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Аннотация 

Одним из приоритетных направлений государственной 
экономической и социальной политики в настоящее время 
является малое и среднее предпринимательство. Однако 
аналитические возможности государственной статистики в 
сфере малого и среднего предпринимательства существенно 
ограничены: Росстат формирует информацию, 
характеризующую состояние и развитие зарегистрированных и 
действующих предприятий, но не обладает данными, 
отражающими предпринимательство на ранней стадии 
(нарождающийся и новый бизнес). 

В статье приведен анализ уровня предпринимательской 
активности и представлены особенности структуры раннего 
предпринимательства в регионах РФ. Источником статистики 
раннего предпринимательства стало исследование, проведенное в 
рамках проекта «Раннее предпринимательство в России: 
региональное измерение», реализованного в Национальном 
исследовательском университете – Высшей школе экономики. 
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Для системного анализа экономического положения страны важным является 

статистическое отражение новых явления и приоритетных направлений в экономике. Одним из 

приоритетных направлений государственной экономической и социальной политики в 

настоящее время является малое и среднее предпринимательство. 
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Информационной основой статистики малого и среднего предпринимательства 

являются формы статистической отчетности, системы показателей которых используются для 

характеристики демографии предприятий, объемов предпринимательской деятельности, 

структуры производственной системы. 

Система обследований предприятий малого и среднего бизнеса позволяет 

охарактеризовать уже существующие структуры, но не дает представления о становлении 

раннего предпринимательства. Отсутствие такой информации не позволяет в полной мере 

охарактеризовать состояние и структуру предпринимательского потенциала, оценить 

готовность населения к предпринимательской деятельности, и выявить факторы, влияющие на 

активизацию предпринимательского потенциала. Одним из направлений расширения 

информации о предпринимательстве является использование альтернативной статистики как 

дополнительного источника информации о предпринимательской активности населения в РФ и 

субъектах РФ.  

«Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM), начатый в 1999 году и 

объединяющий в настоящее время 53 страны- участницы проекта, является новым шагом в 

изучении эмпирической взаимосвязи уровня предпринимательской активности (специфика 

данного проекта заключается, однако, в том, что исследуется главным образом предстартовая и 

стартовая предпринимательская активность, которая с трудом поддается измерению при 

помощи стандартных методов национальной и международной статистики) и экономического 

роста в странах-участницах проекта [3, 9]. В системе показателей, исчисляемых на основе 

данных мониторинга, выделяются показатели уровня предпринимательской активности 

населения (доля соответствующей группы предпринимателей во взрослом населении) и 

показатели качества предпринимательской активности населения (доля соответствующей 

группы предпринимателей во все совокупности предпринимателей). С 2006 года в данном 

проекте принимает участие Россия: в рамках этого проекта проведено 5 опросов взрослого 

населения. Результаты выборочного обследования объединяются в пять макрорегионов: Север 

Европейской части России, Восток Европейской части России, Юг Европейской части России, 

Сибирь и Дальний Восток, г. Москва (как отдельный макрорегион) [1, 511, 524]. 

Для детального изучения стадий предпринимательства и выделения региональных 

особенностей его развития необходима информация не только по укрупненным 

территориальным структурам, но и по каждому субъекту РФ. Получение такой информации 

стало возможным в рамках проекта «Раннее предпринимательство в России: региональное 

измерение» программы ФИ НИУ ВШЭ, осуществляемого Научно-учебной лабораторией 

исследований предпринимательства Высшей Школы Экономики (НУЛ исследований 

предпринимательства НИУ ВШЭ). Опросы населения проведены в 79 субъектах РФ, в которых 

проживает 139,9 млн. человек (или 98,6% всего населения РФ), общий размер выборки 

составил 56,9 тыс. респондентов. Конструирование выборки и проведение опросов население 

осуществлено Фондом «Общественное мнение».  
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База микроданных, сформированная по результатам опроса населения в 79 субъектах РФ, 

позволяет провести расчет показателей, характеризующих стадии развития 

предпринимательства по методологии GEM, выделяет границы стадий предпринимательской 

активности населения на основе продолжительности получения предприятием или 

предпринимателем дохода на регулярной основе [2, 5-8]: 

• нарождающиеся (получают доход не более 3 месяцев); 

• новые (получают доход более 3 месяцев, но менее 3,5 лет); 

• устоявшиеся (доход регулярен, устойчив – более 3,5 лет). 

В соответствии с методологией GEM для каждой стадии предпринимательства в каждом 

субъекте РФ рассчитаны показатели уровня и качества предпринимательской активности 

населения. Распределение субъектов РФ по показателям уровня предпринимательской 

активности населения (на примере двух крайних децильных групп субъектов РФ) приведено в 

таблице 1. Максимальное значение индекса нарождающегося предпринимательства отмечено в 

Республике Дагестан (индекс нарождающегося предпринимательства равен 7,69%); 

минимальное – в Магаданской области. 

Индекс нового предпринимательства изменяется в пределах от 0% (в Еврейской 

автономной области) до 3,56% (в Республике Саха (Якутия)). Индекс устоявшегося 

предпринимательства имеет наибольше значение в Республике Северная Осетия-Алания 

(4,33%), наименьшее - в Республике Карелия (0,39%).  

В целом по всей совокупности субъектов РФ изменение каждого из рассмотренных 

индексов свидетельствуют о неоднородности населения российских субъектов по уровню 

развития компонентов предпринимательского потенциала, т.е. субъекты РФ неоднородны по 

уровню предпринимательской активности населения на различных стадиях выживания бизнеса. 

Это позволяет говорить о различии типов воспроизводства предпринимательского потенциала 

в регионах России. 

Кроме анализа уровня предпринимательской активности, база микроданных позволяет 

исследовать различные типы воспроизводства предпринимательских страт (по стадиям 

предпринимательства, определяемым в Методологии GEM) для предпринимательски активного 

населения субъектов Российской Федерации. Для этого используется стандартный для бизнес-

демографии графический метод построения половозрастных пирамид, где в качестве 

группировочного признака используется возраст предпринимательской активности, 

измеряемый, в соответствии с международным стандартом Программы разработки бизнес-

индикаторов Евростата и ОЭСР, в количестве месяцев, прошедших с момента рождения 

предприятия. Тип воспроизводства вовлечённых в предпринимательство слоёв населения, 

формируемый сложившимися под влиянием условий общего экономического порядка в 

регионе процессами рождаемости и смертности предприятий, определяется соотношением 

численности нарождающихся предпринимателей, владельцев нового или устоявшегося бизнеса  
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Таблица 1. Группа показателей, характеризующих уровень предпринимательской активности 
населения в субъектах РФ  

(доля соответствующей группы предпринимателей во взрослом населении) 
Деци
льны
е 
груп
пы 

Наименовани
е региона 

Индекс 
нарождаю
щегося 
предприни
мательства 

Наименован
ие региона 

Индекс 
нового 
предприни
мательства 

Наименование 
региона 

Индекс 
устоявшего
ся 
предприни
мательства 

П
ер
ва
я 
де
ци
ль
на
я 
гр
уп
па

 

Республика 
Дагестан 

7,69% Республика 
Саха 
(Якутия) 

3,56% Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

4,33% 

Республика 
Саха(Якутия) 

6,58% Республика 
Дагестан 

3,23% Республика 
Алтай 

3,75% 

город Москва 4,90% Забайкальск
ий край 

2,73% Ставропольски
й край 

2,71% 

Новгородская 
область 

4,47% Республика 
Тыва 

2,52% Кабардино-
Балкарская 
Республика 

2,68% 

Республика 
Хакасия 

4,33% Московская 
область 

2,40% Удмуртская 
Республика 

2,61% 

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

3,97% Челябинская 
область 

2,31% Хабаровский 
край 

2,60% 

Республика 
Алтай 

3,75% Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

2,17% Ивановская 
область 

2,60% 

Сахалинская 
область 

3,57% Кемеровская 
область 

2,09% город Москва 2,60% 

Д
ес
ят
ая

 д
ец
ил
ьн
ая

 г
ру
пп
а 

Ленинградска
я область 

0,88% Омская 
область 

0,51% Пензенская 
область 

0,64% 

Белгородская 
область 

0,80% Приморский 
край 

0,51% город Санкт-
Петербург 

0,61% 

Тульская 
область 

0,80% Архангельск
ая область 

0,42% Республика 
Мордовия 

0,60% 

Тверская 
область 

0,60% Костромская 
область 

0,40% Республика 
Башкортостан 

0,55% 

Республика 
Адыгея 

0,52% Ярославская 
область 

0,40% Курганская 
область 

0,55% 

Ярославская 
область 

0,40% Республика 
Мордовия 

0,30% Смоленская 
область 

0,50% 

Республика 
Карелия 

0,39% Тверская 
область 

0,20% Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

0,49% 

Магаданская 
область 

0,00% Еврейская 
автономная 
область 

0,00% Республика 
Карелия 

0,39% 

По всей совокупности 
субъектов РФ 

К вариации 
65% 

По всей 
совокупност
и субъектов 
РФ 

К вариации 
52% 

По всей 
совокупности 
субъектов РФ 

К вариации 
52% 

 



 371

в регионе. В зависимости от полученных соотношений в субъектах РФ были выделены 12 

различных типов воспроизводства предпринимателей (таблица 2).  

 
Таблица 2. Распределение регионов по типам воспроизводства предпринимательских страт 

Тип 
воспроиз
водства  

Критерий типологизации  Количество 
регионов 

Распределение по Федеральным 
округам 

Ц
Ф
О 

С-
З
Ф
О 

Ю
Ф
О 

С-
К
Ф
О 

П
Ф
О 

У
Ф
О 

С
Ф
О 

Д
Ф
О

1 Нарождающиеся/новые>1  и 
новые/устоявшиеся >1 

8 1   1 4  1 1 

2 Нарождающиеся/новые>1  и 
новые/устоявшиеся =1 

2 2        

3 Нарождающиеся/новые>1  и 
новые/устоявшиеся <1 

17 4 4  1 4 1 3  

4 Нарождающиеся/новые=1  и 
новые/устоявшиеся >1 

6 1 1 1  1  1 1 

5 Нарождающиеся/новые=1  и 
новые/устоявшиеся <1 

7 2   2   1 2 

6 Нарождающиеся/новые<1  и 
новые/устоявшиеся >1 

17  3 2 1 1 1 3 5 1 

7 Нарождающиеся/новые<1  и 
новые/устоявшиеся <1 

13 3 1 3  2 2 1 1 

8 Нарождающиеся =0 и 
новые/устоявшиеся =1 

1        1 

9 Новые =0 2     1   1 
10 Нарождающиеся =0 и 

новые/устоявшиеся >1 
3 1 2       

11 Нарождающиеся =0 и 
новые/устоявшиеся<1 

2 
 

1  1       

12 Нарождающиеся/новые=1  и 
новые/устоявшиеся =1 
 

1     1    

Количество  типов структур в ФО 
 

 9 5 3 4 7 3 6 7 

Количество  регионов  в ФО 
 

 18 10 6 5 14 6 12 8 

 Доминирующие типы воспроизводства предпринимательских страт 
 

Доминирующие типы воспроизводства предпринимательских страт 

представлены тремя типами пирамид: «песочные часы», «урна», «растущий гриб» 

1. Тип воспроизводства «песочные часы» Данный тип структуры 

предпринимательской активности населения (рис.1) сложился под влиянием 

следующих факторов: 

• активизация предпринимательской активности населения на самой ранней стадии и 

как следствие возможное увеличение новых предпринимателей (при условии 

продолжительности получения дохода на регулярной основе не более 3-х месяцев); 
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• снижение активности у новых предпринимателей. Последствия кризиса оказались наиболее 

ощутимы именно для этой части ранних предпринимателей; 

• наибольшая устойчивость к изменяющейся экономической ситуации устоявшихся 

предпринимателей. 

Структура с высокой долей нарождающихся и устоявшихся предпринимателей может 

быть отнесена к прогрессивной. 

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

 
Рис.1. Тип воспроизводства «песочные часы», характерный для регионов с активизацией 

предпринимательства на самой ранней стадии: нарождающиеся/новые>1 и 
новые/устоявшиеся<1 

2. Суженный регрессивный тип воспроизводства «урна». Данный тип структуры 

предпринимательской активности населения (рис.2) сложился под влиянием следующих 

факторов: 

• низкая активности населения на самой ранней стадии и как следствие снижение 

количества новых предпринимателей, экономическая ситуация для начала бизнеса 

значительно хуже, чем три года назад (в этот период доля нарождающихся была 

существенно выше, так как выше доля новых предпринимателей, которые образовали 

бизнес в 2008 году); 

• существенная дифференциация регионов по показателю индекса нарождающегося 

предпринимательства (коэффициент вариации равен 57%). 

Структура, которая характеризуется низкой долей нарождающихся предпринимателей, 

может быть обозначена как регрессивная на стадии раннего предпринимательства. 

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

 
Рис.2. Тип воспроизводства типа «урна», характерный для регионов с низкой активностью 

населения на самой ранней стадии предпринимательств: нарождающиеся/новые<1 и 
новые/устоявшиеся>1 
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3. Суженный тип воспроизводства с низким уровнем смертности предприятий 

«растущий гриб». Для этого типа структуры предпринимательской активности населения 

характерно последовательное снижение доли более ранних стадий предпринимательства 

(рис.3) и преобладание устоявшихся предпринимателей. Структура регрессивна на стадии 

раннего предпринимательства, рост устоявшихся предпринимателей происходит с меньшей 

интенсивностью, чем в ранее рассмотренном типе структуры предпринимательства. 

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

 
Рис.3. Тип воспроизводства «растущий гриб» с доминирующими  долями более поздних 

стадий предпринимательства: нарождающиеся/новые <1 и новые/устоявшиеся<1 
 

4. Прогрессивный тип простого воспроизводства «классическая пирамида». 

Следующая по значимости группа включает 8 регионов, имеющих увеличивающиеся доли 

предпринимателей по стадиям активности населения (рис.4). В результате имеется 

возможность для роста количества предпринимателей на каждой стадии, что позволяет отнести 

этот тип структуры предпринимательской активности населения к прогрессивному. 

нарождающиеся
предприниматели

новые
предприниматели

устоявшиеся
предприниматели

 
Рис.4. Тип воспроизводства «классическая пирамида» с доминирующими долями более ранних 

стадий предпринимательства: нарождающиеся/новые>1 и новые/устоявшиеся>1 

5. Стационарные типы воспроизводства «гриб» и «шпиль». В отдельный тип выделены 

регионы с равными долями нарождающихся и новых предпринимателей 

(Нарождающиеся/новые=1). При этом возможно различное соотношение новых и устоявшихся 

предпринимателей. С учетом этих различий могут быть выделены 2 зеркальные подгруппы – 

«гриб» (нарождающиеся/новые=1 и новые/устоявшиеся <1), (рис.5) и «шпиль» 

(нарождающиеся/новые=1  и новые/устоявшиеся >1), (рис.6). 
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Рис.5. Тип воспроизводства «гриб» с соотношением стадий предпринимательства 
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Рис.6. Тип воспроизводства «шпиль» с соотношением стадий предпринимательства 

Нарождающиеся/новые=1  и новые/устоявшиеся >1 
Для количественной оценки, характеризующей однородность (или неоднородность) 

Федеральных округов с точки зрения представительности различных типов 

предпринимательских структур, использован индекс IQV, который рассчитан для каждого 

Федерального округа и для России в целом (таблица 3). 

Индекс IQV = 
)1(

)(
2

22

−

−∑
kN

fNk
,       (1) 

где k - количество категорий (в нашем случае количество категорий равно 12, по числу 

типов предпринимательских структур) 

      N – количество наблюдений ( количество регионов в Федеральном округе) 

      ∑ 2f - сумма квадратов частот 

Таблица 3. Оценка однородности Федеральных округов с учетом представительности 
различных типов предпринимательских структур 

 Индекс качественной вариации (Индекс IQV) 
РФ, в целом 0,93 
Центральный ФО 0,94 
Северо-Западный ФО 0,81 
Южный ФО 0,73 
Северо-Кавказский ФО 0,79 
Приволжский ФО 0,87 
Уральский ФО 0,67 
Сибирский ФО 0,80 
Дальневосточный ФО 0,92 
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В целом по России показатель изменчивости имеет высокое значение (учитывая, что 

максимальное значение индекса качественной вариации равно 1,0), при этом наиболее 

однороден Уральский ФО (Индекс IQV = 0,67, в ФО представлены только три типа 

предпринимательских структур), менее однороден Центральный ФО (Индекс IQV = 0,94, в ФО 

представлены девять типов предпринимательских структур). 

Проведенное исследование позволило выявить различия в уровне 

предпринимательского потенциала регионов, и оценить, насколько устойчиво 

предпринимательство в сложившихся экономических условиях. 

Прогрессивный тип воспроизводства «песочные часы» - структура воспроизводства с 

высокой долей нарождающихся и устоявшихся предпринимателей. Рассмотренный тип 

структуры в Федеральных округах распространён по-разному: в Северо-Западном ФО - 40% 

всех субъектов, в Приволжском ФО - 29% субъектов,  в Центральном ФО - 22%, в Северо-

Кавказском и Уральском ФО – всего по одному региону. В Южном и Дальневосточном ФО 

такой тип структуры воспроизводства предпринимательской активности населения не 

наблюдается. 

Суженный регрессивный тип воспроизводства «урна» - структура с низкой долей 

нарождающихся предпринимателей, переход предпринимателей из стадии новых в стадию 

устоявшихся происходит с уменьшающейся интенсивностью. В Федеральных округах регионы 

с этим типом структуры воспроизводства предпринимательской активности населения 

представлены следующим образом: в Уральском ФО - 50% всех субъектов, в Сибирском ФО - 

42% субъектов, в Центральном ФО - 17%, в Приволжском, Дальневосточном, Южном и 

Северо-Кавказском ФО – всего по одному региону 

Суженный регрессивный тип воспроизводства с низким уровнем смертности 

предприятий «растущий гриб». Распределение субъектов федерации с указанным типом 

воспроизводства по Федеральным округам имеет следующий вид:  в Южном ФО субъекты с 

таким типом воспроизводства предпринимательства составляют 50%, в Уральском ФО - 33%, в  

Центральном и Приволжском ФО, соответственно, 17% и 14% таких субъектов, в Северо-

Западном, Сибирском и Дальневосточном ФО – по одному региону. В Северо-Кавказском ФО 

такой тип структуры предпринимательской активности населения не наблюдался.  

Стационарные типы воспроизводства «гриб» и «шпиль» - с равной активностью 

нарождающихся предпринимателей и владельцев нового бизнеса, и различной выживаемостью 

при переходе к стадии устоявшегося предпринимательства. Тип воспроизводства «гриб» 

наиболее характерен для Северо-Кавказского ФО (40% всех субъектов этого округа) и 

Дальневосточного ФО (25% субъектов). В Центральном ФО только два субъекта федерации из 

18, имеют структуру воспроизводства типа «гриб», в Сибирском ФО – 1 регион. В Северо-

Западном, Южном, Приволжском и Уральском ФО регионов со структурой воспроизводства 

типа «гриб» в 2011 году не зафиксировано. Структура воспроизводства предпринимательства 
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типа «шпиль» наблюдалась в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, 

Сибирском и Дальневосточном ФО (по одному субъекту федерации).  

Для дальнейшего детализированного анализа региональной дифференциации 

предпринимательской активности населения необходимо оценить качественную структуру 

предпринимательства (источники финансирования, мотивация, перспективы роста), также 

рамочные условия предпринимательской деятельности. 
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Abstract 

Development of small and medium entrepreneurship in Russia is one 
of priorities for economic and social policy of the government. However, the 
national statistics for SME’s is rather limited because only active established 
enterprises are the subject of Rosstat’s surveys. So there is a lack of official 
statistical data on early-stage entrepreneurial activity in its different stages 
(nascent and baby business).  

The paper deals with comparing of early-stage entrepreneurial activ-
ity level among Russia’s regions. We also aim to analyse different types of 
entrepreneurial strata reproduction observed in Russia. Such a comparison is 
becoming possible on the base of microdata of research project “Early-stage 
entrepreneurial activity in Russia: regional measurements” that has been 
realised in the National State University Higher School of Economics.  
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