 22,7 60,3

Швеция 5,9 2,5 8,2 6,0 2,4 9,7 58,4
Швейцария 4,5 3,7 8,2 10,0 2,3 7,5 67,2

Япония 2,2 1,5 3,7 5,7 1,5 25,0 59,6

Среднее значение 4,7 3,3 7,9 6,7 2,8 18,3 53,7
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ

С 2006 по 2012 г. показатели ранней предприни-
мательской активности имели достаточно близкие 
значения и колебались  в диапазоне с 2,7% в 2007 г. 
до 4,9% в 2006 г. В 2013 г. этот показатель составил 
5,8%, т. е. можно говорить о том, что 5,8% россиян 
трудоспособного возраста являются либо нарожда-
ющимися предпринимателями, либо владельцами 
нового бизнеса (рис. 10). Это самое высокое значе-
ние показателя за все время наблюдений в России. 
Рост индекса на 25% по сравнению с 2012 г. позво-
лил России подняться на восемь позиций в рейтинге 
стран по уровню предпринимательской активности и 
занять 60-е место по этому показателю. Россия опере-
дила такие страны — участницы, как Италия, Япония, 
Франция, Алжир, Бельгия, Германия, Суринам, Испа-
ния, Финляндия, Греция.

Высокое значение индекса ранней предпринима-
тельской активности не говорит о процветании той 
или иной страны. Самые высокие индексы были за-
фиксированы в таких странах, как Замбия, Нигерия, 
Колумбия и Чили. Снижение индекса ТЕА может го-

ворить об увеличении возможностей трудоустройства 
как признаке экономического развития и развития 
институтов. Это подтверждается фактом, что среднее 
значение ТЕА в странах с ресурсно-ориентированной 
экономикой составляет 21,1%, в странах с эффек-
тивностно-ориентированной экономикой — 14,4%, 
а с инновационно-ориентированной — 7,9%.

Однако о состоянии предпринимательства можно 
судить по комплексу показателей, в число которых 
включено соотношение ранних и устоявшихся пред-
принимателей.

В России в течение всего периода наблюдений ин-
декс активности устоявшихся предпринимателей имел 
более низкие значения по сравнению с ранней пред-
принимательской активностью. В 2013 г.  он составил 
3,4%. По этому показателю, несмотря на его рост, дви-
жение в рейтинге не такое существенное — Россия 
по-прежнему занимает одно из последних мест. Более 
низкие показатели были зарегистрированы только  
в Суринаме, Пуэрто-Рико, Люксембурге, ЮАР и Хорва-
тии.

Рис. 10. Динамика предпринимательской активности в России, 2006—2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2006—2013.
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Низкая доля устоявшихся предпринимателей в об-
щей доле предпринимателей негативно характеризу-
ет возможности для развития предпринимательства. 
В странах с более высоким развитием экономики 
доля устоявшихся предпринимателей приблизитель-
но равна доле ранних, а в таких странах, как Бель-
гия, Финляндия, Германия, Греция, Корея, Испания, 
Швейцария, превышает ее. В странах с ресурсно-
ориентированными экономиками ситуация обратная 
— доля ранних значительно выше доли устоявшихся.  
В среднем в этих странах индекс ранней предпри-
нимательской активности превышает уровень актив-

ности устоявшихся предпринимателей на 7,8%, в эф-
фективностно-ориентированных странах — на 6,4%, а 
инновационно-ориентированных — на 1,2%.

В совокупности низкий уровень ранней предпри-
нимательской активности и низкая доля устоявшихся 
предпринимателей в общем числе предпринимате-
лей негативно характеризуют состояние предприни-
мательства в России. 

Не менее важным для характеристики состояния 
предпринимательства в стране является понимание 
причин, которые лежат в основе создания индивидом 
собственных компаний. 

МОТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В проекте GEM выделяются два основных типа 
предпринимателей:

предприниматели «по возможности», или до-
бровольные предприниматели (opportunity-driven 
entrepreneurs), — предприниматели, которые пытают-
ся использовать открывающиеся возможности и полу-
чать преимущества от предпринимательской деятель-
ности;

предприниматели «по необходимости», или вы-
нужденные предприниматели (necessity-driven 
entrepreneurs), — предприниматели, которые пытают-
ся начать свое дело в силу того, что у них нет иных 
возможностей для получения дохода.

Однако такое деление не способствует глубо-
кому пониманию мотивации, так как респонденты 
при ответе на вопрос анкеты, выбирая между ва-
риантами «нет лучших возможностей для работы» 
и «использую новые бизнес-возможности», мо-
гут сделать выбор в пользу позитивного ответа, 
даже если в действительности их мотивация ближе 
к первой альтернативе [Bosma et al., 2009]. Поэтому 
мотивация предпринимателей, которые в своей де-
ятельности используют возникающие возможности, 
подверглась более детальному изучению. Предпри-
ниматели были разделены на три группы. В первую 
группу вошли те из них, кто в качестве основного мо-
тива называет увеличение дохода. Для представителей 
второй группы главный мотив — независимость. Тре-
тью группу составили те, кто использует возможности 
предпринимательства для поддержания дохода. Фак-
тически эта группа предпринимателей близка к пред-
принимателям «по необходимости». 

Добровольные ранние предприниматели, мотиви-
рованные использованием возможностей для увели-
чения дохода и получением независимости в работе, 
образуют группу высокопритязательных предприни-
мателей.

Данные GEM показывают, что по мере экономического 

развития уровень вынужденного предпринимательства 
снижается, в то время как добровольная мотивация и уро-
вень высокопритязательного предпринимательства увели-
чиваются. В 2013 г. в среднем в инновационно-ориенти-
рованных странах доля вынужденных предпринимателей 
составила 18,3%, в эффективностно-ориентированных  
— 28,8%, а в ресурсно-ориентированных — 30,3%. 
Внутри групп наблюдаются существенные различия. 
Например, в группе экономически развитых стран 
разброс максимального и минимального значений 
составляет 9 раз (рис. 11).  

На всем протяжении проведения исследований в Рос-
сии наблюдалась стабильная структура мотивации — около 
70% предпринимателей отмечали, что используют откры-
вающиеся возможности для начала собственного дела. 
Однако можно констатировать, что с 2012 г. доля добро-
вольной мотивации стала снижаться и в 2013 г. составила 
61,2%. Гендерных различий в структуре мотивации не на-
блюдается: количество добровольных предпринимателей 
у мужчин и женщин одинаково.

Даже те предприниматели, которые в качестве 
мотива предпринимательской деятельности называ-
ют использование возможностей, не всегда нацеле-
ны на увеличение доходов или получение преиму-
ществ, связанных с наличием собственного бизнеса. 
Часть предпринимателей, относящих себя к добро-
вольным, в качестве основного мотива указывают 
поддержание дохода. 39,8% ранних и 34,8% устояв-
шихся предпринимателей ответили подобным об-
разом (рис. 12). 16,8% ранних и 9,1% устоявшихся 
предпринимателей имеют смешанную мотивацию. 
Они не смогли точно определиться, что побуждает их 
к созданию и управлению своей компанией. В 2013 
г. к высокопритязательным предпринимателям от-
носилось 43,4% ранних и 56,1% устоявшихся пред-
принимателей. Это свидетельствует о том, что на се-
годняшний день лишь половина предпринимателей 
видит преимущества ведения собственного бизнеса. 
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Рис. 12 . Структура добровольной мотивации в России, 2013, %
И с т о ч н и к :  APS Russia 2013.

Рис. 11.  Доля вынужденных предпринимателей среди всех предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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СОцИАЛЬНО-ДЕМОГРАфИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ                                                    
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Пол
На протяжении всего времени проведения ис-

следования соотношение мужчин и женщин, во-
влеченных в предпринимательство в России, 
практически не изменилось: предприниматель-
ская активность мужчин осталась выше, чем  
предпринимательская активность женщин.

Эта ситуация типична для потенциальных и нарож-
дающихся предпринимателей, а также для владель-
цев нового бизнеса. Гендерная структура устоявшихся 
предпринимателей менялась за время наблюдений.

В 2013 г. по сравнению с прошлым годом разница  
между количеством мужчин и женщин, вовлеченных  
в создание нового бизнеса, существенно сократи-
лась (рис. 13). 6,2% мужчин и 5,3% женщин являлись 
ранними предпринимателями. Эта тенденция может 
свидетельствовать о том, что приток ранних пред-
принимателей в 2013 г. был обеспечен в том числе 
и за счет большей активности женщин в открытии 
своего бизнеса. Сокращение различий в уровне 
предпринимательской активности мужчин и женщин  

На предпринимательскую активность индивида 
влияют пол, возраст, уровень образования, вид на-
селенного пункта, в котором проживает респондент, 
доход и тип занятости. Сравнение вовлеченности 

мужчин и женщин, а также представителей разных 
возрастных групп и уровней образования в предпри-
нимательскую деятельность позволяет составить под-
робный профиль типичного предпринимателя. 

Рис. 13. Ранняя предпринимательская активность мужчин и женщин, 2006—2013,%
И с т о ч н и к : APS Russia 2006—2013.
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произошло в первую очередь за счет группы нарож-
дающихся предпринимателей. 3,3% всех мужчин и 
2,8% всех женщин были вовлечены в создание но-
вого бизнеса.  Этот показатель почти не увеличился 
для мужчин по сравнению с 2012 г. (3,2%), однако 
вырос для женщин в 1,5 раза (с 1,9% в 2012 г. до 
2,8% в 2013 г.). Это еще раз свидетельствует в поль-
зу того, что ранняя предпринимательская активность 
женщин выросла и, очевидно, является фактором, 
оказывающим влияние на рост общей активности 
населения в создании новых компаний.

Среди устоявшихся предпринимателей наблюда-
ется иная картина. Активность устоявшихся предпри-

нимателей — мужчин практически не изменилась, а 
активность женщин снизилась. В 2013 г. 2,2% всех 
мужчин и 1,2% всех женщин являлись владельцами 
устоявшегося бизнеса. На рис. 14 представлена ди-
намика изменений предпринимательской активно-
сти среди устоявшихся предпринимателей по годам. 
Учитывая, что для других групп гендерная структура 
в течение проведения исследования остается устой-
чивой (в целом во всех других группах активность 
мужчин выше, чем женщин), подобная динамика, 
очевидно, свидетельствует о влиянии гендерного 
фактора на способность преодолеть начальный этап 
развития.
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Рис. 14. Активность устоявшихся предпринимателей среди мужчин и женщин, 2006—2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2006—2013.

Возраст

Наиболее типичному раннему предпринимателю 
36 лет. Владельцы устоявшегося бизнеса старше, их 
средний возраст  составляет 40 лет.

Возрастное  распределение ранних предпринима-
телей в 2013 г. стало более равномерным по сравнению 
с прошлым годом. Среди ранних предпринимателей 
выросло количество молодых людей в возрасте от 18  

 
 
до 24 лет — их доля теперь составляет 22% 
(рис. 15) по сравнению с 15,6% в 2012 г. Кро-
ме того, возросла доля вовлеченности в ран- 
нее предпринимательство средневозрастной группы  
(35—44 года), которая в 2013 г. составила 25,6% ранних 
предпринимателей и увеличилась на 6% по сравнению 
с прошлым годом. 
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В целом ранняя предпринимательская актив-
ность всех возрастных групп выросла по сравнению 
с предыдущим годом. Наибольший рост активно-
сти наблюдается в самой молодой группе населения 
18—24 г., индекс их предпринимательской активности 
составил 7,9% (по сравнению с 4,3% в прошлом году).  
В средневозрастной группе также наблюдается рост 
предпринимательской активности — до 6,8%. Исключе-
ние из общей тенденции составила группа 45—54 лет, 
в которой предпринимательская активность несколько 
снизилась и составила 4,6%. 

Среди владельцев устоявшегося бизнеса в 2013 г. 
также произошло увеличение доли предпринимате-
лей молодого и среднего возраста (25—34 и 35—44).  
В 2013 г. эти возрастные группы вместе составили 
65,2% от всех устоявшихся предпринимателей (по 
сравнению с 53,3% в 2012 г.). Доля представителей 
более старших возрастов (группы 45—54 и 55—64) 
среди устоявшихся предпринимателей уменьшилась 

и составила 33,3% по сравнению с 45,3% в 2012 г.   
По сравнению с прошлым годом произошло увели-
чение вовлеченности большинства возрастных групп 
в управление бизнесом, существующим более 3,5 
лет. Представители старшего поколения (55—64) по-
прежнему слабо вовлечены в предпринимательскую 
деятельность, в 2013 г. их активность еще более снизи-
лась и составила 0,5%. 

Активность разных возрастных групп населения 
России в создании бизнеса в целом соотносится со 
средними значениями для эффективностно-ориенти-
рованных и инновационно-ориентированных стран 
(рис. 16). Однако в России выше вовлеченность самой  
молодой группы (18—24 года), 22% людей этого воз-
раста делают первые шаги в создании своего бизнеса. 
Этот показатель более близок к ресурсно-ориентиро-
ванным экономикам, где 21,9% самого молодого тру-
доспособного населения являются ранними предпри-
нимателями.

Рис. 15. Распределение ранних и устоявшихся предпринимателей по возрастным группам, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Рис. 16. Процент населения, вовлеченного в раннее предпринимательство в странах — участницах проекта 
GEM по возрастным группам, 2013, % 
И с т о ч н и к : APS 2013.

Рис. 17. Индексы предпринимательской активности среди респондентов с разным уровнем образования, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Образование
Ранние и устоявшиеся предприниматели в России, 

как правило, имеют незаконченное высшее, профес-
сионально-техническое или высшее образование. Ре-
спонденты с высшим образованием составляют около 
50% как ранних, так и устоявшихся предпринимате-
лей. Ранняя предпринимательская активность респон-
дентов, имеющих высшее образование, в 2013 г. со-
ставила 8,3% (рис. 17).  

По сравнению с прошлым годом почти вдвое вы-
росла ранняя предпринимательская активность среди 
респондентов всех уровней образования. Исключе-
ние из этой тенденции составляет группа респонден-
тов с незаконченным высшим образованием, актив-
ность которой сохранилась практически на прежнем 
уровне — 2,4%.

Главным источником дохода большинства пред-
принимателей является заработная плата, получае-
мая на основном месте работы. Индекс предприни-
мательской активности среди работающих полностью 
или частично в 2013 г. повысился и составил 7%. 

Среди неработающих предпринимательская актив-
ность снизилась до 2,5%. Уровень предприниматель-
ской активности студентов и пенсионеров остался 
низким и составил около 1%.

Тип населенного пункта
Возможности осуществления предприниматель-

ской деятельности зависят от наличия инфраструкту-
ры, уровня доходов населения, проживающего в том 
или ином населенном пункте, а также от плотности 
населения в регионе. 

Доля ранних предпринимателей колеблется от 
3,7% в сельских поселениях до 7,7% в городах-
миллионниках (рис. 18). Причем низкий уровень  
ранней предпринимательской активности в сель-
ской местности зафиксирован на фоне наиболее 
высокого значения предпринимательских намерений  

 
в этом типе поселений.

В 2013 г. произошло увеличение ранней предпри-
нимательской активности во всех типах поселений, 
кроме сельской местности. Наиболее существенное 
увеличение было зафиксировано в городах-миллион-
никах и в городах с населением до 100 тыс. жителей.  
   Во всех типах поселений, кроме городов с населе-
нием от 100 до 500 тыс. жителей, число устоявшихся 
предпринимателей меньше, чем ранних, и колеблется 
от 2,4% в малых городах до 4%  в крупных городах. 

 

Тип занятости

Рис. 18.  Распределение ранних и устоявшихся предпринимателей по типу поселения, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

3,7

5,8

5,2

7,6

7,7

3,1

2,4

5,5

4

2,6

-

-



32

Глобальный мониторинг предпринимательства

GEM анализирует структуру предпринимательства 
по видам экономической деятельности на основе 
Международной стандартной классификации видов 
экономической дятельности (International Standard of 
Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC). 

Предпринимательские фирмы могут быть заняты  
в потребительском секторе экономики; производ-
ственном секторе (оказание бизнес-услуг; произ-
водство и строительство) или добывающем секторе 
(сельское и лесное хозяйство, рыболовство, добыча 
полезных ископаемых). База данных GEM может быть 
полезна для характеристики ранней предпринима-
тельской активности, но необходимо учесть, что она 
не должна рассматриваться как основной источник 
информации для изучения секторального распреде-
ления предпринимательских фирм.

Предпринимательские фирмы вносят вклад в 
развитие различных отраслей экономики. Пред-
принимательская активность в каждом из секто-
ров различается в зависимости от типа экономи-
ки, однако можно выявить общие тенденции. Для 
всех стран — участниц проекта характерно пре-
обладание как ранних, так и устоявшихся пред-

принимателей в секторе потребительских услуг. 
В инновационно-ориентированных странах доля 
предпринимателей в этом секторе экономики  
в целом ниже, чем в ресурсно- и эффективностно-ори-
ентированных странах. Отличительной же особенно-
стью развитых стран является высокая доля занятости 
предпринимателей в секторе оказания услуг бизнесу, 
где конкуренция основывается на инновациях. Для 
секторального распределения новых и устоявших-
ся предпринимательских фирм в России характерно 
преобладание сектора потребительских услуг — 50% 
ранних и 58% устоявшихся предпринимателей заняты 
в этой сфере (рис. 19).

В 2013 г. в России произошло некоторое снижение 
количества ранних предпринимательских фирм, заня-
тых в добывающем секторе и строительстве и перера-
ботке, но увеличение количества фирм, вовлеченных 
в оказание услуг бизнесу (12% по сравнению с 8,9% 
в 2012 г.). Однако доля предпринимателей, действую-
щих в секторе услуг бизнесу, существенно ниже, чем 
в инновационно-ориентированных странах. Это спра-
ведливо как для ранних, так и для устоявшихся пред-
принимателей.

СЕКТОРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рис. 19. Секторальное распределение предпринимателей в России, эффективностно-ориентированных и 
инновационно-ориентированных странах, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Уровень выхода из бизнеса может рассматриваться 
как компонент динамики предпринимательства в об-
ществе наряду с показателями ранней и устоявшейся 
предпринимательской активности.

Компании, собственники которых покинули их, мо-
гут продолжить существование с другими собственни-
ками или в другой форме, поэтому индекс выбытия не 
характеризует процесс закрытия компании. В России 
в 2013 г. число бизнесов, которые прекратили свое 
существование после ухода собственника, составило 
85,7% из всех выходов. Незначительное число про-
должило существование с другими собственниками.

Те, кто закрыл бизнес, могут неокончательно по-
кинуть предпринимательское сообщество. Приобре-
тенный ими опыт, даже если он был негативным, по-
зволяет не повторять прошлых ошибок и стать более 
успешным при создании нового бизнеса. Кроме того, 
предприниматели могут передавать свой опыт начи-
нающим.

Из тех, кто закрыл бизнес в 2013 г. и не владеет 
никаким другим бизнесом, лишь 12,9% готовы попро-
бовать себя снова на предпринимательском поприще 
(рис. 20). Большинство же (51,6%) не рассматривают 
возможности создания бизнеса в ближайшие годы.

Основной причиной, побудившей респондентов за-
крыть бизнес, являлись финансовые проблемы. В 2013 г. 
около 40% выхода из бизнеса было сопряжено с его 
нерентабельностью. Схожая ситуация наблюдалась 
и в предыдущие годы. Процент закрытия бизнеса, 

связанный с невозможностью обеспечить доходность 
на вложенные активы, является причиной выхода  
и в большинстве стран — участниц проекта. В эффек-
тивносто-ориентированных экономиках эту причи-
ну указали 35,4% респондентов, закрывших бизнес,  
а в инновационно-ориентированных странах — 32,1% 
ответивших (рис. 21).

В 2013 г. в России существенно по сравнению  
с предыдущими годами снизилось количество тех, 
кто заявил, что вынужден был выйти из бизнеса, так 
как не смог привлечь финансовые ресурсы. Личные 
причины, выход на пенсию или возможность продажи 
составляют незначительную долю в структуре причин 
выхода, подобная ситуация наблюдалась и в преды-
дущие годы. 30% респондентов не объяснили причин 
выхода предложенными факторами, т. е. основная 
причина закрытия бизнеса была связана с внешни-
ми изменениями. Напомним, что в 2013 г. произошло 
массовое закрытие предприятий, обусловленное из-
менением в законодательстве, регулирующим вели-
чину страховых отчислений.

В 2013 г. индекс выбытия из бизнеса составил 1,6%, 
что практически в 2 раза больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. Поэтому, несмотря на увеличение 
числа нарождающихся предпринимателей, коэффици-
ент расширения предпринимательства (соотношение 
тех, кто предпринимает попытки по созданию бизнеса 
в текущем году, и выбывших из бизнеса) сократился по 
сравнению с прошлым годом.

ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА

Рис. 20. Структура намерений предпринимателей, закрывших бизнес, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Рис. 21. Причины выхода из бизнеса в России и странах — участницах проекта, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
уСТРЕМЛЕНИЯ

Предпринимательские устремления характеризуют 
намерения предпринимателей относительно будуще-
го развития фирмы и отражают качественную приро-
ду предпринимательства. Страны различаются между 
собой не только по уровню предпринимательской ак-
тивности, но и по тому, как предприниматели внедря-
ют новые продукты, осуществляют производственный 
процесс, работают на зарубежных рынках, развивают 
свои предприятия, а также привлекают капитал для 
их развития. 

Одни предприниматели активно используют новые 
технологии, стремятся предлагать принципиально но-
вые продукты и активно использовать открывающи-
еся возможности. Другие довольствуются существую-
щим положением.  Ряд предпринимателей измеряют 
успех своей деятельности признанием на внешних 
рынках, другие больше ориентированы на внутренне-
го потребителя. Устремления предпринимателей мож-

но охарактеризовать тем, насколько они нацелены на 
рост и развитие своего бизнеса. Амбициозные пред-
приниматели могут оказать значительное влияние на 
экономическое развитие страны.

Нацеленность на поиск открывающихся возмож-
ностей и их использование зависит от личностных 
характеристик предпринимателя, имеющегося у него 
человеческого и социального капитала. Предпри-
ниматели, нацеленные на получение конкурентных 
преимуществ, ищут и стремятся использовать инно-
вационные идеи. Интенсивность конкуренции, воз-
растающее количество способов удовлетворения по-
требностей заставляют фирмы обновлять технологии 
производства и выводить на рынок инновационные 
продукты.

В проекте GEM изучаются намерения предприни-
мателя относительно роста фирмы, инновационной и 
экспортной ориентации. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО С ВЫСОКИМ ПОТЕНцИАЛОМ РОСТА

Создание рабочих мест является одной из задач эко-
номической политики. Во многих странах источником 
создания рабочих мест выступает предприниматель-
ский сектор. Вклад в создание рабочих мест и роль, ко-
торую играют предпринимательские фирмы, могут быть 
различны. Быстрорастущие фирмы способствуют эко-
номическому росту больше, чем стартапы в целом. Обе-
спечить экономическое развитие могут не все вновь 
созданные фирмы, а те, собственники которых ориен-
тированы на значительный рост бизнеса. 

Для оценки роста компании в проекте GEM исполь-
зуется показатель создания новых рабочих мест. К бы-
стро растущим компаниям относятся компании, пред-
полагающие создать 20 и более рабочих мест в течение 
пяти лет после создания бизнеса, а к умеренно расту-
щим — от 5 до 19 рабочих мест.  Для уже существующих 
фирм дополнительным критерием выступает рост чис-
ла рабочих мест более чем на 50%.

В 2013 г. 9,4% ранних предпринимателей в России 
заявили о том, что планируют существенно увеличить 
количество создаваемых рабочих мест, т. е. только 
каждый десятый ранний предприниматель видит воз-
можность быстрого роста (рис. 22). Наиболее нацелен-

ными на рост оказались предприниматели Тайваня, Ко-
лумбии, Японии. В этих странах более четверти ранних 
предпринимателей планируют создать более 20 рабочих 
мест.

Большинство предпринимателей, как ранних, так 
и устоявшихся, в 2013 г. заявили, что в течение бли-
жайших 5 лет вообще не планируют создание новых 
рабочих мест (рис. 23). При этом среди предприни-
мателей, работающих на рынке более 3,5 лет, же-
лающих создать новые рабочие места значительно 
меньше, чем среди их менее опытных коллег (80,9% 
против 46,2%, соответственно). Это самое высокое 
значение данного показателя за все время наблю-
дений. В 2012 г. только 14,3% ранних и 32,6% устояв-
шихся предпринимателей не планировали создания 
новых рабочих мест. Увеличение произошло в первую 
очередь за счет ориентированных на незначительный 
рост, т. е. тех, кто планирует создание от 1 до 19 рабо-
чих мест.

Доля тех, кто ориентирован на существенный рост, 
изменилась незначительно. При этом лишь немногим 
более 4% устоявшихся предпринимателей заявили 
о планах по созданию 20 и более рабочих мест.  
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Рис. 23. Распределение предпринимателей в зависимости от планов увеличения рабочих мест в течение 5 лет, 
2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

Рис. 22. Доля ранних предпринимателей с высоким потенциалом роста в общем числе ранних 
предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Важной характеристикой предпринимательства яв-
ляется его инновационность. В рамках проекта ран-
ним и устоявшимся предпринимателям предлагается 
оценить:
•	 новизну продукта/услуги, который производит 

или будет производить предприятие;
•	 конкурентное окружение, с которым сталкивается 

фирма;
•	 новизну используемых технологий. 

Как ранние, так и устоявшиеся предприниматели 
значительно чаще вовлечены в производство уже 
существующих на рынке товаров. Тем не менее об-
щей тенденцией на протяжении ряда лет является то, 
что ранние предприниматели более оптимистично 
оценивают новизну своих товаров и услуг, тогда как 
среди устоявшихся предпринимателей тех, кто верит 
в инновационность предлагаемых товаров, значи-

тельно меньше. Это может свидетельствовать о том, 
что ранние предприниматели не располагают доста-
точными знаниями о рынке для объективной оценки 
инновационности своих товаров и услуг.

При оценке новизны продукта или услуги, произ-
водимой организацией, большинство предпринима-
телей посчитало, что их продукция не является но-
вой для потребителей. В этом уверены 71% ранних и 
78,1% устоявшихся предпринимателей (рис. 24). В не-
сомненной новизне своих товаров или услуг уверен 
только каждый десятый предприниматель. 

Во всех странах — участницах проекта предпри-
ниматели сталкиваются с высокой конкуренцией на 
рынке, и Россия — не исключение. Большинство рос-
сийских предпринимателей предлагают стандарт-
ную продукцию на потребительском рынке. 77,3% 
устоявшихся и 71,7% ранних предпринимателей 
заявили, что предполагают столкнуться с большим 
количеством конкурентов (рис. 25). Только 1,7% ран-

Рис. 24. Новизна продукта/услуг среди ранних и устоявшихся предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Рис. 25. Конкурентное окружение ранних и устоявшихся предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

них предпринимателей считают, что не существует 
компаний, которые могут составить им конкуренцию. 
Среди устоявшихся предпринимателей в 2013 г. не 
было тех, кто предполагал полное отсутствие конку-
ренции. Такое распределение устойчиво по годам.

При ответе на вопрос об использовании новых 
технологий предприниматели продемонстрировали 
единодушие оценок. Около 90% предпринимателей 
уверены, что не применяют новейшие или новые 
технологии на своем предприятии. 13,9% ранних 
предпринимателей и 7,9% устоявшихся посчитали, 
что используют новейшие (менее 1 года) или новые 
(от 1 до 5 лет) технологии в своем бизнесе (рис. 26). 

Однако не всегда доля тех, кто оценивает свои 
технологии как новые, свидетельствует об иннова-
ционности экономики в целом. Более высокие зна-
чения этого показателя в ряде стран с ресурсно- и 
эффективностно-ориентированными экономиками 
по сравнению с инновационными экономиками мо-
гут объясняться тем, что технологии, рассматривае-
мые как новые в первых двух группах стран, не счи-

таются таковыми в развитых экономиках. 
Для измерения инновационного потенциала страны 

также используется индекс, являющийся комбинацией 
двух описанных показателей инновационности — но-
визны продукта и интенсивности конкуренции. Этот 
индекс отражает количество предпринимателей, счи-
тающих, что предлагаемый ими продукт или услуга 
является новым для всех или нескольких потребите-
лей, и в то же время у них либо нет, либо мало кон-
курентов. Значения этого индекса существенно раз-
личаются в разных странах. 

На рис. 27 представлены значения данного пока-
зателя в России и США, а также средние показатели 
для стран Восточной Европы и стран БРИКС (без Рос-
сии). Наиболее высокое значение индекса для ранних 
предпринимателей наблюдается в США, где каждый 
третий ранний предприниматель характеризует свою 
продукцию как новую и не имеющую конкурентов. 
Среди российских ранних предпринимателей толь-
ко каждый восьмой респондент оценил свою продук-
цию подобным образом. В странах Восточной Европы 
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Рис. 27. Индекс новизны продукта/интенсивности конкуренции ранних и устоявшихся предпринимателей по 
ряду стран, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Рис. 26. Использование новейших и новых технологий ранними и устоявшимися предпринимателями, 2013, % 
И с т о ч н и к : APS Russia 2013. 
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Рис. 28. Активность ранних предпринимателей в высокотехнологичном секторе, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.

в среднем доля ранних предпринимателей, считаю-
щих свою компанию инновационной, составляет 24,1%,  
а в странах БРИКС — 23,1%. При этом Китай и ЮАР де-
монстрируют одни из самых высоких значений среди 
всех стран — участниц, в то время как Бразилия — одно 
из самых низких.

Опыт предпринимательской деятельности застав-
ляет предпринимателей более критично оценивать 
внешнее окружение, поэтому устоявшиеся предпри-
ниматели гораздо чаще указывают на возможность 
столкнуться с конкуренцией в предложении това-
ров, чем их коллеги, имеющие меньший опыт пред-
принимательской деятельности. В России опытные 
предприниматели значительно реже отмечают, что 
их товар является новым и не имеет конкурентов на 
рынке. Только 5,9% устоявшихся предпринимателей 
оценили свой продукт подобным образом.

Инновационный потенциал предпринимательства 
можно также измерить долей занятых в высокотех-
нологическом секторе. На рис. 28 отражена ранняя 
предпринимательская активность в технологичных 
областях.

Вовлеченность в высокотехнологичные сектора 
возрастает по мере роста уровня экономического раз-
вития. Наиболее высокие значения зарегистрированы 
в Люксембурге, Японии, Норвегии, Швеции, Израиле. 
Практически нет ранних предпринимателей, занятых 
в высокотехнологичных секторах, в Колумбии, Уганде, 
Замбии, Панаме, Суринаме.

В России в 2013 г. 2,5% ранних предпринимателей 
отметили, что их бизнес связан с высокими техноло-
гиями, это ниже уровня прошлого года. Среди усто-
явшихся предпринимателей 2,8% заявили о том, что 
осуществляют бизнес в высокотехнологичной сфере.

0

2

4

6

8

10

12

14

16



41

Россия 2013

ОРИЕНТАцИЯ НА МЕжДуНАРОДНЫЙ РЫНОК

По мере того как экономика становится более от-
крытой, в товарообмен между странами включаются 
не только многонациональные корпорации, но и не-
большие фирмы. Очевидно, что страны с небольшим 
внутренним рынком испытывают большую потреб-
ность в международной торговле, чем страны с ем-
ким внутренним рынком. К последним можно отнести 
Бразилию, Китай, США и Россию. 

В проекте GEM одной из характеристик предпри-
нимательских устремлений выступает ориентация 
на международный рынок. Данный показатель бази-
руется на расчете количества потребителей за преде-
лами страны. При этом принимается во внимание не 
только экспортная ориентация, но и учитывается нали-
чие иностранных потребителей, покупающих продук-
цию по Интернету или во время поездок за границу.

Россия относится к числу тех стран, в которых доля 
компаний, имеющих потребителей за пределами 
страны, мала (рис. 29). Более 90% ранних предпри-
нимателей отметили, что ориентированы только на 
российский рынок, около 9% имеют хотя бы одного 
зарубежного потребителя. Доля же тех, кто продает 
более 25% своей продукции за границу, составляет 
чуть более 5%. Схожая картина наблюдается в Китае, 
Индонезии, Бразилии, Таиланде, Мексике.

Предприниматели в странах с небольшим внутрен-
ним рынком, характеризующимся высокой инноваци-
оннстью (Люксембург, Сингапур), а также в странах с 
невысокой покупательской способностью населения 
внутри страны и высокой потребностью участия в 
международной торговле (Словения, Хорватия), ори-
ентированы на работу на внешних рынках.

Рис. 29. Доля ранних предпринимателей, имеющих зарубежных потребителей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Исследования, проводимые в рамках проекта GEM 
и с использованием его данных, свидетельствуют 
о том, что описание вклада предпринимательства  
в экономическое развитие страны одним показателем 
не дает возможности создать полную картину и гово-
рить о существовании линейной зависимости между 
предпринимательством и экономическим ростом. 
Использование показателя ранней предпринима-
тельской активности (ТЕА) в качестве единственного 
показателя для создания рейтинга предприниматель-
ства в различных странах не соотносится с концеп-
туальной моделью GEM. Как уже отмечалось выше, 
в ряде случаев, например в странах с ресурсно-ори-
ентированной экономикой, снижение индекса ТЕА 
может быть сигналом об улучшении экономического 
состояния. Меньшее количество людей будет вынуж-
дено создавать бизнес из-за отсутствия других, более 
выгодных предложений на рынке труда. Изменение 
источников предпринимательских возможностей мо-
жет вести к снижению числа создаваемых компаний 
и одновременно к увеличению их вклада в экономи-
ческое развитие. 

Таким образом, задачи, выполняемые предпри-
нимательскими фирмами, и восприятие предприни-
мательства в обществе меняются в зависимости от 
уровня экономического развития страны. Если в ре-
сурсно- и эффективностно-ориентированных странах 
задачи предпринимательского сектора в первую оче-
редь связаны с созданием рабочих мест, то в иннова-
ционно-ориентированных странах акцент переносит-
ся на использование открывающихся возможностей 
и заполнение продуктовых ниш. То есть меняется как 
количество вовлеченных в предпринимательскую де-
ятельность, так и качество предпринимательства.

На рис. 30 представлен предпринимательский 
профиль России в сравнении со средними значени-
ями профилей для эффективностно- и инновацион-
но-ориентированных стран. Для удобства сравнения 
индикаторов каждый из них был пересчитан таким 
образом, что среднее значение по всем странам рав-
нялось нулю, а  стандартное отклонение — единице. 

Представленные показатели позволяют говорить  
о том, что профиль России достаточно серьезно от-
личается от профилей обоих типов экономик. Так, по-
казатель ранней предпринимательской активности 
существенно ниже, чем в странах с эффективност-
но-ориентированными экономиками. То есть коли-
чественно роль предпринимательства значительно 
меньше, чем в странах со схожим уровнем экономи-
ческого развития. В 2013 г. показатель ранней пред-
принимательской активности был ниже, чем среднее 
значение для инновационно-ориентированных стран. 
Но по показателю ранней предпринимательской ак-
тивности сходства с этим типом экономик больше,  
т. е. можно предположить, что в обеспечении занято-
сти предпринимательскими фирмами Россия ближе 
к группе инновационно-ориентированных стран.

По качеству предпринимательства карти-
на обратная. Предпринимательская активность 
обеспечивается в основном за счет раннего 
предпринимательства, что отличает Россию от инно-
вационно-ориентированных стран, в которых срок 
жизни предпринимательской организации выше. 
Российские фирмы в значительно меньшей степени 
ориентированы на рост. Включение в предпринима-
тельскую деятельность значительно чаще происходит  
в нашей стране вынужденно, из-за отсутствия более 
привлекательных вариантов трудоустройства. При-
чем доля вынужденной мотивации превышает сред-
ние значения этого показателя в обоих типах срав-
ниваемых экономик. А вот  доля тех, кто мотивирован 
желанием независимости в работе и возможностью 
самореализации, в России совпадает с аналогичным 
показателем для стран с эффективностно-ориен-
тированной экономикой, но значительно ниже, чем  
в инновационно-ориентированных.

Большинство российских респондентов негативно 
оценивают возможности для предпринимательского 
старта в регионе своего проживания. Оценка условий 
для создания и развития бизнеса существенно ниже 
средних оценок в обоих типах стран. Россияне также 
демонстрируют крайне низкую уверенность в нали-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ПРОфИЛЬ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ПРОфИЛЬ

Рис. 30. Предпринимательский профиль России в сравнении с эффективностно- и инновационно-
ориентированными экономиками, 2013
И с т о ч н и к : APS 2013.

чии у них необходимых знаний и навыков для созда-
ния и управления компанией. И по этому показателю 
наблюдаются существенно более низкие оценки. Се-
рьезное отставание в оценке возможностей в ком-
бинации с низкой оценкой предпринимательских 
способностей россиянами частично объясняет низ-
кую долю респондентов, заявивших о наличии у них 

предпринимательских намерений. 
Особенности предпринимательского профиля 

страны обусловлены не только стадией экономиче-
ского развития, но и демографическим и социальным 
контекстом. Описание профиля России позволяет го-
ворить о незначительной роли предпринимательско-
го сектора в экономическом развитии страны. 
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Предпринимательство влияет не только на уровень 
благосостояния в экономике, но и создает возможно-
сти повышения удовлетворенности работой и жизнью в 
целом.  Роль предпринимательства в экономике может 
быть сопряжена с оценкой того, делает ли предприни-
мательская деятельность индивида счастливее. 

Оценки качества жизни в последнее время стали 
привлекать особое внимание исследователей. Был 
представлен ряд общих отчетов о «валовом нацио-
нальном счастье» (gross national happiness) [Helliwell 
et al., 2013; OECD, 2013], а повышение уровня удов-
летворенности жизнью стало рассматриваться в ряде 
стран как один из ориентиров государственной по-
литики [Stiglitz et al., 2009].  

Для того чтобы получить первые свидетельства о 
связи между предпринимательской активностью и об-
щим  благополучием населения, в проект GEM в 2013 
г. был включен дополнительный список вопросов, из-
меряющих индекс удовлетворенности. 

В измерении этого индекса приняли участие 67 
стран, в том числе и Россия. 

Респондентам предлагалось оценить ряд утвержде-
ний по пятибалльной шкале (1 — абсолютно не согласен, 
5 — абсолютно согласен).  Вопросы разделены на три 
блока. При ответе на вопросы первого блока —«Удов-
летворенность жизнью» — респонденты оценивали 
следующие утверждения: «В целом моя жизнь близка 
к моему идеалу», «Условия моей жизни отличные», 

Рис. 31. Уровень благополучия населения в странах — участницах проекта, 2013
И с т о ч н и к : APS 2013.
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Рис. 32. Оценка благополучия предпринимателями и непредпринимателями в различных типах экономик, 2013
И с т о ч н и к : APS 2013.

«Я удовлетворен своей жизнью», «В настоящее время в 
своей жизни я достиг(ла) всего, что хотел(а)», «Если бы я 
мог(ла) прожить жизнь заново, я бы ничего не менял(а)». 

Второй блок — «Удовлетворенность работой» —
включал следующие утверждения: «Я могу самосто-
ятельно решать, как мне выполнять свою работу»,  
«Для меня важна работа, которую я выполняю»,  «На 
своей работе я не испытываю чрезмерного напряже-
ния», «Я удовлетворен(а) моей нынешней работой»,  
«Я удовлетворен(а) своим нынешним доходом».

В третьем блоке — «Удовлетворенность балан-
сом между работой и личной жизнью» — предлага-
лось оценить еще три утверждения: «Я удовлетворен 
тем, как распределяется мое время между работой  
и личной жизнью», «Я удовлетворен(а) своей способ-
ностью находить баланс между требованиями ра-
боты и потребностями семейной и личной жизни»,  
«Я удовлетворен(а) тем, что имею возможность одно-
временно эффективно работать и хорошо выполнять 
домашние обязанности».

Общий индекс удовлетворенности рассчитывается 
через средневзвешенное стандартизированное зна-
чение оценок, данных респондентами по каждому 
утверждению. В России этот показатель по выборке  

в целом составил -0,81. Это одно из самых низких зна-
чений индекса среди стран — участниц проекта GEM. 
Более низкий уровень благополучия был зарегистри-
рован только в двух странах:  Замбии (-1,26) и Ботсва-
не (-1,06). 

Как показывают данные проекта, значения  индек-
са благополучия выше в странах с инновационно-
ориентированным типом экономики, а также в неко-
торых странах с эффективностно-ориентированным 
типом экономик, в первую очередь странах Латин-
ской Америки. Пятерка лидеров по данному показа-
телю — Эквадор, Чили, Норвегия, Швейцария, Панама 
(рис. 31). Такое распределение может говорить о том, 
что уровень  воспринимаемого благополучия связан 
не только с уровнем экономического развития, но и 
с географическими, религиозными и институциональ-
ными факторами. 

Межстрановое сравнение уровня удовлетворенности 
жизнью показало, что во всех типах экономик предпри-
ниматели более удовлетворены жизнью, чем непред-
принимательская часть населения. Причем в России на-
блюдался один из наиболее значительных разрывов 
в оценке своего благополучия предпринимательской 
частью населения и непредпринимательской. 
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Рис. 33. Удовлетворенность жизнью среди населения России, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

Рис. 34. Удовлетворенность работой среди населения России, 2013, %
И с т о ч н и к :  APS Russia 2013.
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    Наиболее высокий уровень удовлетворенности 
характерен для устоявшихся предпринимателей 
(рис. 32). Для ранних предпринимателей этот пока-
затель ниже, кроме того, уровень удовлетворенности 
жизнью этой группы не имеет существенных различий 
в странах с инновационно- и эффективностно-ориен-
тированными экономиками. Это может быть связано  
с тем, что начальный этап открытия и развития бизне-
са во многих странах сопряжен с неопределенностью 
и сложностями, влияющими на уровень удовлетво-
ренности жизнью предпринимателей. 

По уровню благополучия ранних предпринимателей 
Россия занимает 64-е место из 67 стран и опережа-
ет Замбию, Малави, Гану, Ямайку и Алжир. Российские 
устоявшиеся предприниматели при оценке своего бла-
гополучия опережают уже 10 стран - участниц, в том 
числе Грецию и Корею, относящихся к странам с инно-
вационно-ориентированной экономикой. 

Данные проекта позволяют проанализировать 
оценки по различным компонентам удовлетворенно-
сти. В целом российское население оценивает удовлет-
воренность жизнью достаточно низко. Менее четверти 
респондентов (23%) заявили, что удовлетворены усло-

виями своей жизни, достижениями и жизнью в целом 
(рис. 33). Наибольшее замешательство вызвал вопрос 
об общей удовлетворенности жизнью, треть респон-
дентов затруднилась ответить на этот вопрос. Удовлет-
воренных и неудовлетворенных своей жизнью ока-
залось приблизительно одинаковое количество. При 
ответе на другие вопросы преобладали негативные 
ответы.

При оценке удовлетворенности работой респон-
денты были более позитивны (рис. 34). Более трети 
респондентов согласились с предложенными утверж-
дениями. Особенно высоко россияне оценивают важ-
ность работы, которую они выполняют, —75,1% счи-
тают работу важной для себя. При этом только 26% 
россиян удовлетворены своим доходом. Учитывая вы-
сокую личную значимость работы, низкая удовлетво-
ренность доходом может указывать на то, что россияне 
считают уровень компенсации труда несправедливым, 
т. е.  не соответствующим содержанию или уровню от-
ветственности работы, которую они выполняют. Это,  
в свою очередь, может объяснять чрезвычайно низкие 
показатели общей удовлетворенности жизнью. 

Еще более позитивные оценки были получены  
в отношении баланса работы и личной жизни: 43% 

Рис. 35. Удовлетворенность балансом между работой и личной жизнью среди населения России, 2013, % 
И с т о ч н и к :  APS Russia 2013.
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Рис. 36. Оценка удовлетворенности жизнью предпринимателями и непредпринимателями в России, 2013, % 
И с т о ч н и к :  APS Russia 2013.

всех респондентов согласились с тем, что удовлетво-
рены возможностями совмещать профессиональные 
и личные аспекты своей жизни (рис. 35).

Как и в других странах, в России оценки удов-
летворенности жизнью предпринимателями значи-
тельно отличаются от оценок непредприниматель-
ской части населения (рис. 36). Среднее значение 
показателя по блоку вопросов,  связанных с оцен-
кой удовлетворенности условиями жизни  среди 
предпринимателей, на 10% превысило значение 
аналогичного показателя для непредпринимателей  
(32 против 22%). По показателю «Я удовлетворен 
своей жизнью» это соотношение имеет еще больший 
разрыв — 46,7  против 31,4%. 

Подавляющее большинство предпринимателей 
(91%) согласны с тем, что работа, которую они выпол-
няют, важна для них (рис. 37). Кроме того, большин-
ство предпринимателей (86%) отметили, что обладают 
высокой автономностью в решениях о том, как вы-
полнять свою работу. Среди непредпринимательской 
части населения меньше тех, кто согласен с этими 
утверждениями (72 и 44% соответственно). В целом 

предприниматели значительно больше удовлетворе-
ны своей работой — 68% предпринимателей против 
44% непредпринимателей. 

При оценке сбалансированности работы и личной 
жизни (рис. 38) предприниматели также демонстриру-
ют более высокую удовлетворенность (в среднем 56% 
по сравнению с 42%  непредпринимателей). 

Таким образом,  данные GEM говорят о том, что 
владельцы собственного бизнеса в России более 
удовлетворены своей жизнью, чем те, кто не вовлечен  
в предпринимательскую деятельность. Подобные раз-
личия могут указывать на то, что наличие собствен-
ного дела связано не только с получением дохода и 
обеспечением материального благосостояния, но и  
с эмоциональной компонентой благополучия, т. е. с 
тем, насколько индивид счастлив. 

Субъективные оценки удовлетворенности жизнью 
различаются также внутри предпринимательских 
групп в зависимости от стадии жизненного цикла биз-
неса. Как уже отмечалось, владельцы устоявшегося 
бизнеса существенно больше удовлетворены услови-
ями своей жизни, достижениями и жизнью в целом, 
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Рис. 38. Оценка удовлетворенности балансом между работой и личной жизнью предпринимателями и 
непредпринимателями в России, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Рис. 39. Удовлетворенность жизнью ранних, устоявшихся и вышедших из бизнеса предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

чем те, кто недавно открыл свое дело. В среднем 
38,4% устоявшихся предпринимателей согласились  
с предложенными утверждениями. У ранних пред-
принимателей этот показатель равен 30%, а у пред-
принимателей, вышедших из бизнеса, — 25,3%, что по 
значению близко к оценкам удовлетворенности не-
предпринимательской части населения (рис. 39). 

Различны и оценки удовлетворенности работой  
в зависимости от стадии предпринимательского цик-
ла. Вышедшие из бизнеса предприниматели демон-
стрируют наименьшую удовлетворенность работой:  
в среднем 50% предпринимателей, вышедших из биз-
неса, согласились с предложенными утверждениями 
(рис. 40). Тем не менее этот показатель все же выше 
для вышедших из бизнеса, чем для непредпринима-
тельской части населения, — 44%. Наиболее удовлет-
ворены своей работой, доходом, независимостью  
в выполнении рабочих задач владельцы бизнеса, су-
ществующего более 3,5 лет: согласившихся с пред-
ложенными утверждениями среди них 73%. 

 Для ранних предпринимателей этот показатель 

несколько ниже, чем для устоявшихся, однако выше, 
чем у вышедших из бизнеса, — 65,6%. Ранние и усто-
явшиеся предприниматели единодушны в оценке 
важности работы для себя — более 90% ранних и 
устоявшихся предпринимателей согласились с этим 
утверждением. Среди вышедших из бизнеса таких 
68%. 

Сравнительный анализ оценок позволил выявить 
различия в субъективном восприятии благополу-
чия среди ранних предпринимателей с различной 
мотивацией. Предприниматели «по возможности»  
в среднем более удовлетворены жизнью, чем пред-
приниматели «по необходимости» (рис. 41). Среди 
добровольных ранних предпринимателей более 35% 
согласились с предложенными утверждениями об 
удовлетворенности жизнью, а среди вынужденных — 
лишь 21%. Эти данные могут свидетельствовать о том, 
что влияние предпринимательства на благополучие и 
удовлетворенность жизнью имеет место в тех случа-
ях, когда решение об открытии своего дела связано  
с использованием открывающихся возможностей,  

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0



51

Россия 2013

Рис. 41.  Удовлетворенность жизнью добровольных и вынужденных предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Рис. 40. Удовлетворенность работой ранних, устоявшихся и вышедших из бизнеса предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к : APS Russia 2013.
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Рис. 42. Удовлетворенность работой добровольных и вынужденных предпринимателей, 2013, %
И с т о ч н и к :  APS Russia 2013.

а не с отсутствием иных путей для получения дохода.
При оценке удовлетворенности работой различия 

между добровольными и вынужденными предприни-
мателями практически нивелируются (рис. 42). Среди  
добровольных предпринимателей 64,6% согласились 
с предложенными утверждениями по сравнению  
с 67% вынужденных. Различия между этими группа-
ми в удовлетворенности работой проявляются лишь  
в уровне стресса, который  респонденты испытывают 
на работе, причем он выше у добровольных предпри-
нимателей. 37% из них не испытывают чрезмерного 
напряжения на работе,  в то время как среди  вынуж-
денных таковых более 57%.

Таким образом, подробный анализ оценок удов-
летворенности жизнью и работой среди предприни-
мателей разных групп, а также среди непредпринима-
телей показал, что в целом вовлеченность в создание 
и управление бизнесом тесно связана с уровнем вос-
принимаемого благополучия. Однако эта взаимосвязь 
варьируется как между элементами благополучия, так 

и между группами предпринимателей в зависимости 
от жизненного цикла бизнеса и мотивов предпринима-
тельской активности. 

Кроме того, были выявлены различия между оцен-
ками удовлетворенностью жизнью теми непредпри-
нимателями, которые рассматривают возможность 
открыть свое дело, и непредпринимателями, не име-
ющими таких планов. Различия между ними наблю-
даются в первую очередь в оценках условий жизни 
— более 36% непредпринимателей, имеющих пред-
принимательские намерения, оценили условия как 
отличные по сравнению с 17% непредпринимателей, 
не планирующих начать собственный бизнес. Кроме 
того, общая удовлетворенность жизнью среди плани-
рующих начать бизнес существенно выше — 42,6% 
против 31% у тех, кто не имеет предпринимательских 
намерений. Такие данные могут указывать на то, что  
в отдельных аспектах общая удовлетворенность и 
субъективное благополучие выступают скорее дви-
жущим фактором предпринимательского старта, чем 
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АНАЛИЗ СТРуКТуРНЫх
уСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫх
ИНТЕРВЬю (NES)

СТРуКТуРНЫЕ уСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Предпринимательская активность находится под 
влиянием факторов внешней среды. В проекте GEM 
основные характеристики социально-экономической 
среды, способствующие развитию предпринима-
тельской активности, получили название «структур-
ные условия предпринимательства (Entrepreneurial 
Framework Conditions — EFC)». Структурные условия 

предпринимательства являются важнейшим эле-
ментом понимания процессов создания и развития 
бизнеса. Состояние этих условий напрямую влия-
ет на наличие предпринимательских возможностей  
во внешней среде, с одной стороны, и готовность и 
способности населения создавать собственный биз-
нес — с другой (рис. 43). 

Рис. 43. Влияние предпринимательства на экономический рост

К ключевым структурным условиям предпринимательства в проекте GEM относятся:

•	 Финансовая поддержка. Доступность финансовых ресурсов, включая гранты и субсидии, 
для новых и развивающихся фирм. 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).
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•	 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 их развитию.

•	 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. 
Выделяются две составляющие в оценке данного структурного 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, почту, 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 и приводящие к возникновению новых 
способов ведения деловой и экономической деятельности, а также общее отношение  
к предпринимательству и предпринимателям.
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Для оценки национальных условий развития пред-
принимательства проводятся национальные экс-
пертные интервью (National Expert Survey, NES). Не-
обходимость их проведения объясняется нехваткой 
данных о специфических факторах, определяющих 
предпринимательскую среду на межнациональном 
уровне. Выборка экспертов должна состоять как ми-
нимум из 36 респондентов, при этом область их экс-
пертизы должна быть связана с одним из девяти 
структурных условий предпринимательства.  

Эксперты оценивают по пятибалльной шкале 
структурные условия развития предпринимательства  
и определяют факторы, состояние которых положи-
тельно и отрицательно влияет на развитие предпри-
нимательства, а также предлагают меры, по их мнению, 
стимулирующие предпринимательскую деятельность 
в России. Для оценки каждого структурного условия 
используются 5—7 вопросов. Например, при характе-
ристике возможностей финансирования деятельности 
предпринимательских фирм экспертам предлагается 
оценить доступность различных источников финанси-

рования: собственного капитала, кредитных средств, 
венчурного капитала,  а также правительственных суб-
сидий. А для оценки государственной политики пред-
лагается оценить меры государственной поддержки, 
с одной стороны, а также сложности регистрации но-
вых компаний и лицензирования их деятельности —  
с другой.

В 2013 г. в российской экспертной выборке были 
представлены 36 экспертов. На рис. 44 представлены 
средние значения экспертных оценок по ключевым 
блокам вопросов.

По мнению экспертов, четыре структурных фак-
тора: динамика рынков, доступность физической ин-
фраструктуры, развитие коммерческой инфраструкту-
ры и профессиональное образование — не оказывают 
негативного воздействия. Оценка экспертами этих 
факторов по пятибалльной шкале превысила 2,5. 
Остальные оценки находятся в зоне ниже 2,5 бал-
лов, что говорит о том, что состояние этих факторов 
тормозит открытие новых компаний и развитие уже 
существующего бизнеса. Несмотря на то что эксперты,

  При расчете средних значений тестировалась согласованность блоков вопросов с помощью критерия альфа Кронбаха. Так, оценка уровня об-
разования и государственной политики не позволила с высокой степенью надежности определить среднее значение по всему блоку вопросов, поэтому соот-
ветствующие блоки были разделены на две подгруппы.

Рис. 44. Средние значения экспертных оценок структурных факторов предпринимательства в России, 2013
И с т о ч н и к : NES Russia 2013.
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привлекаемые для участия в опросе, меняются  
в разных исследовательских циклах, оценка факторов 
достаточно устойчива. 

Наиболее позитивно в 2013 г.  эксперты охаракте-
ризовали динамику рынков (средний балл — 3,21).  С их 
точки зрения, существует неудовлетворенный спрос 
как на рынке B2B, так и на потребительском рын-
ке, что открывает перспективы для освоения новых 
ниш малыми компаниями. Однако входные барьеры,  
в первую очередь связанные с противодействием уже 
существующих на рынке крупных компаний (1,80), 
мешают выходу новых и растущих компаний. Кроме 
того, они сталкиваются с необходимостью оплачивать 
высокие издержки, связанные с проникновением на 
новые рынки. 

Развитие физической инфраструктуры в целом 
не мешает развитию предпринимательского сектора 
(3,13). Однако более детальный анализ данного блока 
вопросов показывает, что доступность различных эле-
ментов инфраструктуры не одинакова. Услуги связи и 
прочие средства коммуникаций доступны для пред-
принимательских компаний как по цене (4,0), так по 
возможности подключения в течение недели (4,11). 
В то же время получить доступ к услугам дорожных, 
коммунальных служб (водоснабжение, электроэнер-
гия и т. п.) является проблемой для развития новых 
фирм (1,8).

Коммерческая инфраструктура также не мешает 
развитию предпринимательства, хотя и ее элементы 
отличаются разным уровнем доступности. Меньше 
всего проблем доставляет новым и растущим компа-
ниям банковское обслуживание (3,97). Юридические 
и бухгалтерские услуги тоже доступны малым компа-
ниям (3,44). А вот поиск подрядчиков и поставщиков 
(2,81), а также их привлечение (2,72) являются непро-
стой задачей для новых и растущих компаний. Кроме 
того, не все из них могут оплатить связанные с этим 
затраты.

Эксперты в целом позитивно оценили существую-
щую систему бизнес-образования, которая позволяет 
получить хорошую подготовку в области основания 
и развития новых фирм (3,09), а вот средние специ-
альные и высшие учебные заведения в основном не 
могут предоставить необходимую подготовку в этой 
области (2,0). Еще хуже обстоит дело с системой на-
чального и среднего образования. Школы не уделяют 
достаточного внимания вопросам предприниматель-
ства (1,76) и не поощряют личную инициативу и твор-
ческий подход учащихся (2,56).

В 2013 г. наиболее низкие оценки среди всех 
структурных условий предпринимательства получи-
ли государственные программы. Не всем заинтере-
сованным новым и растущим компаниям доступны 

программы поддержки (1,51). Кроме того, получить 
широкий спектр поддержки при обращении в «одно 
окно» сложно (1,62). По мнению экспертов, необ-
ходимо увеличить разнообразие и количество про-
грамм для нового и развивающегося бизнеса. 

У новых и растущих компаний возникают труд-
ности с государственной бюрократией и проблемы  
с лицензированием их деятельности (1,69). Получить 
большинство необходимых разрешений и лицензий  
в течение недели практически невозможно (1,31). 

Государственная политика в области налогообло-
жения создает серьезные проблемы новым и расту-
щим компаниям. Размер налогов является тяжелым 
бременем для большинства предпринимательских 
фирм (1,89). В целом эксперты не считают политику 
государства ориентированной на последовательную 
поддержку новых фирм (1,63).

Несмотря на несколько больший оптимизм экс-
пертов при оценке доступности финансовых ресур-
сов для новых и растущих компаний по сравнению 
с прошлым годом, проблема их привлечения по-
прежнему является очень серьезной. Это касается как 
кредитования (1,81), так и достаточного количества 
государственных субсидий (1,69). Предприниматели 
могут рассчитывать на финансирование из частных 
источников, хотя также в недостаточной мере (2,33). 

Блоки вопросов экспертных интервью не ограни-
чиваются изучением структурных факторов. В анкету 
включены вопросы, аналогичные используемым для 
изучения отношения к предпринимательству в обще-
стве среди взрослого трудоспособного населения. 
Эти вопросы направлены на изучение возможностей 
создания нового бизнеса, оценку необходимых для 
создания новых предприятий умений и знаний, ха-
рактеристику социального имиджа предпринимателя.

Несмотря на наличие множества возможностей 
для создания нового бизнеса и их увеличение за 
последние 5 лет, в России по-прежнему наблюдает-
ся дефицит тех, кто может их реализовать. Эксперты 
объясняют это нехваткой знаний и навыков для соз-
дания нового бизнеса. По их мнению, большинство 
россиян не умеют реагировать на открывающиеся 
благоприятные возможности, а также находить ре-
сурсы, необходимые для нового бизнеса.

Оценка экспертами социального имиджа россий-
ского предпринимателя свидетельствует о том, что, 
несмотря на достаточно высокий статус успешного 
предпринимателя в обществе (3,17), большинство не 
рассматривают предпринимательство как желаемый 
выбор карьеры (2,11). 

Одни из самых низких оценок эксперты выставили 
в блоке, посвященном защите прав интеллектуаль-
ной собственности. Большинство экспертов считают, 
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что новым и растущим фирмам сложно рассчитывать  
на соблюдение своих прав на патенты и торговые 
марки (2,06). Это связано как с несовершенством за-
конодательства в области прав интеллектуальной 
собственности (2,03), так и с его неэффективным пра-
воприменением (1,86). 

Последние блоки вопросов посвящены отдель-
ным аспектам развития предпринимательства, та-
ким как женское предпринимательство, предпри-
нимательская деятельность с высоким потенциалом 
роста, инновационное предпринимательство и бла-
гополучие.

Оценка поддержки женского предприниматель-
ства в целом достаточно позитивная. Большинство 
экспертов считают, что мужчины и женщины в рав-
ной степени могут основывать собственный биз-
нес (3,89) и использовать равные возможности для 
создания компаний (3,77). Тем не менее государ-
ство и общество не поощряют женщин к созданию 
собственного бизнеса и индивидуальной трудовой 
деятельности (2,15). Женщинам сложно продолжить 
работу после рождения детей из-за неразвитости 
социальных служб (1,94). 

Как отмечалось выше, быстрорастущие предпри-
нимательские фирмы вносят больший вклад в эко-
номическое развитие в сравнении с самозанятыми, 
поэтому политика в области предпринимательства 
должна быть направлена на стимулирование ком-
паний с высоким потенциалом роста. Однако, по 
мнению экспертов, не существует достаточно ини-
циатив по поддержке данной группы фирм (2,12). 

Кроме того, люди, занятые их поддержкой, не обла-
дают достаточными навыками и подготовкой (2,42). 

На сегодняшний день российскую экономику нель-
зя отнести к инновационным экономикам. Несмотря 
на то что потребители заинтересованы в инноваци-
онных товарах (3,28) и им нравится пробовать новые 
продукты и услуги (3,19), готовность компаний предо-
ставлять новые товары и использовать для этого но-
вые технологииневысока (2,63).

В 2013 г. в экспертные интервью, так же как и  
в опрос взрослого трудоспособного населения, был 
включен блок, посвященный оценке благополучия 
населения. Средние оценки, выставленные эксперта-
ми, совпали с результатами количественного исследо-
вания. По мнению экспертов, предприниматели в Рос-
сии больше удовлетворены своей работой и жизнью 
в целом, чем непредприниматели, однако существу-
ющее трудовое законодательства не в полной мере 
дает возможность гармонично сочетать личную жизнь 
и работу (2,68). Социально-экономические и полити-
ческие факторы также не способствуют этому (2,25). 

Несмотря на ротацию экспертов, средние значения 
оценок структурных условий предпринимательства 
меняются незначительно. За весь период проведения 
интервью факторы, состояние которых оценивалось 
экспертами наиболее низко, оставались неизменны-
ми. Резерв развития предпринимательства находится 
в области совершенствования государственных про-
грамм поддержки малого бизнеса, уменьшения бюро-
кратических процедур, снижения налогового бреме-
ни и обеспечения доступа к финансированию.

фАКТОРЫ, СПОСОБСТВуюЩИЕ И ПРЕПЯТСТВуюЩИЕ РАЗВИТИю                         
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Помимо количественной оценки структурных 
условий развития предпринимательства, эксперты 
выделяют факторы, препятствующие и способству-
ющие улучшению предпринимательского климата 
в стране, а также предлагают рекомендации по со-
вершенствованию ситуации. 

По мнению экспертов, поиск новых источников 
экономического роста заставляет правительство 
обращать большее внимание на развитие предпри-
нимательского сектора и искать стимулы для уве-
личения вклада малых фирм в экономику страны.  
Потенциал роста предпринимательского сектора 
заключен в значительном объеме национального 
рынка, наличии потенциально привлекательных 
продуктовых ниш, не полностью сформировав-
шемся рынке услуг, т. е. динамизм рынка является 

фактором, стимулирующим развитие предпринима-
тельства.

Положительно на предпринимательской инициати-
ве сказывается высокий уровень образования насе-
ления страны. Экспертами отмечается существенный 
рост внимания со стороны российской сферы образо-
вания к развитию предпринимательской инициативы.

На рис. 45 представлены факторы, негативно воз-
действующие на развитие предпринимательства,  
в порядке частоты упоминания фактора среди прочих 
структурных условий предпринимательства. Эксперты 
считают, что политическая и институциональная среда 
неблагоприятна для развития предпринимательства в 
стране. 

Выделяя рекомендации по улучшению предпри-
нимательского климата, эксперты сформировали ряд 
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Рис. 45. Факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства в России, 2013,%
И с т о ч н и к : NES Russia 2013.

Рис. 46. Рекомендации экспертов по улучшению предпринимательского климата в России, 2013, %
И с т о ч н и к : NES Russia 2013.
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СТРуКТуРНЫЕ уСЛОВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                                              
В МЕжДуНАРОДНОМ СОПОСТАВЛЕНИИ

Использование унифицированной анкеты для раз-
ных стран позволяет оценивать состояние структурных 
условий в странах — участницах проекта.  Давать реко-
мендации, основываясь на данных оценках, не пред-
ставляется возможным, поскольку они характеризуют 
структурные условия внутри страны, и одинаковое зна-
чение оценки того или иного условия в разных странах 
может не отражать качественного уровня его развития.  
На рис. 47 и 48 приведены экспертные оценки со-
стояния предпринимательских институтов в России и 
средних значений по группе инновационно-ориенти-
рованных стран. 

На рис. 47 представлены оценки тех структурных 
условий, состояние которых, по мнению экспертов,  
в России является тормозом для развития предпри-
нимательства. Очевидно, что разрыв в состоянии ин-
ститутов развития предпринимательства существен. 
Состояние таких условий, как доступ к финансиро-
ванию, внедрение научно-технических разработок, 
государственные программы, барьеры входа, бюро-
кратия и государственная политика, на сегодняшний 
день значительно хуже, чем в экономически развитых 
странах. Единственным исключением является оценка 
состояния начального образования, равная средним 
по группе инновационных стран. Это может говорить  
о том, что разработка программ, направленных на 
развитие предпринимательской инициативы у детей, 
является общей проблемой. 

На рис. 48 приведено сравнение по тем структур-
ным условиям, влияние которых на предприниматель-
ство в России положительно. Несмотря на высокие 
оценки российскими экспертами уровня развития фи-
зической инфраструктуры, отставание оценок в Рос-
сии от оценок инновационно-ориентированных стран 
довольно существенно. 

Исследование показывает, что средние значения 
оценок структурных факторов выше в группе инно-
вационно-ориентированных стран. Это справедливо 
в отношении таких факторов, как государственные 
программы, развитие физической и коммерческой 
инфраструктуры. Российские эксперты при оценке 
последнего условия продемонстрировали мнение, 
схожее с экспертами Ливии, Ганы, Ботсваны и Сурина-
ма, а также Тайваня (рис. 49).

При оценке доступности научно-исследователь-
ских разработок для малых и растущих компаний 
также видны различия в зависимости от уровня эко-
номического развития (рис. 50). Эксперты в большин-
стве инновационно-ориентированных стран счита-
ют, что внедрение научно-технических разработок  
в целом способствует развитию предприниматель-
ства. Исключение составляют Словакия, Греция и 
Испания. Наиболее высоко доступность инноваций 
для новых и растущих компаний оценили эксперты 
Швейцарии, Сингапура и Финляндии. 

Такой фактор, как культурные и социальные нор-
мы, не зависит от уровня развития экономики страны 
и состояния структурного условия предприниматель-
ства. В некоторых случаях менее развитые экономи-
ческие страны имеют более высокие оценки струк-
турного условия.

 Это справедливо, например, в отношении  про-
фессионального образования. В эффективностно-
ориентированных странах улучшение качества об-
разовательных программ для предпринимателей 
происходит быстрее и может обеспечивать лучший 
результат по сравнению с устоявшимися системами 
обучения в развитых странах  [Amoros, Bosma, 2014].

По показателю динамики рынков среднее зна-
чение показателя для ресурсно-ориентированных 

предложений (рис. 46). Большинство рекомендаций 
направлено на совершенствование законодательства 
в части снятия барьеров, формирование стимулирую-
щей налоговой политики, защиты прав предпринима-
телей, в том числе ревизии законодательства с точки 
зрения неприкосновенности частной собственности, а 
также равенства закона для всех субъектов предпри-
нимательской деятельности. Владельцы компаний от-
мечают необходимость повышения доступности кре-
дитов не только в части процедур получения заемных 
средств, но и в части  снижения процентных ставок.

Улучшению предпринимательского климата в Рос-
сии должны способствовать пропаганда идей пред-
принимательства и поднятие имиджа предпринима-
теля. 

Специальные образовательные программы в сред-
ней школе и высших учебных заведениях по пред-
принимательству должны стимулировать интерес 
к карьере предпринимателя, а увеличение числа бес-
платных тренингов и семинаров — способствовать по-
вышению юридической и финансовой грамотности 
самих предпринимателей.
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Рис. 48. Структурные факторы предпринимательства в России и инновационно-ориентированных странах, 2013
И с т о ч н и к : NES 2013.
П р и м е ч а н и е :  значения показателей основаны на z-scores (стандартизированные значения).
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Рис. 47. Структурные факторы предпринимательства в России и инновационно-ориентированных странах, 2013
И с т о ч н и к : NES 2013.
П р и м е ч а н и е :  значения показателей основаны на z-scores (стандартизированные значения).
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Рис. 49. Коммерческая инфраструктура в странах — участницах проекта, 2013
И с т о ч н и к : NES 2013.

стран было выше, чем для эффективностно- и инно-
вационно- ориентированных (рис. 51).

Такую же закономерность можно увидеть при ана-
лизе влияния государственных программ на разви-
тие предпринимательства: в большинстве инноваци-
онно-ориентированных стран существует широкий 
спектр доступной государственной поддержки новых 

и развивающихся компаний. Исключение составляют 
Греция, Италия и Словакия. Большинство ресурсно-
ориентированных, а также эффективностно-ориен-
тированных стран, включая Россию, не видят доста-
точной развитости и эффективности государственных 
программ.
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Рис. 50. Внедрение научно-технических разработок в странах — участницах проекта, 2013
И с т о ч н и к : NES 2013.

Рис. 51. Динамика рынков в странах — участницах проекта, 2013
И с т о ч н и к : NES 2013.

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

-

- -
-



63

Россия 2013

Отношение к предпринимательству в обществе
Исследование показывает, что большинство рос-

сиян высоко оценивают статус предпринимателя и 
считают карьеру предпринимателя привлекательной. 
В 2013 г. с этим согласилось 68,2 и 65,7% россиян со-
ответственно. Тем не менее только 2,6% тех, кто не яв-
ляется предпринимателями, рассматривают для себя 
возможность открытия бизнеса в ближайшее время.

Низкий уровень предпринимательских намерений 
объясняется рядом факторов, одним из которых яв-
ляется негативная оценка условий для предприни-
мательского старта. В 2013 г. лишь 18,1% взрослого 
трудоспособного населения оценили условия для от-
крытия бизнеса в регионе их проживания как благо-
приятные. Это близко по значению к показателю кри-
зисного 2009 г. и ниже, чем показатели 2010—2012 гг. 

Несмотря на то что по сравнению с непредприни-
мателями предприниматели более позитивно оцени-
вают условия для ведения бизнеса в регионе их про-
живания (12,1 и 26,1% соответственно), приходится 
констатировать, что большинство из тех, кто вовлечен 
в создание и управление собственной компанией, не 
считают внешние условия благоприятными для пред-
принимательской деятельности. 

Большинство респондентов заявило, что от откры-
тия собственного дела их удерживает боязнь быть не-
успешными (59,5%). При этом среди россиян, которые 
благоприятно оценивают внешние возможности, доля 
тех, кто боится провала своих начинаний, значительно 
меньше – в 2013 г. она составила 32,6%. 

Лишь более четверти (28,2%) респондентов счи-
тают, что обладают достаточными знаниями и опы-
том для открытия собственного дела. Этот показатель 
один из самых низких среди всех стран, принимавших 
участие в проекте в прошлом году. 

Предпринимательская активность
В 2013 г. 5,8% россиян трудоспособного возраста 

являлись либо находились в процессе создания биз-
неса, либо являлись владельцами нового бизнеса. Это 
самое высокое значение показателя за все время на-
блюдений в России. Доля тех, кто владел бизнесом, 
просуществовавшим более 3,5 лет, составила 3,4% 
взрослого трудоспособного населения. 

Несмотря на увеличение числа нарождающихся 
предпринимателей, коэффициент расширения пред-
принимательства (соотношение тех, кто предприни-
мает попытки по созданию бизнеса в текущем году, 
и выбывших из бизнеса) сократился по сравнению  
с 2012 г. Из тех, кто закрыл бизнес в 2013 г. и не вла-
деет никаким другим бизнесом, лишь 12,9% готовы 
попробовать себя снова на предпринимательском 
поприще. Большинство же (51,6%) не рассматривают 
возможности создания бизнеса в ближайшие годы.

Уровень ранней предпринимательской активности 
и низкая доля устоявшихся предпринимателей в об-
щем числе предпринимателей негативно характери-
зуют состояние предпринимательства в России. 

На сегодняшний день лишь половина предприни-
мателей видит преимущества ведения собственного 
бизнеса. Остальные вовлечены в предприниматель-
ство либо вынужденно, либо с целью поддержания 
приемлемого дохода.

Предпринимательские устремления
Большинство предпринимателей, как ранних, так 

и устоявшихся, в 2013 г. заявили, что в течение бли-
жайших 5 лет вообще не планируют создание новых 
рабочих мест. При этом среди предпринимателей, ра-
ботающих на рынке более 3,5 лет, желающих создать 
новые рабочие места значительно меньше, чем среди 
их менее опытных коллег (80,9 против 46,2% соответ-
ственно). Это самое высокое значение данного пока-
зателя за все время наблюдений. 

Исследование показало, что предприниматели 
более удовлетворены жизнью, чем непредпринима-
тельская часть населения. Подавляющее большинство 
предпринимателей (91%) согласны с тем, что работа, 
которую они выполняют, важна для них. Кроме того, 
большинство предпринимателей (86%) отметили, что 
обладают высокой автономностью в решениях о том, 
как выполнять свою работу. Среди непредпринима-
тельской части населения тех, кто согласен с этими 
утверждениями, меньше (72 и 44% соответственно). 
В целом предприниматели значительно больше удов-
летворены своей работой — 68% предпринимателей 
против 44% непредпринимателей. 

ЗАКЛючЕНИЕ
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