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Методы анализа  развития  малого бизнеса 

(декабрь 2015 - февраль  2016) 

Цель этого обзора заключается в определении основных направлений и методик оценки состояния 

бизнеса, организации сбора статистических данных по малому бизнесу, основных индикаторов сбора 

статистических данных по малому бизнесу, основных критериев определения малого бизнеса для сбора 

статистических данных, а также использование данных мировых рейтингов в качестве инструмента для 

анализа состояния предпринимательской  деятельности (международный опыт,рейтинги).   

Подготовка к проведению обзора включала: 

-  беседы с сотрудниками Национальной Палаты Предпринимателей,  

- ознакомление со справочными материалами, как это было предусмотрено Макроэкономическим 

Проектом (MEP);  

- обзор международного опыта и данных международных рейтинговых  агентств;  

- исследование данных международных статистических агентств и международных организаций; 

-исследование методологии сбора данных Eurostat  и ОЭСР; 

Основные направления и основные индикаторы стаистических исследований малого бизнеса были 

определены на основе данных Eurostat, ОЭСР и исследований  международных роейтингов. 

По результатам исследования, обобщены международные требования, определены основные 

направления и методы сбора статистическской информации по малому бизнесу для оценки состояния 

малого бизнеса в стране.  

В современных экономических условиях все более активно обсуждается роль предпринимательства в 

экономическом развитии, а разработка методологии статистики для измерения и исследования 

предпринимательства становится приоритетным направлением деятельности для большинства 

статистических управлений и международных организаций.  

Однако, несмотря на то, что роль предпринимательства в экономическом развитии является темой для 

активного обсуждения, ощущается недостаток научных данных о предпринимательстве, факторах, его 
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определяющих, и воздействии на экономику по причине отсутствия надежной и достоверной 

статистической информации.  

В настоящее время многие Национальные Статистические Агентства и международные организации, а 

также частные агентства проводят обследования малого бизнеса и производят статистику по бизнес- 

демографии, данные по малым предприятиям и т.д.  

Однако производимые данные не всегда сопоставимы в международном плане, недостаточны и не 

всегда достоверны, поэтому  использование их для оценки состояния бизнеса возможно лишь частично. 

Данные международных рейтингов и международные базы данных по предпринимательству также 

могут служить источниками для оценки состояния малого бизнеса в стране, поскольку описывают 

процессы, доступ к финансированию, оценивают состояние бизнес-климата в стране.  

Выводы направлены на использование комплексных подходов оценки состояния малого бизнеса, с 

использованием статистических данных, количественного и качественного анализа, и данных 

международных рейтингов предпринимательства.  

 

Ключевые слова: статистика предпринимательства, бизнес-демография, бизнес-индикаторы, 

самозанятость, учет малых предприятий, рейтинг предпринимательства.  
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Как определить уровень развития предпринимательства в стране?  

Малый и средний бизнес является одной из важнейших составляющих экономического развития любой 

страны. По уровню развития малого и среднего предпринимательства можно составить представление 

об уровне развития экономики страны. Малый бизнес способствует развитию среднего бизнеса, создает 

рабочие места, выпускает товары и услуги, способствует увеличению доходной части бюджетов всех 

уровней. 

Малый бизнес во многих развитых странах опирается на поддержку государства. Государственная 

политика по поддержке малого предпринимательства во многом зависит как от оценки уровня развития 

малого бизнеса, так и от качественной и достоверной статистической информации о состоянии и 

перспективах развития малого бизнеса.  

Методы оценки состояния предпринимателсьства в стране могут быть разными, - как количественными, 

так и качественными. Очень многие международные рейтинги оценивают состояние бизнеса в странах 

по различным показателям - индикаторам. Однако все эти методы опираются на статистические данные.  

От того, насколько разнообразны, качественны и достоверны статистические данные, зависит и качество 

оценки состояния бизнеса. 

 

1. Особенности статистических исследований малого и среднего 

предпринимательства 

Без бизнес-статистики невозможно получить точные количественные характеристики рыночной 

ситуации и провести их исследование и прогнозирование. Без понимания статистической структуры 

показателей бизнес-статистики и проведения статистических исследований количественных 

характеристик рынка любой бизнес может понести серьезный урон. Только применение методов 

обработки статистических показателей, различные данные о бизнес- климате должны стать основой в 

формировании и совершенствовании экономической политики и лучше понимать процессы развития 

фирмы, оценивать ее перспективы. 
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Система сопоставимых статистических данных, и достоверная информационная база являются 

необходимым условием для оценки состояния малого предпринимательства в стране и определения 

направлений  политики государственной  поддержки малого предпринимательства. 

 

В  задачи статистики малого предпринимательства входят:1
 

• разработка методологии и инструментария (форм наблюдения, инструкций и указаний по их 

заполнению) для организации и проведения статистического наблюдения за субъектами малого 

предпринимательства; 

• внедрение в статистическую практику наблюдения за субъектами малого предпринимательства 

методов выборочного наблюдения, постоянное совершенствование его программ и методологии; 

• разработка и совершенствование организации и методологии проведения переписей субъектов 

малого предпринимательства; 

• формирование генеральной совокупности объектов статистического наблюдения, включающей всех 

зарегистрированных субъектов малого предпринимательства; 

• создание информационной базы для уточнения и дорасчетов показателей деятельности субъектов 

малого предпринимательства; 

• разработка системы показателей, характеризующих деятельность субъектов малого 

предпринимательства по детализированным видам экономической деятельности, административно-

территориальным образованиям; 

• определение места малого предпринимательства в экономике страны; 

• выявление ресурсного потенциала малого предпринимательства и оценка его  результативности   

Статистика  определяет: 

                                                           

1 Курс социально-экономической статистики; под редакцией доктора экономических наук, профессора М.Г. Назарова «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-

ДАНА», 2000 
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в каких формах и масштабах осуществляется соединение живого труда и экономических активов в 

процессе предпринимательской деятельности;  

каково  инновационное содержание и экономическая эффективность этого процесса; 

Такие важнейшие показатели, как вклад малых предприятий в валовой региональный продукт, размер 
налоговых платежей в бюджеты различных уровней  широко используются в мировой практике.  

Данные статистики малого предпринимательства используются органами государственного управления, 

объединениями предпринимателей, научными организациями:  

1) для оценки результатов экономической деятельности на макроуровне, в расчетах основных 

макроагрегатов и при составлении прогнозов развития экономики;  

2) для  определения государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства;  

3) с целью планирования поступлений в бюджет государства налогов и сборов.  

Сбор статистических данных о деятельности субьектов малого бизнеса требует особых критериев их 

определения. Общеизвестны качественные характеристики малого бизнеса, отличающие его от среднего 

и крупного бизнеса - такие как приоритет краткосрочного планирования, особая роль предпринимателя 

в производственном процессе (владелец и управляющий в одном лице), финансирование из соб-

ственных средств владельца, свобода в организации производства. Однако использование только 

качественных критериев для статистических исследований и прогнозов развития малого бизнеса 

возможно лишь при применении количественных характеристик. 

В международной статистической практике нет унифицированных международных критериев для 

размерного определения субъектов малого бизнеса. Само понятие «малый бизнес» в разных странах 

зависит от структур экономики этих стран и правовых документов, регулирующих деятельность малого 

бизнеса. В США и Великобритании получили распространение термины «малый бизнес» или 

«предприятия малого бизнеса», а в ряде западно-европейских стран и в Японии чаще используется 

термин «малые и средние предприятия». 

В странах Европейского Союза принято более подробное деление малых и средних предприятий на 

средние, малые и микропредприятия (см. далее). 
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1.1. Организация статистических наблюдений в разных странах2 

В США сбором статистической информации занимаются многие агентства. Статистические службы 

децентрализованы, что способствует более полному и своевременному удовлетворению 

информационных потребностей региональных органов. Координацией фактических программ 

занимается Управление стандартов Бюро бюджетов, которое является координационным центром и по 

вопросам участия США в работе международных статистических организаций. Сбором первичной 

статистической информации в США занимаются следующие организации: Бюро бюджетов, министерства 

сельского хозяйства, торговли, обороны, здравоохранения, образования и благосостояния, внутренних 

дел, юстиции, труда, финансов, Государственный департамент. Большая часть статистических 

обследований проводится на основе почтовых опросов. В 1980 г. разработана единая взаимосвязанная 

информационная система, в состав которой вошли 3000 различных баз данных, где накапливается и 

актуализируется разнообразная экономическая и социальная информация. 

 

В Великобритании статистические органы децентрализованы. Статистические данные собирают 

отраслевые департаменты, деятельность которых тесно увязана с работой соответствующих 

административных органов. Между департаментами имеется соглашение об обмене статистической 

информацией. Основным консультативным и координирующим органом является Центральное 

статистическое управление, которое поддерживает постоянные связи со всеми департаментами. 

В Японии организация статистики также децентрализована. В каждом министерстве есть статистические 

бюро, отделения или секции. Статистическую работу ведут руководители префектур, управляющие 

городов, административных центров и сельских населенных пунктов. Статистики при каждой префектуре 

выполняют задания как для центрального государственного аппарата, так и для руководства 

префектуры. 

Центральным статистическим учреждением в Японии является Статистическая комиссия. Она занимается 

стандартизацией и координацией статистических работ, анализом статистических данных, подготовкой 

кадров, международной статистической деятельностью. 

 

                                                           

2
 Едронова В.Н., Едронова М.В.. Общая теория статистики: Учебник — Москва, Юристъ, 2001 
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Во Франции центральный орган статистической информации - это Национальный институт статистики и 

экономических исследований (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE 3), 

который регулярно обеспечивает правительство и монополии подробной статистической информацией 

— фактической и прогнозной.  

Региональные статистические управления выполняют задания общегосударственного масштаба и 

проводят региональные демографические и экономические обследования. INSEE ежегодно обследует 

более 7000 промышленных предприятий, проводит периодические обследования предприятий 

торговли, транспорта, учреждений бытового обслуживания.  

 

В Канаде работу по сбору данных в масштабах страны осуществляет Статистическое бюро совместно с 

местными властями. Имеются восемь региональных учреждений, занимающихся сбором и 

распространением статистических данных, проводящих специальные обследования. Силами 

Статистического бюро обрабатываются планы обследований, проводится обработка и публикация 

результатов. Промышленные предприятия обследуются обычно методом почтового опроса. 

 

В ФРГ правительственным статистическим учреждением является Федеральное статистическое 

управление. Имеются и местные органы — статистические управления земель (10 земель) - они 

собирают данные в городах и общинах с населением более 50 тыс. человек. Ведомства также 

занимаются сбором, обработкой и анализом статистических данных. Федеральное статистическое 

управление обеспечивает статистическое обслуживание в целом, а также отдельных земель и 

правительственных округов. Земельные управления выполняют дифференцированные региональные 

статистические работы. 

 

В Евросоюзе 4   подготовкой статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией 

статистических методов, используемых данными странами, занимается Евростат (Eurostat)—

статистическая служба Европейского союза. Офис Евростат находится в Люксембурге.  

Евростат был основан в 1953 году как статистическая служба Европейского объединения угля и стали. Со 

временем список задач службы расширился и в 1958 году на её основе был сформирован генеральный 

                                                           

3
 Официальный сайт INSEE http://www.insee.fr/fr 

4
 Википедия https://en.wikipedia.org/wiki/Eurostat 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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директорат. Основной задачей директората было снабжение других генеральных директоратов 

Еврокомиссии, а также иных европейских институтов статистической информацией, необходимой для 

формирования, реализации и анализа проводимой  политики. 

Задачей Евростат является развитие статистической инфраструктуры для:5    

- общего расширения сферы статистической деятельности,  

- создания единой интегрированной европейской статистической системы   

- создание и использование унифицированной методологии и стандартов статистики с целью 

достижения сопоставимости и достоверности статистических данных,  

- обеспечения Европейского Союза (ЕС) высококачественной статистической информацией, дающей 

возможность проводить сопоставления между странами–членами ЕС и другими странами и 

регионами, принимать важные экономические решения на европейском уровне.  

 

1.2. Законодательные основы регулирования Оперативной бизнес-статистики  в 

странах ЕС   

Деятельность статистических органов Евросоюза по сбору, обработке и предоставлению данных ОБС 

регламентируется двумя основными документами: 

- Законом о статистике ЕС (Council Regulation 322/1997),который определяет общие принципы 

взаимодействия стран ЕС в области статистики, роль Евростата и общую статистическую программу; 6 

(Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics Official Journal L 052 , 

22/02/1997 P. 0001 - 0007) 

                                                           

5
 http://voluntary.ru/dictionary/1019439/word/evropeiskogo-soyuza-statisticheskoe-byuro-evrostat 

6
 Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics Official Journal L 052 , 22/02/1997; http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0322:EN:HTML 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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- Директивой об оперативной бизнес-статистике (Council Regulation 1165/1998) и поправкой к ней 

(Regulation (EC) No 1158/2005), которые посвящены конкретно ОБС7.   

 

Закон о статистике ЕС — один из трех основных документов, обеспечивающих законодательной основой 

статистику Европейского союза. Помимо Закона о статистике, к ключевым документам относятся 

Постановление Совета ЕС о Евростате и Амстердамский договор (Амстердамский договор о внесении 

изменений в Договор о Европейском союзе, договор об учреждении Европейских сообществ и 

некоторые связанные с этим акты, широко известен как Амстердамский договор. Был подписан 2 

октября 1997 года и вступил в силу 1 мая 1999 года. Внёс существенные изменения в договоре о 

Европейском союзе, который был подписан в Маастрихте в 1992 году. Чётко прописаны условия 

вступления в ЕС, включены шенгенские соглашения, изменена нумерация статей и параграфов 

учредительных договоров.). Все три законодательных акта гарантируют автономию Евростата, 

обеспечивая принципы беспристрастности, научной независимости и статистической 

конфиденциальности. Указанные акты, а так же «Кодекс норм европейской статистики» 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents являются ключевыми для статистики ЕС, однако на уровне 

методологии используются более подробные нормативные документы, относящиеся ко всем 

направлениям статистики и собранные в сборнике законодательной базы ЕС — Aquis Сommunautaire. В 

частности, к таким документам по направлению Оперативной Бизнес-Статистики (ОБС) относится 

Директива об оперативной бизнес-статистике.  

Закон о статистике ЕС, последние изменения в который были внесены регламентом ЕС №223/2009 

Европейского парламента и Совета от 11 марта 2009 года. Сегодня Закон о статистике ЕС состоит из 

шести глав.  

Первая глава состоит из трех статей: первая статья устанавливает общие правила сотрудничества в 

области статистики на территории ЕС; во второй статье изложены основные принципы работы 

статистических органов; в третьей — объяснены некоторые специфические термины, без которых 

                                                           

7 http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0329 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82
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изучение последующих глав документа может оказаться затруднительным. К основным принципам 

работы Европейской статистики, согласно второй статье, относятся:  

o профессиональная независимость, которая означает, что статистика должна быть разработана, 

изготовлена и распространена независимым образом, свободно от любого давления; 

o беспристрастность говорит о том, что статистические данные должны быть разработаны и 

распространены таким образом, чтобы всем пользователям предоставлялась одинаковая статистическая 

информация; 

o объективность указывает на то, что статистические данные должны разрабатываться и 

распространяться систематически, надежно и непредвзято, и, что деятельность статистических органов 

должна быть прозрачна для пользователей и респондентов; 

o надежность предполагает, что статистика должна производиться добросовестно, аккуратно и 

последовательно; 

o статистическая конфиденциальность означает защиту конфиденциальных данных, 

относящихся к одной статистической единице, и подразумевает запрет на использование данных для 

нестатистических целей и их незаконное разглашение; 

o экономичность подчеркивает необходимость того, что расходы на производство статистики 

должны быть пропорциональны важности получаемых результатов, а также что ресурсы должны быть 

оптимально использованы и нагрузки на респондентов сведены к минимуму. 

Вторая глава состоит из десяти статей, в ней на законодательном уровне признается Европейская 

статистическая система (ЕСС), которая, согласно приведенному определению, представляет собой 

партнерство между Евростатом, национальными статистическими институтами (НСИ) и другими 

национальными органами, ответственными в каждом государстве-члене ЕС за разработку, 

производство и распространение европейской статистики. Здесь же освещается вопрос сотрудничества 

в области статистики в рамках ЕС, координирующая роль по всем видам деятельности по разработке и 

распространению европейских статистических данных отводится  национальным статистическим 

управлениям и Евростату — на уровне ЕС. Евростат наделен полномочиями принимать решения по 

таким вопросам, как международное сотрудничество, планирование и разработка статистических 

программ, качество и методология, определение приоритетов деятельности. В отдельной статье 

вводится положение о качестве статистических данных, что подчеркивает обязательства Европейской 

Статистической Системы  данному направлению. 
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Третья глава, состоящая из пяти статей, посвящена разработке европейских статистических данных, 

определяемых Европейской статистической программой, которая утверждается Европейским 

парламентом и Евростатом. При разработке программы должны учитываться такие аспекты, как 

эффективность затрат и снижение нагрузки на респондентов. В программе должны быть установлены 

направления деятельности и приоритеты европейской статистики в течение рассматриваемого периода, 

не превышающего пяти лет. Внедрение и реализация программы может происходить несколькими 

способами: путем индивидуальных статистических мероприятий, предпринимаемых либо Европейским 

парламентом и Евростатом, либо только Евростатом, и путем соглашений между национальными 

органами и Евростатом. Предусматривается возможность принятия Евростатом решения при  

возникновении непредусмотренных потребностей европейской статистики, не определенных 

Европейской  статистической программы.  

Четвертая глава включает две статьи. В первой статье изложены три основных принципа 

распространения европейских статистических данных.  

Во-первых, распространение европейской статистики осуществляется в полном соответствии со 

статистическими принципами, изложенными ранее.  

Во-вторых, распространением европейской статистики занимается Евростат, НСИ и другие национальные 

власти, в рамках своих сфер компетенции. В-третьих, государствами-членами и ЕС в рамках их   

компетенции должна оказываться необходимая поддержка пользователям в вопросе обеспечения 

равенства доступа к европейской статистике.  

Вторая статья четвертой главы посвящена распространению данных по отдельным статистическим 

единицам. Согласно статье, данные по отдельным статистическим единицам могут  распространяться в 

виде обезличенных записей, которые подготовлены таким образом, чтобы статистическая единица не 

могла быть определена. 

Пятая глава, состоящая из шести статей, касается конфиденциальности статистических данных. 

Положения главы направлены  на поддержку высокого уровня защиты конфиденциальных данных. 

Конфиденциальные данные должны быть защищены от разглашения, но данные, полученные из 

открытых источников, не считаются конфиденциальными. Это означает, что в соответствии с 

национальным законодательством разрешается распространять статистическую информацию, когда она 

получена из источников, которые уже были представлены публике в другом месте.также существует 
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возможность получить доступ к конфиденциальным данным для научных целей после специального 

обращения в  Евростат.  

Шестая глава состоит из трех статей, которые носят законодательный характер. В частности, сообщается 

о том, что Council Regulation 322/1997 был отменен и вступил в силу Regulation №223/2009. 

Директива о бизнес-Статистике (Council Regulation (EC) No 1165/1998 of 19 May 1998)8, состоит из 20 

статей и четырех приложений. 

Статья 1  раскрывает содержание Оперативной Бизнес-Статистики - ОБС. Статистические данные должны 

включать показатели, необходимые для анализа краткосрочного изменения спроса и предложения, 

факторов производства и цен.  

Статья 2 регламентирует список обязательных к публикации бизнес-индикаторов и требований к ним. 

Показатели ОБС в странах Евросоюза охватывают все виды рыночной деятельности по кодам В-E, F-O 

действующего классификатора NACE.Rev.2.0, при этом ОБС не покрывает специфичные отрасли, такие 

как сельское или лесное хозяйство, а так же виды деятельности по оказанию нерыночных услуг.  

В Директиве представлены 4 списка обязательных показателей, рассчитываемых в рамках ОБС по 

различным секторам экономики: «список А» — промышленный сектор; «список В» — строительство; 

«список С» — розничная торговля; «список D» включает все остальные виды деятельности. По каждому 

списку в приложениях к Директиве перечислены рекомендуемые для публикации показатели, уровень 

их детализации, периодичность измерения и время публикации. 

В  последующих статьях Директивы определены 

- порядок и принципы сбора данных;  

- периодичность публикаций и детализация показателей;  

- обработка собранной информации на национальном уровне и  

- требований к передаче агрегированных данных в Евростат;  

- конфиденциальные данные;  

                                                           

8
 Официальный сайт законодательства Евросоюза  http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0329   
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рассмотрен вопрос о гарантии качества публикуемых данных, и т.д.  

При сборе необходимых данных, страны-участники сами определяют способы  получения информации,  

но должны информировать Евростат об использованных источниках.  

Страны- участники определеяют и методику расчета, которая должна соотвтетствовать Директиве по 

ОБС. Данные в Евростат передаются в электронном виде, в день публикации внутри страны. Государства 

должны гарантировать, что переданные ими показатели отражают генеральную совокупность 

наблюдаемых единиц, для чего обследовано такое количество статистических единиц, какое 

необходимо для подтверждения достоверности данных. Качество данных измеряется государствоами 

самостоятельно, на основе общепринятых критериев. Затраты на сбор информации должны быть 

разумны и соразмерны качеству получаемой информации, и соответствовать  принципу  эффективности. 

В ОБС Евросоюза принято применять базовые индексы. База - среднегодовые значения ближайшего 

года, заканчивающегося на «0» или на «5».  

При переходе на новую базу. показатели предыдущих периодов так же подлежат пересчету в течение 3-х 

лет с момента перехода. 

Директива предусматривает регулярный пересмотр ее положений Евростатом, а также регулярную 

публикацию пояснений к измененным правилам и новым методологиям.  

Основным документом по разработке ОБС в странах ЕС в настоящее время является Методология по 

оперативной бизнес-статистике (Methodology of short-term business statistics, Interpretation and 

guidelines)9  

Методология состоит из пяти глав: «A» — введение; «B» — определение единиц наблюдения и их 

охват; «C» — общая методология по сбору информации; «D» — методология по расчету отдельных 

показателей; «Е» — рекомендации по передаче и распространению данных  

Глава «В» имеет два раздела. В первом разделе говорится о роли определения статистической единицы 

наблюдения при получении репрезентативных, сопоставимых в динамическом и территориальном 

разрезах данных по оперативной бизнес-статистике. Единицей наблюдения в области статистики 

                                                           

9
 Methodology of short-term business statistics, Interpretation and guidelines,European Comission, Eurostat;  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-

term-business-statistics/methodology 
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предприятий в странах Евросоюза является предприятие. В строгом определении Евростата, 

предприятие — это наименьшая самостоятельная юридическая единица, в рамках которой  

используются ресурсы труда и капитала, с целью производства продукции, которая обладает   

автономией в ведении текущих дел, ведет бухгалтерский учет, представляет статистическую отчетность и 

тому подобное. 

Методология  определяет 8 различных категорий предприятий:  

1. Предприятие (enterprise);  

2. Институциональная единица (institutional unit);  

3. Группа предприятий (enterprise group);  

4. Единица, осуществляющая отдельный вид деятельности (kind-of-activity unit);  

5. Единица по производству однотипной продукции (unit of homogeneous production);  

6. Местная единица (local unit);  

7. Местная единица, осуществляющая отдельный вид деятельности (local kind-of-activity unit);  

8. Местная единица по производству однотипной продукции (local unit of homogeneous production)  

Для отнесения единицы наблюдения к одной из категорий, существует три критерия.  

Первый критерий — правовой или организационный (Legal, accounting or organizational criteria).   

определяет  

 юридические лица, чье существование признается Законом независимо от лиц или учреждений, 

которые могут владеть имим  или являюются их Членами; 

 физические лица, которые занимаются экономической  деятельностью в их собственном праве.  

Юридическая единица всегда образует, либо самостоятельно, либо иногда в сочетании с другими 

правовыми единицами, что является правовой основой для статистического подразделения, известного 

как "Предприятие". 
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Второй критерий — географический (Geographical criteria) разделяет территориально однородные и 

неоднородные единицы наблюдения.  Единицы могут  быть географически идентифицированы. 

Различают местное, региональное, национальное, по сообществу  и  мировое разделение . 

Третий критерий — функциональный (Activity criteria) классифицирует единицы наблюдения исходя из 

однотипности или неоднотипности выпускаемой продукции. Хозяйственная деятельность производства 

начинается тогда,  когда ресурсы, такие как оборудование, труд, технология изготовления, 

информационные сети или продукты объединены для создания конкретные товаров или услуг. 

Деятельность характеризуется вводом продукции (товаров или услуг), производственным процессом и 

выходной продукции. 

Во втором разделе главы "В" отмечена значимость международных статистических классификаций и 

необходимость поддержки актуальности классификаторов. Классификации отдельных стран и 

международные классификации должны быть гармонизированы и сопоставимыми между собой.   

Здесь же рассматривается порядок регистрации и учета предприятий, основу которых представляет 

бизнес-регистр, являющийся фундаментом экономической статистики. Статистический регистр  является 

системой преобразования административных данных в данные, предназначенные для статистических 

целей.  

Методология содержит ряд рекомендаций и пояснений по составлению бизнес-регистра. Перечень 

информации, которая должна содержаться в регистре, не оговаривается, поскольку это зависит от 

предполагаемого использования регистра. Каждое предприятие (за исключением домашних хозяйств), 

вносящее вклад в валовой внутренний продукт, должно быть включено в регистр для статистических 

целей. В Методологии приведен примерный перечень характеристик наблюдаемых объектов, 

подлежащих регистрации.  

Третья глава посвящена общим рекомендациям по сбору и обработке данных.   

Первичная информация, получаемая органами статистики, может содержать пропуски, ошибки при 

заполнении, несоответствия, или требовать дополнительных расчетов или процедур агрегации. Третья 

глава Методологии содержит подробные рекомендации по решению каждой из этих проблем.  

Четвертая глава представляет собой перечень подробных рекомендаций по сбору и обработке 

информации для расчета конкретных показателей бизнес-статистики. Глава разделена на четыре части: 
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общие индикаторы, индикаторы промышленности, строительства и услуг (включая розничную торговлю). 

Общие индикаторы включают в себя показатели, присутствующие во всех секторах экономики и 

имеющие стандартный алгоритм расчета. В остальных трех частях представлены рекомендации по 

специфическим для этих секторов экономики показателям. 

Пятая глава посвящена процессу передачи данных Евростату, их обработке и последующей публикации.   

Евростат учитывает особенности каждой национальной статистической системы, разрабатывает 

унифицированную статистическую методологию и стандарты, которые широко используются 

статистическими службами стран-членов ЕС, публикует статистические данные по этим странам, 

оказывает техническую помощь статистическим органам других стран, не входящим в состав ЕС, 

принимает  меры по минимизации сбора статистической информации.  

При разработке предложений, касающихся статистики (методология, стандарты, классификаторы, 

номенклатуры и т.п.), Евростат руководствуется общими положениями принятия решений, 

установленными в ЕС.  

Первоначально предложения по конкретным видам деятельности формируются в департаментах 

Комиссии ЕС и передаются в Евростат, который всесторонне анализирует поставленную задачу с учетом 

рекомендаций статистических органов международных организаций (ООН, МВФ, ОЭСР и др.) 

соответствующие предложения, которые представляются на рассмотрение Статистического 

программного комитета, в состав которого входят руководители национальных статистических служб. 

Эти предложения поступают в соответствующие рабочие группы, которые разрабатывают конкретные 

проекты документов и обсуждают их в одном из 10 отраслевых комитетов. После согласования со 

Статистическим программным комитетом, разработанный проект документа передается в Комиссию ЕС 

для дальнейшего представления в высшие органы ЕС, которые принимают законодательные решения. В 

настоящее время имеется более 50 законодательных положений, принятых Комиссией ЕС, в 

соответствии с которыми страны – члены ЕС обязаны представлять в Евростат статистические данные в 

формах, установленных законодательными актами.  

Принятые решения по вопросам статистики реализуются национальными статистическими службами в 

соответствии с программой статистической деятельности ЕС, утверждаемой на четыре года 

Законодательным  актом  Совета  ЕС.  



 

 

19 

 

Евростат разрабатывает методологические рекомендации по ряду отраслей статистики, проводит  работу 

по подготовке статистических классификаций и номенклатур.  

С развитием Евросоюза большее значение стало придаваться задаче гармонизации статистических 

методов, используемых странами-членами ЕС, а также странами-кандидатами.  

Евростат не занимается непосредственным сбором статистических данных — эта работа выполняется 

статистическими службами стран. Собранная национальными службами информация обрабатывается 

Евростат, приводится к единым стандартам и публикуется. Евростат тесно сотрудничает с 

национальными службами статистики стран ЕС в целях выработки единых статистических стандартов. 

 

Генеральному директору Евростата подчиняются семь директоров, ответственных за разные области 

деятельности: 

 ресурсы 

 статистические методы и инструменты; публикации 

 государственная и общеевропейская статистика 

 экономика и региональная статистика 

 сельское хозяйство и экология; сотрудничество 

 социальная статистика и информационное сообщество 

 бизнес-статистика 10 

 

Статистическими исследованиями занимаются и многие международные организации, в которых есть 

специальные подразделения. Среди них:11 (http://www.cisstat.com/rus/statinter.htm) 

 

Отдел статистики ООН (United Nations. Statistics Division); 

                                                           

10
 Википедия  https://en.wikipedia.org/wiki/Eurostat 

11
  Официальный сайт Статистического Комитета СНГ  http://www.cisstat.com/rus/statinter.htm 

http://www.un.org/Depts/unsd/mbsreg.htm
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Статистический отдел Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 12 (United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) Statistical Division); 

Отдел статистики Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана 

(ЭСКАТО ООН) (Statistics Division, United Nations  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UN ESCAP)) 

Департамент статистики труда Международной организации труда (МОТ) (International Labour Office 

(ILO). Department of statistics); 

Отдел статистики продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (FAO, Statistics 

Division); 

Институт статистики ЮНЕСКО (Institute for Statistics, UNESCO); 

Статистическое бюро Европейского Союза (Евростат) (Statistical Office of the European Communities 

(Eurostat); 

Статистический департамент Международного валютного фонда (МВФ) (International Monetary Fund. 

Statistics Department); 

Департамент развития экономики Всемирного банка (The World Bank. Development Economics 

Department); 

Статистический директорат Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Statistics Directorate); 

Постоянное бюро Международного статистического института (МСИ) (International Statistical Institute 

(ISI). Permanent office); 

Секретариат Консорциума "Партнерство в области статистики для развития в 21 столетии" (PARIS21)  

                                                           

12
 Официальный сайт Статистического Комитета СНГ  http://www.cisstat.com/rus/statinter.htm 

http://www.unece.org/stats/stats_h.htm
http://www.unece.org/stats/stats_h.htm
http://www.unescap.org/stat
http://www.unescap.org/stat
http://laborsta.ilo.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/
http://unescostat.unesco.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.cbs.nl/isi
http://www.cbs.nl/isi
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(Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21). Secretariat).  

 

1.2. Статистика предпринимательства   

Малые и средние предприятия в Евросоюзе13  

Малые и средние предприятия (МСП) часто называют основой европейской экономики, 

обеспечивающей потенциальный источник рабочих мест и экономического роста. 

МСП определяются Европейской комиссией как насчитывающие менее 250  занятых лиц. Они также 

должны иметь годовой оборот до 50 миллионов евро, или балансовый итог не более чем 43 млн. евро 

(Рекомендации Комиссии от 6 мая 2003 года (Recommandation de la Commission du 6 mai 2003, 

concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises)14 .  

Эти определения важны при оценке предприятий, которые могут быть бенефициарами программ 

финансирования  ЕС, направленных на содействие МСП, а также в отношении некоторых политических 

решений, такие как правила конкуренции для МСП.  

Политика Европейской Комиссии по отношению к МСП в основном сосредоточена на пяти 

приоритетных областях: 

- поощрение предпринимательства и предпринимательских навыков; 

- улучшение доступа МСП к рынкам; 

- дебюрократизации; 

- улучшение потенциала роста МСП,  

- укрепление диалога и консультаций  между заинтересованными сторонами и  МСП. 

                                                           

13 Официальный сайт Евростат (Eurostat)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme 

14
 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises C(2003) 1422, 

http://www.reach-compliance.eu/french/REACH-ME/engine/sources/regulations/launch-2003-361-EC.html 

http://www.paris21.org/
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Ежегодная структурная бизнес-статистика с разбивкой по размерной классности является основным 

источником данных для анализа малых и средних предприятий.  

Ограниченный набор стандартных переменных малого бизнеса (Small Business Statistics - SBS) 

(количество предприятий, оборот, занятость, добавленная стоимость и т.д.) доступен в основном до 3 

значений (групп) уровня классификации видов деятельности, на основе критериев, которые относятся к 

числу лиц, занятых на каждом предприятии. Число размерных классов варьируется в зависимости от 

рассматриваемой деятельности. 

Тем не менее, основными классами, используемыми для представления данных, являются: 

микропредприятия  менее чем 10 занятых лиц 

малые предприятия от 10 до 49 занятых лиц 

средние предприятия  от 50 до 249 занятых лиц 

малые и средние 

предприятия (МСП)  

от 1 до 249 занятых лиц 

крупные предприятия  250 или более занятых лиц 

Источник: официальный сайт Евростат http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-
statistics/sme 
 

Евростат вносит основной вклад в производство статистики бизнес-демографии. В начале 2000-х годов 

Евростат опробовал методологию расчета рождаемости, смертности и выживаемости предприятий на 

основе использования статистических данных коммерческого регистра. В ходе переходного периода 

сбором данных о бизнес-демографии в государствах − членах ЕС занимался Евростат в рамках 

джентльменского соглашения. 

Начиная с 2009 года, правовой основой для сбора таких данных является Регламент ЕС 295/2008 

(REGULATION (EC) No 295/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008 
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concerning structural business statistics)15, в том числе приложение IX, касающееся  статистики структуры 

предприятий.  

 

Данные бизнес-демографии ежегодно представляются статистическими управлениями и публикуются  

Евростатом на  веб-сайте в подкатегории статистики структуры предприятий. 

 

Информация по индикаторам в соответствии с приложением IX регламента 295/2008 относится ко всем 

предприятиям, т.е. предприятиям как имеющим, так и не имеющим наемных работников.  

Они разбиты на классы в зависимости от размера, однако выделение демографических событий, т.е. 

рождения и закрытия предприятий, имеющих наемных работников, и предприятий без наемных 

работников (к примеру, имеющие только сотрудников, работающих на семейных началах), не 

представляется возможным.  

 

Вместе с тем в исследованиях, проведенных Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР), подчеркивается ограниченная степень сопоставимости индикаторов бизнес-демографии, 

относящихся ко всем предприятиям в странах за пределами ЕС, поскольку различные национальные 

пороговые значения в коммерческих регистрах негативно влияют на охват предприятий самого малого 

класса (в частности, предприятий без наемных работников).  

 

На практике пороговые значения для включения очень малых единиц также варьируются между 

государствами − членами ЕС.  

 

Программа Евростат-ОЭСР "Индикаторы Предпринимательства"  

(EIP - Entrepreneurship Indicator Program )16 
 

Поскольку те же исследования ОЭСР указывают на высокую степень сопоставимости показателей, 

основанных на данных бизнес-демографии предприятий-работодателей, Евростат и ОЭСР объединили 

усилия для сбора согласованных данных бизнес-демографии по предприятиям-работодателям. Сбор 

                                                           

15 Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008); http://eur-lex.europa.eu/ 
16Официальный сайт Евростат ; http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators 
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этих данных осуществляется в рамках Программы Евростата и ОЭСР по разработке индикаторов 

предпринимательства.    

 

Программа Индикаторы Предпринимательства (далее ПИП)17  Евростата и ОЭСР (EIP - Entrepreneurship 

Indicator Program) была создана в 2007 году. EIP является результатом  сотрудничества между 

Евростат, ОЭСР и национальными статистическими институтами. EIP направлена на сбор сопоставимых 

на международном уровне статистических данных для "измерения" предпринимательства, т.е. для 

измерения предпринимательской деятельности, ее детерминантов и воздействия.  

Кроме того, программа направлена на разработку перечня показателей и стандартных определений и 

понятий, для облегчения сбора статистических данных о предпринимательской деятельности. 

Важно производить статистику и развивать политику в соответствии с данными по предпринимательству, 

так как предприниматели являются важнейшим источником инноваций, экономического роста и 

создания рабочих мест в современной экономике. 

Важной задачей ПИП (EIP) является предоставление информации и улучшение понимания  

многогранного понятия предпринимательства в его различных аспектах. С самого начала программа ПИП 

(EIP) заявила, что никакой единый показатель не может охватить различные аспекты 

предпринимательской деятельности, поэтому был разработан ряд индикаторов.  

18 наиболее важных индикаторов  представлены в Таблице ниже. 

Продуктивность предпринимательства  

 

Предприятия Занятость Благосостояние 

1. Уровень рождаемости   

предпринимательских 

предприятий   

7.  Темпы роста по занятости  13. Рост предприятий по обороту   

2.Уровень смертности   8. Темпы роста по занятости 14.Рост  по обороту малых 

                                                           

17
 Официальный сайт Евростат; http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557768_QID_-7D4E53EB_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557768UNIT,NR;DS-557768INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557768TIME,2012;DS-557768NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557768INDIC_SB,V11910;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-7612FA2C_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97450;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-47A81768_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97451;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-3D2E39C7_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97452;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-6D69C945_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97453;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Продуктивность предпринимательства  

 

Предприятия Занятость Благосостояние 

предпринимательских 

предприятий   

малых предприятий с 

перспективой роста   

предприятий с перспективой роста    

3.Текучесть предпринимательских 

предприятий  

9.Уровень роста бизнес-

собственности старт-апов    

15. Добавленная стоимость в 

зависимости от  класса величины  

4. Рост предпринимательских 

предприятий  

10. Темпы роста бизнес-

собственности   

16. Производительность по классу 

величины предприятий  

5.  Рейтинг выживаемости за 3 

года и за 5 лет существующих 

(старых) предприятий 

11.Занятость за 3 года и за 5 

лет существующих (старых)  

предприятий    

17. Инновационная деятельность по 

классу величины предприятий   

6. Соотношение за 3 года и за 5 

лет существующих (старых) 

предприятий 

12.Средняя размерность  

старых предприятий за 3 года 

и за 5 лет  

18. Экспортная деятельность по 

классу величины предприятий   

Источник: Официальный сайт Eurostat (http://ec.europa.eu) http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-

statistics/entrepreneurship/indicators 

Целью ПИП (EIP) является сбор сопоставимых на международном уровне статистических данных. Для 

этого  необходимо было  разработать стандартные определения, понятия и показатели.  

Основным результатом является сбор данных по бизнес-демографии (численности) - он регулируется 

законом в Европейской Статистической Системе и формирует наиболее важный источник данных 

показателей предпринимательства.  

Другие важные источники сбора данных - предприятия с высокими темпами роста и молодые 

предприятия с высокими темпами роста (газели), данные по которым предоставляются в основном на 

добровольной основе.  

Из 18 показателей, эти два источника обеспечивают 12 специально разработанных и готовых к 

использованию индикаторов (показатели с 1 по 8 и с 11 по 14). Дополнительные источники - это 

ежегодные статистические данные предприятий по размерной классности (показатели 15 и 16), 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-3D2E39C7_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97452;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-3D2E39C7_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97452;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557760_QID_-6D69C945_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557760TIME,2012;DS-557760INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557760NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557760UNIT,NR;DS-557760INDIC_SB,V97453;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557768_QID_-241FAFCC_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557768UNIT,NR;DS-557768INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557768TIME,2012;DS-557768NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557768INDIC_SB,V97015;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557758_QID_43439C35_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557758UNIT,NR;DS-557758NACE_R2,B-N_S95_X_K;DS-557758INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557758INDIC_SB,V11110;DS-557758TIME,2012;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557758_QID_43439C35_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557758UNIT,NR;DS-557758NACE_R2,B-N_S95_X_K;DS-557758INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557758INDIC_SB,V11110;DS-557758TIME,2012;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557768_QID_-5DC61228_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557768UNIT,NR;DS-557768INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557768TIME,2012;DS-557768NACE_R2,B-S_X_K642;DS-557768INDIC_SB,V11910;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557758_QID_-2AE5370D_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557758UNIT,NR;DS-557758NACE_R2,B-N_S95_X_K;DS-557758INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557758INDIC_SB,V12150;DS-557758TIME,2012;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557758_QID_-2AE5370D_UID_-3F171EB0&layout=SIZECLAS,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_SB,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557758UNIT,NR;DS-557758NACE_R2,B-N_S95_X_K;DS-557758INDICATORS,OBS_FLAG;DS-557758INDIC_SB,V12150;DS-557758TIME,2012;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INDIC-SB_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=SIZECLAS_1_2_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=eip_inn
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=eip_inn
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557766_QID_2D49FB29_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_ET,L,X,0;SIZECLAS,L,X,1;GEO,L,Y,0;PARTNER,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557766UNIT,THS_EUR;DS-557766NACE_R2,TOTAL;DS-557766PARTNER,TOTAL;DS-557766TIME,2012;DS-557766INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=TIME_1_0_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=INDIC-ET_1_2_0_0&rankName7=SIZECLAS_1_2_1_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-557766_QID_2D49FB29_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_ET,L,X,0;SIZECLAS,L,X,1;GEO,L,Y,0;PARTNER,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;TIME,C,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-557766UNIT,THS_EUR;DS-557766NACE_R2,TOTAL;DS-557766PARTNER,TOTAL;DS-557766TIME,2012;DS-557766INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=TIME_1_0_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName6=INDIC-ET_1_2_0_0&rankName7=SIZECLAS_1_2_1_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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инновационной деятельности (индикатор 17) и характеристик предприятия по международной торговле 

товарами  (индикатор 18). Показатели 9 и 10 по бизнес-собственности  пока не доступны. 

Статистические данные по бизнес-демографии представлены по: 18  

- активному числу предприятий; 

- их рождаемости; 

- выживаемости (с наблюдением до пяти лет после рождения), и, 

- смертности. 

 

1.3. Бизнес-демография 19 

В современных экономических условиях все более активно обсуждается роль предпринимательства в  

экономическом развитии, а разработка методологии статистики для измерения и исследования 

предпринимательства становится приоритетным направлением деятельности для большинства 

статистических управлений и международных организаций. Однако, несмотря на то, что роль 

предпринимательства в экономическом развитии является темой для активного обсуждения, ощущается 

недостаток научных данных о предпринимательстве, факторах, его определяющих, и воздействии на 

экономику  по причине отсутствия надежной и достоверной статистической информации.   

Одна из сфер, где в последние годы наблюдается бум, - это бизнес-статистика, особенно статистика 

бизнес-демографии, представляющая собой статистику рождаемости, смертности и выживаемости 

коммерческих предприятий, - относительно новая область статистической продукции, основанной на 

информации из коммерческих регистров. 

 

Несмотря на положительный характер этой тенденции, концепции, лежащие в основе этих новых 

статистических показателей, во всех странах, за исключением стран ЕС, формировались неоднородно, 

                                                           

18
 Официальный сайт Евростат ;http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography 

19
 "Разработка статистических материалов на основе коммерческих регистров, более эффективное использование коммерческих регистров и 

статистики предприятий; Представлено Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) ECE/CES/GE.42/2007/7, 5 апреля 2007 

("Development of statistical outputs from business registers better utilising business-registers and business-statistics Submitted by Organisation for 

Economic Co-operation and Development (Economic Comission for Europe Statistical Comission, Conference of European Statisticians Meeting of Experts 

on Business Registers Tenth meeting, Geneva, 18-19 June 2007) ECE/CES/GE.42/2007/7 5 April 2007; http://www.unece.org/  
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что ограничивает их потенциальное использование для межстрановых сопоставлений, что 

подтверждается в одном из недавних исследований ОЭСР.  

 

Главная причина тому - неоднородность практики создания и ведения коммерческих регистров в 

различных странах, в рамках которой используются различные начальные критерии отбора, 

оставляющие за пределами учета некоторые (экономически незначительные) предприятия, причем 

между этими начальными критериями могут быть довольно большие различия. Например, некоторые 

страны собирают информацию лишь о предприятиях, имеющих наемных работников, другие - собирают 

информацию лишь о предприятиях, чей оборот превышает определенный (как правило, основанный на 

размере НДС) пороговый уровень. Здесь важно заметить, что такие различия существуют даже между 

странами ЕС. И это - несмотря на наличие у них общей базы показателей бизнес- демографии и общих 

норм ведения коммерческих регистров. 

 

Исходя из признания большого значения индикаторов на региональном или местном уровнях, базовый 

документ также рекомендует составление дополнительных индикаторов с использованием 

определений предприятия на субнациональном уровне. Дать определение предприятию на этом уровне 

нелегко, и поэтому практической альтернативой является использование определений для заведений 

или местных единиц вместо предприятий, определяемых на субнациональном уровне. 

 

Немаловажное значение для бизнес-демографии имеет и определение как рождения, так и смерти, и 

зависящие от них показатели рождаемости и смертности  предприятия. 

 

Рождение 

Рождение предприятия происходит тогда, когда число его наемных работников и оборот впервые 

превысили нулевое значение. Слияние двух предприятий, например, не означает рождения нового 

предприятия. Рождение предприятия происходит лишь тогда, когда материализуется новый комплекс 

производственных факторов, таких, как местонахождение, организационная структура, форма 

собственности и т.д. Превращение предприятия, не имевшего наемных работников, в предприятия с 

наемными работниками,приравнивается к рождению нового предприятия. 
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Из этого определения намеренно исключаются фирмы, не имеющие наемных работников, частично в 

силу того, что этот критерий является самым простым и самым практичным критерием, содействующим 

проведению межстрановых сопоставлений среди членов ОЭСР, но и частично в силу того, что этот 

показатель представляет значительный стратегический интерес. Это не свидетельствует о 

малозначимости определений, которые включают фирмы, не имеющие наемных работников,  поскольку 

оба индикатора играют свою роль, тем не менее заранее признается, что многие страны ОЭСР, не 

входящие в ЕС, не способны давать оценочные сведения по системе рождения предприятий Евростат. 

 

Хозяйственное рождение 

Хозяйственное рождение предприятия происходит тогда, когда число занятых на предприятии наемных 

работников впервые превышает единицу, а оборот впервые превысил нулевое значение. Превращение 

предприятий, которые ранее имели одного наемного работника или вообще не имели таковых, в 

предприятия с двумя или более наемными работниками, также приравнивается к хозяйственному 

рождению. Этот индикатор, как минимум, сопоставим по своему значению с приведенным выше 

определением рождения. Критерий наличия двух или более наемных работников вновь связан с 

интерпретируемостью и повышением степени международной сопоставимости. Во многих странах 

правительства проводят политику,иногда связанную с предпринимательством, а временами - с  

политикой налогообложения, которая создает стимулы для перехода самостоятельно занятых из 

категории некорпоративных вкатегорию корпоративных предприятий.  

 

Само по себе определение рождения, даваемое выше, может быть затронуто этими потенциально 

неуловимыми изменениями, имеющими мало общего с предпринимательством. Использование 

начального критерия 2+наемных работника в значительной степени снижает эту потенциальную 

"погрешность".  

 

Рождение по система Евростата 

Момент "рождения предприятия по системе Евростата" происходит тогда, когда предприятие 

учреждается, и сюда включаются некорпоративные предприятия без наемных работников. Слияние двух 

предприятий, например, не приводит к рождению нового предприятия. Рождение имеет место лишь при 

возникновении нового комплекса производственных факторов, таких, как местонахождение, 

организационная структура, форма собственности и т.д. 
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 Конец предприятия 

 Неизбежным результатом рождения предприятия является его конец, который наступает тогда, когда 

бизнес, ранее имевший одного или более наемных работников, прекратил функционирование или 

лишился наемных работников. Может быть высказана мысль о целесообразности расширения 

определения этих парных событий с включением в него хозяйственного рождения и конца 

хозяйственной деятельности, но в этом документе таких попыток не предпринимается частично в 

интересах простоты изложения материала и частично в силу того, что применимость таких показателей 

более ограничена. 

 

Конец предприятия по системе Евростата 

Конец предприятия по системе Евростата наступает тогда, когда бизнес перестает функционировать. 

 

Рождаемость 

Рождаемость предприятий рассчитывается на основе числа рождений за отчетный период (календарный 

год) как процентной доли от суммарного числа коммерческих предприятий с одним или более 

наемными работниками, которые заняты хозяйственной деятельностью на контрольную точку отсчета в 

календарном году; в этом состоит предпочтительный вариант ОЭСР. Система Евростата следует подходу, 

основанному на жизнедеятельности в течение отчетного периода. Рождаемость следует также 

рассчитывать как процентную долю от общей численности населения работоспособного возраста. 

Отдельно следует выделять группу предприятий, которые появились и исчезли в ходе одного 

календарного года. 

 

 Хозяйственная рождаемость 

Хозяйственная рождаемость рассчитывается на основе числа хозяйственных рождений за отчетный 

период (календарный год) в качестве процентной доли от числа всех коммерческих предприятий с 

двумя или более работниками, которые заняты хозяйственной деятельностью на контрольную точку 

отсчета в календарном году. Хозяйственную рождаемость следует также рассчитывать как процентную 

долю от общей численности населения работоспособного возраста. Отдельно следует выделять группу 

предприятий, которые появились и исчезли в ходе одного календарного года. 
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Рождаемость по системе Евростата 

Рождаемость по системе Евростата следует рассчитывать на основе числа рождений по системе 

Евростата в отчетный период (календарный год) в качестве процентной доли от числа всех коммерческих 

предприятий, занятых хозяйственной деятельностью в календарном году. Рождаемость по системе 

Евростата следует также рассчитывать как процентную долю от общей численности населения 

работоспособного возраста. Отдельно следует выделять группу предприятий, которые появились и 

исчезли в ходе одного календарного года. 

 

 Смертность 

 Смертность предприятий следует рассчитывать на основе числа прекративших существование 

предприятий в отчетный период (календарный год) в качестве процентной доли от числа всех 

коммерческих предприятий с одним или более наемными работниками, которые занимаются 

хозяйственной деятельностью на контрольную точку отсчета в календарном году. Рождаемость следует 

также рассчитывать как процентную долю от общей численности населения работоспособного возраста. 

Отдельно следует выделять группу предприятий, которые появились в ходе одного календарного года.   

  

Смертность предприятий по системе Евростата 

Смертность предприятий по системе Евростата следует рассчитывать на основе числа предприятий, 

переставших существовать по системе Евростата в отчетный период (календарный год) в качестве 

процентной доли от всех коммерческих предприятий, занятых хозяйственной деятельностью на 

контрольную точку отсчета в календарном году. Смертность предприятий по системе Евростата следует 

также рассчитывать как процентную долю от общей численности населения  и следует выделять группу 

предприятий, которые появились и исчезли в ходе одного календарного года. 

 

Процентный (прямой) вклад рождений предприятий в повышение занятости 

 Рождаемость предприятий следует дополнять индикаторами, свидетельствующими о числе рабочих 

мест, созданных родившимися предприятиями, в виде процентной доли от общего числа наемных 

работников. Общее число наемных работников следует рассчитывать с использованием подхода, 

ориентированного на контрольную точку отсчета. 

 

Процентный (прямой) вклад прекращения деятельности предприятий в показатель занятости 
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Смертность предприятий следует дополнять индикаторами, которые свидетельствуют о числе рабочих 

мест, исчезнувших в результате закрытия предприятий в виде процентной доли от общего числа 

наемных работников. Общее число наемных работников следует рассчитывать с использованием 

подхода, ориентированного на контрольную точку отсчета. 

 

Выживаемость 

 Базовый документ рекомендует разработку двух показателей выживаемости: 

а) первый показатель представляет собой выживаемость в году t-τ, который демонстрирует число 

рождений предприятий в году t, не исчезнувших по прошествии τ лет, в качестве процентной доли от 

всех рождений предприятийв году t; 

b) вторым показателем является средняя выживаемость в τ-году, который демонстрирует число всех 

рождений в период t1 до t2- τ, не исчезнувших по прошествии τ лет после своего рождения, в качестве 

процентной доли от всех родившихся предприятий за годы t1 до t2- τ. Этот показатель примерно 

соответствует невзвешенному среднему показателю выживаемости в году-t τ за период t1 до t2- τ. 

Периоды t1 и t2 соответствуют одному хозяйственному циклу. 

Темпы рассчитываются для τ = 0 до 5. 

Быстрорастущие предприятия 

 Все предприятия со среднегодовым ростом числа наемных работников свыше 20% за трехлетний 

период и с десятью или более наемными работниками на начало отчетного периода следует относить к 

категории быстрорастущих предприятий. Их следует отражать в качестве процентной доли от всех 

предприятий с десятью или более наемными работниками на начало отчетного периода и процентной 

доли от общей численности населения работоспособного возраста.  

Понимание механизмов, вызывающих свертывание деятельности предприятий, также представляет 

значительный политический интерес. Изучение картины банкротства предприятий уже давно приобрело 

актуальность, однако осложняется проблемой получения информации от предпринимателей 

относительно факторов, которые привели к банкротству, поскольку, как правило, информация о 

предпринимателях, такая, как их адрес, увязана с предприятием, и поэтому местонахождение 

предпринимателя трудно отследить. Возможно, легче отследить "неудачные" предприятия. Следует 

поощрять усилия национальных статистических ведомств вести дополнительную регистрацию таких 

предприятий и их характерных качеств, которые вызывают сокращение занятости более чем на 15% в год 

в среднем за двухлетний период. 
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 Фирмы - "газели" 

 Все предприятия моложе пяти лет со среднегодовым ростом числа наемных работников свыше 20% в 

год за трехлетний период и с десятью или более наемными работниками на начало отчетного периода 

следует относить к категории фирм-"газелей" (небольшие фирмы с великолепными перспективами 

роста). Эти предприятия следует показывать в виде процентной доли от всех предприятий с десятью или 

более наемными работниками на начало отчетного периода и процентной доли от общей численности 

населения работоспособного возраста. 

Особое внимание уделяется влиянию этих событий на уровень занятости. 

 Данные бизнес-демографии могут быть использованы для анализа динамики и инноваций различных 

рынков, например: 

- предпринимательство с точки зрения склонности начать новый бизнес, или 

- вклад новорожденных предприятий в создание рабочих мест. 

 

Бизнес-демография обеспечивает ключевую информацию для принятия политических решений и 

показателей для поддержки стратегии Европа-2020. Она также обеспечивает основные данные для 

совместной ОЭСР-Евростат Программы "Индкаторы Предпринимательства". Рождаемость, смертность и 

выживаемость предприятий уже два года являются частью структурных показателей, используемых для 

мониторинга прогресса, пересмотренного Лиссабонским Договором (Лиссабонский договор, 

изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообществ 

(Лиссабон, 13 декабря 2007 г. (2007/С 306/01))20.  

  

 

Сбор данных   

                                                           

20http://eulaw.ru/treaties/lisbon 
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Статистика по бизнес-демографии, в том числе с разбивкой по регионам, основана на предприятиях. 

Однако лишь немногие страны используют юридические единицы как показатель, из-за отсутствия 

данных по предприятиям в бизнес-регистрах этих стран. 

 Данные  по Бизнес-демографии собираются  на добровольной основе с 2002 года. 

 Пересмотренный Регламент 295/2008 по сбору бизнес-статистики  требует регулярного 

ежегодного сбора.  

 После недавно принятых поправок к Правилам Сбора Бизнес-Статистики, бизнес-демография 

предприятий и быстрорастущих предприятий (рост на 10% или более) стали частью регулярного 

ежегодного сбора данных демографической статистики предприятий. 

 Региональные бизнес-данные и бизнес-демографичекие показатели Программы 

Предпринимательских  Индикаторов  собираются на добровольной основе. 

 

Охват экономической деятельности и организационно-правовых форм21   

Хозяйственная деятельность, покрываемая показателями бизнес-демографии, покзана в Классификаторе 

Экономической Деятельности (NACE) dj 2 секции B и N, за исключением группы 64.2 (Деятельность по 

управлению холдинговых компаний), и добровольных разделов Р и S. 

Таким образом, покрывается деятельность, связанная с промышленностью, строительством, оптово-

розничной торговлей и услугами, но сельское хозяйство, государственное управление, нерыночные виды 

деятельности домашних хозяйств, и экстра-территориальные органы не учитываются. 

Причина этого - в текущем охвате статистических коммерческих регистров. В настоящее время 

показатели включают рыночно ориентированные правовые формы (например, общества с ограниченной 

ответственностью, индивидуальных предпринимателей, партнерства и государственные корпорации), но 

исключают предприятия в центральных и местных государственных секторах. 

 

Данные по бизнес-демографии, доступные на сайте Евростат22: 

                                                           

21Официальный сайт Евростата http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography 
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Бизнес демография (BD) 

Бизнес Демография по правовой форме (с 2004 года, КДЕС Ред 2) (bd_9ac_l_form_r2) 

Бизнес демография по классу размера (начиная с 2004 года, КДЕС Ред 2) (bd_9bd_sz_cl_r2) 

Демография Бизнес-Работодателей по правовой форме (с 2004 года, КДЕС Ред 2) (bd_9eg_l_form_r2) 

Демография Бизнес-Работодателей по классу размера (начиная с 2004 года, КДЕС Ред 2) 

(bd_9fh_sz_cl_r2) 

Предприятия высоких  темпов роста (рост на 10% или более)  КДЕС 2 (bd_9pm_r2) 

Показатели EIP   (с 2008 года, КДЕС 2) (bd_9n_r2) 

Бизнес демография (до 2007 года) (bd_07) 

Региональная  бизнес демография (bd_r) 

 

 

 

1.4. Организации Европы для статистики предпринимательства23 

Генеральный директорат предпринимательства и промышленности Евростата  

Генеральный Директорат предпринимательства и промышленности уже в течение более 10 лет 

занимается вопросами изучения развития предпринимательской деятельности в государствах − членах 

ЕС путем проведения обследования настроений предпринимателей. Результаты, представленные в 

публикации Исследование предпринимательской деятельности "Евробарометр" поддерживает 

разработчиков политики, в частности в Стратегии "Европа 2020" Европейской комиссии. 

Это обследование направлено на изучение предпринимательской психологии населения (например, 

мотивации, выборов, опыта и препятствий, связанных с самозанятостью). Оно также ориентировано на 

                                                                                                                                                                                                        

22 Официальный сайт Евростат ; http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography 
23 "Углубленный анализ статистики предпринимательства" Организация Экономического Сотрудничества и Развития и Евростат; Конференция 

европейских статистиков, Шестьдесят вторая пленарная сессия, Париж, 9−11 апреля 2014 года; ECE/CES/2014/8. ("In-depth review of 

entrepreneurship statistics",Prepared by the Organisation for Economic Cooperation and Development and Eurostat  Economic Commission for Europe 

Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session Paris, 9-11 April 2014 ECE/CES/2014/8 ) 
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сбор информации о предпринимательской деятельности у респондентов, принимавших участие в каком-

либо из этапов формирования бизнеса (например, которые начали бизнес, основали или взяли под свой 

контроль (по-прежнему работающий) бизнес в недавнее время или в прошлом). Первоначально это 

обследование проводилось ежегодно при поддержке частных исследовательских компаний; начиная с 

2004 года оно проводится раз в два−три года. 

 

В последнем выпуске Исследования предпринимательской деятельности "Евробарометр" (2012 

год)24 представлены результаты для 28 стран ЕС, а также Бразилии, Израиля, Индии, Исландии, Китая, 

Кореи, Норвегии, России, Соединенных Штатов, Турции, Швейцарии и Японии.  

Целевая выборка включает респондентов из различных социально-демографических групп; в ходе 

исследования 2012 года в каждой стране было опрошено 1000 индивидов, а в Соединенных Штатах 

было проведено 3 000 интервью.  

Это международное обследование дает полезную информацию по нескольким важным аспектам 

предпринимательской деятельности, которую было бы трудно получить иным образом. Например, такие 

культурные аспекты, как имидж предпринимателя в обществе, роль образования в поощрении 

предпринимательства или отношения индивидов к банкротству предприятия.  

Методология исследования хорошо задокументирована; вместе с тем по-прежнему имеются некоторые 

проблемы, связанные с интерпретацией результатов и сопоставимостью данных, причины которых 

кроются в небольшом размере выборок и различиях в доле лиц, не сообщивших сведений, в различных 

странах. 

Кроме того, Комиссия совместно с Европейским центральным банком проводит Обследование 

доступности финансирования для МСП, которое реализуется при поддержке компаний по изучению 

рыночной конъюнктуры. Его цель состоит в регулярном сборе международно сопоставимых данных об 

условиях доступа к кредитам в государствах − членах Европейского союза, а также других странах, 

ассоциированных с программами ЕС. Это обследование, которое было впервые проведено в 2009 году и 

с тех пор проводится раз в два года, позволяет получить данные об условиях финансирования для МСП в 

сравнении с условиями для крупных фирм. Раз в полгода ЕЦБ проводит более комплексное 

обследование для оценки последних тенденций в области условий финансирования фирм в еврозоне. 

В 2006 году в Рекомендации Европейского парламента и Совета по ключевым компетенциям для 

пожизненного обучения  (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 

                                                           

24
 Официальный сайт GESIS ;  http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/data-access/ 
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2006 on key competences for lifelong learning) 25  было признано, что "инициативность и 

предприимчивость" являются одной из восьми ключевых компетенций для каждого европейского 

гражданина, которые необходимо развивать на всех этапах образования и обучения. В последующий 

период образование в области предпринимательства было включено в общие цели систем образования 

и подготовки в ЕС.  

 

В 2013 году обучение и профессиональная подготовка в области предпринимательства стали одним из 

трех основных направлений деятельности в рамках "Плана действий по предпринимательству − 2020 

"Возрождение духа предпринимательства в Европе" (The Entrepreneurship 2020 Action Plan) 26  

Кроме того, в ежегодном обследовании роста за 2013 год была подчеркнута важность развития 

предпринимательских навыков у европейской молодежи в целях улучшения их перспектив 

трудоустройства и стимулирования создания новых предприятий молодыми людьми. 

В целях содействия мониторингу образования в области предпринимательства на уровне ЕС, в декабре 

2012 года Европейская комиссия учредила Группу экспертов по индикаторам обучения и компетентности 

в области предпринимательства. Этой группе было поручено разработать меры в области образования 

по вопросам предпринимательства. Это предполагает: обсуждение качества и актуальности имеющихся 

источников данных и индикаторов; согласование ограниченного перечня индикаторов, которые могли 

бы эффективно использоваться для регулярного мониторинга на уровне ЕС; и выработку рекомендаций в 

отношении приоритетов и путей решения проблем, связанных с имеющимися пробелами в данных и 

потребностями в области улучшения качества данных в среднесрочной перспективе, а также анализ 

опыта и надлежащей практики на национальном и региональном уровне.   

 

Группа экспертов Европейской Комиссии по индикаторам обучения и компетентности в области 

предпринимательства отметила отсутствие официальных данных, касающихся этой области политики, а 

также отметила целесообразность изучения сферы охвата для включения переменных по деятельности в 

области обучения предпринимательству и изучения результатов социальных обследований в области 

официальной статистики . 

 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)27 

                                                           

25 Официальный сайт Европейского законодательства,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 
26

 Официальный сайт Еврокомиссии, http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm); 
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В 2006 году ОЭСР развернула Программу по разработке индикаторов предпринимательства (ПИП), 

которая в 2007 году стала совместной программой ОЭСР и Евростата (см.стр .20 ). 

ПИП осуществляется постоянно с целью выработки актуальных для целей формулирования политики 

международно сопоставимых индикаторов предпринимательской деятельности и ее определяющих 

факторов для содействия анализу предпринимательской активности на национальном и 

международном уровнях. В концептуальной базе ПИП проводится различие между индикаторами 

предпринимательской эффективности, детерминантами предпринимательской деятельности (в 

частности, создание и распространение знаний, предпринимательский потенциал и 

предпринимательская культура) и социально-экономическим воздействием предпринимательской 

деятельности. 

Основной набор индикаторов, рассчитываемый в этой программе, состоит из статистики бизнес-

демографии по рождению, смертности и выживаемости, а также росту предприятий-работодателей. 

Методология, консолидирующая первоначальные наработки Евростата, рекомендует использовать для 

расчета бизнес-демографии статистические коммерческие регистры. Эта методология, представленная в 

Руководстве Евростат-ОЭСР по статистике бизнес-демографии (2007 год) (Eurostat-OECD Manual on 

Business Demography Statistic) 28 , включает конкретные определения для бизнес-демографии 

предприятий-работодателей.  

Программа также документирует тренды в области самостоятельной занятости с использованием 

данных обследований рабочей силы путем анализа сильных и слабых сторон этого официального 

источника данных для целей анализа предпринимательской деятельности. Статистические данные для 

согласованной базы данных бизнес-демографии работодателей производятся статистическими 

управлениями ОЭСР и стран-партнеров с задержкой в два−три года по отношению к базовому году 

данных.  

 

                                                                                                                                                                                                        

27
 "Углубленный анализ статистики предпринимательства " Организация Экономического Сотрудничества и Развития и Евростат; Конференция 

европейских статистиков, Шестьдесят вторая пленарная сессия, Париж, 9−11 апреля 2014 года; ECE/CES/2014/8. ("In-depth review of 

entrepreneurship statistics",Prepared by the Organisation for Economic Cooperation and Development and Eurostat  Economic Commission for Europe 

Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session Paris, 9-11 April 2014 ECE/CES/2014/8) 

 
28

"Руководство Евростат-ОЭСР по статистике бизнес-демографии" 2007;(Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics; 2007;   

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-07-010), 



 

 

38 

 

В настоящее время на ежегодной основе (или в ряде случаев с меньшей частотностью) в согласованном 

сборе данных принимают участие 27 стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Израиль, 

Испания, Италия, Канада, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Португалия, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, 

Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония).  

Помимо географического охвата, основное отличие от сбора данных Евростатом, который 

осуществляется в соответствии с приложением IX Регламента ЕК 295/2008 (Regulation (EC) No 295/2008 of 

the European Parliament and of the Council)29, состоит в том, что совместная база данных ОЭСР-Евростата 

ориентирована на предприятия-работодатели, а также включает индикаторы, применяемые к быстро 

растущим предприятиям. 

Сегодня лишь в нескольких странах в рамках налаженной системы производства статистики структуры 

предприятий производятся данные бизнес-демографии на основе концепции предприятия-

работодателя. Вместе с тем принятие уже упомянутого выше регламента по статистике предприятий 

сделает сбор этих данных обязательным для государств − членов ЕС. 

 

Другими важными направлениями работы в рамках программы ОЭСР и Евростата являются: 

a) Разработка индикаторов на основе объединенных данных, 

т.е. индикаторов, получаемых в результате увязывания данных об индивидах и предприятиях или 

данных о предприятиях из различных источников (статистические и административные регистры, 

обследования). Увязывание данных позволяет рассчитать новые важные индикаторы по неизученным 

направлениям предпринимательской деятельности, в частности по международной активности молодых 

и малых предприятий, качеству нанимаемой ими рабочей силы и характеристикам индивидов, 

создающих новые предприятия, с точки зрения пола, возраста, уровня образования, страны 

происхождения, занятости в предыдущий период. 

В рамках программы уже разработан пилотный набор индикаторов, описывающих международные 

различия в характеристиках предпринимателей - женщин и мужчин, количестве предприятий, 

принадлежащих и контролируемых женщинами в разных странах, а также размере, отраслевой 

специализации и эффективности этих предприятий. Данный подход в значительной мере опирается на 

увязывание данных коммерческих регистров с учетно-административными данными по индивидам. 

                                                           

29
 Регламент ЕК 295/2008 (Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council, http://eur-lex.europa.eu 
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Расчет дезагрегированных по полу индикаторов демографии предприятий-работодателей в том виде, 

как они определены в Руководстве Евростата-ОЭСР по статистике бизнес-демографии, 

производится для 12 стран. Эта работа ориентирована на предприятия с одним владельцем, однако 

сюда могут быть также включены партнерства и компании с ограниченной ответственностью при 

условии выделения странами дополнительных средств для работы по увязке административных данных. 

b) Разработка временных индикаторов 

 Для удовлетворения потребности в более актуальной информации разработана серия "временных 

индикаторов" в области создания и банкротства предприятий. Временные индикаторы опираются на 

использование свежих национальных рядов данных, которые непосредственно доступны на веб-сайтах 

Национальных Статистических Управлений или из альтернативных источников (например, торговые 

палаты, бизнес-ассоциации, регистры банкротств). Эта серия в настоящее время охватывает 18 стран 

(Австралия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Чили, 

Швеция и Япония), однако сферу охвата планируется расширить наряду с выявлением и изучением 

возможных полезных серий для новых стран. 

 

Хотя в рядах временных индикаторов используются национальные концепции и определения, и по этой 

причине они не гармонизированы с другими странами, этот анализ, тем не менее, актуален для 

описания национальных трендов.  

Непрерывно ведется работа по улучшению сопоставимости. Эти новые индикаторы уже обратили на 

себя повышенное внимание со стороны аналитиков и медиа. Евростат и Европейский центральный банк 

также планируют производить временные индикаторы предпринимательской деятельности 

соответственно для Европейского союза и Еврозоны. 

Кроме того, в контексте аналитической работы по производительности и росту следует отметить, что 

ОЭСР координирует деятельность группы национальных исследователей, которые опробовали набор 

индикаторов динамики занятости на предприятиях различного возраста и размера. Для расчета 

индикаторов предпринимательства, необходимых для данного исследования, национальные группы 

задействовали в своей работе персонал национальных статистических управлений (НСУ), имеющий 

доступ к данным корпоративного уровня из коммерческих регистров. В ходе этого пилотного сбора 

данных были получены полезные для разработки политики индикаторы предпринимательства, которые 

в дальнейшем можно было бы включить в стандартный процесс производства бизнес-статистики  НСУ.  



 

 

40 

 

 

Наконец, ОЭСР представляет эталонный источник сопоставимых данных по индикаторам 

детерминантов предпринимательства, в частности в областях нормативно-правовой базы 

(например, база данных ОЭСР по показателям регулирования рынка продуктов, индикаторы 

законодательства об обеспечении занятости и статистики доходов), создание и распространение знаний 

(например, база данных ОЭСР по статистике НИОКР и патентам) и образованию (например, база данных 

ЮНЕСКО/ОЭСР/Евростата по статистике образования, база данных ОЭСР PISA)30. 

 

В области доступа к финансированию для предпринимателей и малых и молодых предприятий ОЭСР 

ставит цель ликвидацию существенного пробела в данных; в настоящее время ведется работа по 

направлению долгового финансирования в сотрудничестве с центральными банками и несколькими 

международными финансовыми учреждениями. В качестве дополнения к этой работе ПИП проводит 

обзор статистики акционерного капитала в связи с отсутствием на международном уровне стандартных 

концепций и мер.  

Действительно, данные по венчурному капиталу и бизнес-ангелам главным образом, хотя и не 

исключительно, производятся региональными и национальными ассоциациями, которые 

перегруппировывают компании венчурного капитала и группы или сети бизнес-ангелов.  

 

Национальные и международные аспекты в развитии статистики предпринимательства31 

 

В большинстве стран, несмотря на отсутствие целевых программ по сбору статистических данных по 

предпринимательству, на национальном уровне имеется статистика для целей мониторинга различных 

аспектов среды предпринимательства (например, статистические данные по самостоятельной занятости, 

бизнес-демографии и, хотя и редко, индикаторы на основе объединенных данных об индивидах и 

предприятиях или о предприятиях из различных источников). 

 

                                                           

30
 Официальный сайт Библиотека ОЭСР , http://www.oecd-ilibrary.org/education/data/education-database_edu-db-data-en. 

31
 "Углубленный анализ статистики предпринимательства" Организация Экономического Сотрудничества и Развития и Евростат; Конференция 

европейских статистиков, Шестьдесят вторая пленарная сессия, Париж, 9−11 апреля 2014 года; ECE/CES/2014/8. ("In-depth review of 

entrepreneurship statistics",Prepared by the Organisation for Economic Cooperation and Development and Eurostat  Economic Commission for Europe 

Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session Paris, 9-11 April 2014 ECE/CES/2014/8) 

 



 

 

41 

 

Вместе с тем во многих случаях производимые в странах данные являются несопоставимыми на 

международном уровне. Две основные причины этого заключаются в следующем: 

a) Национальные определения демографических событий отличаются от международных.  

К примеру, Австралийское статистическое управление (АСУ) производит статистику бизнес-демографии в 

целях содействия анализу динамики бизнеса в Австралии. Хотя методология и определения, принятые 

для расчета рождаемости и смертности предприятий, близки к рекомендованным в Руководстве 

Евростата и ОЭСР, из-за имеющихся различий австралийские данные не полностью сопоставимы с 

индикаторами бизнес-демографии в согласованной базе данных ОЭСР и Евростата; 

 

b) Использование для сбора данных в качестве статистических единиц "организаций" вместо 

"предприятий". В нескольких странах, таких как Мексика и Япония, имеются такие традиции сбора 

данных о предприятиях путем обследований и переписи организаций. В этих странах предпринимаются 

значительные усилия для производства статистики бизнес-демографии, которая соответствовала бы 

рекомендациям Руководства Евростат и ОЭСР. Вместе с тем, получить международно сопоставимые 

данные можно лишь путем использования одних и тех же учетных единиц. 

 

Вопросы сопоставимости существующих международных массивов данных 

Имеющиеся международно сопоставимые официальные статистические данные по 

предпринимательству скудны.  

 

Если не считать статистические данные обследования рабочей силы по самостоятельной занятости, то 

данные по бизнес-демографии, производимые соответственно Евростатом (для всех 

предприятий) и в рамках ПИП (EIP- Программы Индикаторов Предпринимательства ОЭСР и 

Евростата) для предприятий-работодателей, являются единственными двумя примерами 

работы в области официальной статистики на международном уровне, для которой характерно 

прямое участие Национальных Статистических Управлений в производстве статистики, главная 

цель которой состоит в содействии анализу предпринимательской деятельности.  

 

В определенной степени национальные обследования инноваций на основе "Руководства Осло: 

Руководящие принципы сбора и интерпретации данных об инновациях"(ОЭСР-Евростат) ("Oslo Manual 
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Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data"(OECD -Eurostat))32 предоставляют сопоставимую 

информацию, актуальную для целей анализа предпринимательства. 

 

В течение последних лет несколько международных наборов данных по индикаторам 

предпринимательства, разработанных научными консорциумами и международными организациями, а 

также массивы данных, которые уже существовали до этого (например, Глобальный Мониторинг  

Предпринимательства GEM ), позволили расширить страновой охват и диапазон рассчитываемых ими 

индикаторов. 

 

 Быстрый поиск в Интернете международных индикаторов предпринимательства сегодня создает 

впечатление обилия информации. Поэтому необходимость в международно согласованной статистике, 

на сбор которой направлена программа ОЭСР и Евростата, может показаться не столь убедительной. 

 

Вместе с тем, углубленный анализ содержания и характеристик международных баз данных 

индикаторов предпринимательства, которые были разработаны вне стен статистических управлений, 

свидетельствуют о наличии различных методологических и концептуальных проблем, ставящих под 

сомнение их полезность в качестве надежной основы для разработки политики. Основные проблемы 

включают: 

• сомнения в отношении качества данных (репрезентативность выборок данных и/или надежность 

источников данных); 

•  ограничение сбора индикаторов конкретными правовыми формами предприятий; 

• ограничения сбора информации только индивидами (хотя обследования индивидов могут дать 

обширную информацию по характеристикам предпринимателей или будущих предпринимателей, 

реальная эффективность создаваемых в конечном счете предприятий остается вне сферы охвата); 

• ограниченность информации о динамике бизнеса с учетом перекрестного охвата большинства из 

этих данных. 

 

                                                           

32
Официальный сайт Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF) 
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Полезные индикаторы предпринимательства могут быть получены путем увязки существующих данных; 

с помощью этого можно также избежать излишней нагрузки на респондентов, что имеет особенно 

важное значение в области статистики предприятий.  

 

В Евростате имеется ряд успешных примеров в области увязывания данных из различных областей, 

таких как статистика торговли и бизнеса, а также в области глобальных цепей создания стоимости.  

 

Все осуществляемые в настоящее время проекты следует скорее рассматривать попрежнему в качестве 

технико-экономических обоснований, как деятельность по изучению возможностей использования 

увязывания микроданных в целях обогащения официальной статистики, а не как отлаженные процессы 

сбора данных; вместе с тем уже очевидно, что такое увязывание данных технически возможно, дает 

полезную информацию по малоизученным аспектам предпринимательства (например, о качестве и 

разнообразии работников, экспортном потен-циале предприятий различного размера/различных 

отраслей), а также снижает потребность в дополнительных дорогостоящих обследованиях. 

 

Международные руководящие принципы для коммерческих регистров, которые разрабатываются 

международной Целевой группой, созданной Конференцией Европейских Статистиков (The Conference 

of European Statisticians (CES)) 33 , будут содействовать дальнейшей гармонизации статистических 

коммерческих регистров между странами и стимулировать их разработку в странах, где они еще не 

созданы. Руководящие принципы призваны содействовать гармонизации данных и продвигать работу в 

таких ключевых областях, как увязывание данных коммерческого регистра с данными из других 

административных источников и обследований. Эти аспекты имеют большое значение для разработки и 

реального расчета индикаторов предпринимательства. 

 

Измерение детерминантов предпринимательства34 

 

                                                           

33
 Официальный сайт Статистической Комиссии ООН, http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-5-UNECE-HLG-on-

modernisation-of-official-statistics-R; 
34

 "Углубленный анализ статистики предпринимательства" Организация Экономического Сотрудничества и Развития и Евростат; Конференция 

европейских статистиков, Шестьдесят вторая пленарная сессия, Париж, 9−11 апреля 2014 года; ECE/CES/2014/8. ("In-depth review of 

entrepreneurship statistics",Prepared by the Organisation for Economic Cooperation and Development and Eurostat  Economic Commission for Europe 

Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session Paris, 9-11 April 2014 ECE/CES/2014/8); 
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Данные имеются в нескольких областях детерминантов предпринимательства, поскольку их сбор 

ведется в рамках статистической деятельности, имеющей отличную или значительно более широкую 

сферу охвата, чем анализ предпринимательства (например,статистика по регулированию рынка труда, 

конкуренции и образованию). Однако в других областях, как доступ к финансированию, международно 

сопоставимые данные или вообще какие-либо данные  скудны либо полностью отсутствуют. Кроме того, 

исследования в области предпринимательства начаты совсем недавно, особенно по таким темам, как 

взаимосвязь между культурой и предпринимательством, и соответствующие индикаторы пока еще не 

выработаны. 

В ряде случаев, могут оказаться полезными специальные международные бизнес-обследования, такие 

как, например, одноразовое обследование Евростата по теме "Доступ МСП к финансированию" ("Access 

to Finance")35, проведенное в 2010 году в целях сопоставления ситуации до и после глобального кризиса, 

которые позволяют не только получить данные, но также и ценную информацию о том, каким образом 

можно количественно оценить конкретные детерминанты. 

 

 

2.   Статистический учет деятельности малых предприятий в США36  

Важнейшую роль в экономике США играет сектор малого бизнеса, обеспечивающий высокую гибкость и 

устойчивость всей хозяйственной системы страны. Это подтверждается тем, что в США действует свыше 

22,9 млн. малых предприятий с общим числом занятых свыше 71 млн. (50,1% от общего количества 

занятых в стране).  

Вклад сектора малого предпринимательства в ВВП страны в 2003 г. достиг 52%., причем этот сектор 

лидирует среди других секторов экономики, ежегодно создавая до75% новых рабочих мест. Причем в 

этом секторе сосредоточено 39% всех специалистов, разрабатывающих высокие технологии и новейшее 

оборудование.  

Это привело к  повышенному вниманию Правительства ко всем процессам, происходящем в секторе 

малого бизнеса. Изучение состояния этого сектора и разработка государственной политики поддержки  

                                                           

35
 Официальный сайт Евростата, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Access_to_finance 

36
НП "Московский центр развития предпринимательства", http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_DAFBDE1D-730C-4E26-8CDB-

9231E67F2971.html 
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основаны на материалах статистических и аналитических исследований, проводимых "Бюро 

Переписи США"37 (Тhe U.S. Census Bureau) Администрацией Малого Бизнеса США (далее АМБ) и 

рядом других исследовательских центров и организаций. 

 

Следует особо отметить, что Бюро Переписи (далее БП) не разделят предприятия на крупные или 

малые, однако оно предоставляет статистические данные, которые дают возможность 

пользователям самим определять категорию тех или иных предприятий по нескольким основным 

направлениям:  

- по работодателям и предприятиям без наемных работников (employers and nonemployers); 

- по размерам предприятий по количеству занятых (employment size of firms); 

- по количеству предприятий в каждой размерной группе (employment size of establishments); 

- по фонду заработной платы (receipts size of firms); 

- по организационно -правовой форме предприятий (legal form of organization) 

- по классификации видов деятельности (naics) (www.census.gov/naics). 

 

В США ежегодно публикуется серия отчетов "Статистика предпринимательства США" (Statistics of U.S. 

Businesses - SUSB)38, которые на национальном и региональном уровнях дают картину распределения 

предприятий по экономическим показателям, их размерам и по видам деятельности. Однако эти данные 

не включают сведения о самозанятом населении (предприятиях без наемных работников), о занятых в 

частных домовладениях, о работниках на железнодорожном транспорте, о работниках на 

сельскохозяйственных фермах и о занятых на государственной службе. 

 

С 1989 года, постоянно проводилось сравнение динамических изменений в экономике страны во 

взаимосвязи размеров предприятий (по числу занятых), с изменениями в параметрах предприятий по 

количеству подразделений (филиалов), по юридическому статусу и по видам деятельности в 

соответствии с промышленной классификацией. Эти сведения собираются и анализируются в 

кооперации и при частичном финансировании со стороны Адвокатуры АМБ (the Office of Advocacy of the 

U.S. Small Business Administration). 

                                                           

37
 Официальный сайт Бюро переписи США, (Тhe U.S. Census Bureau), http://www.census.gov/epcd/www/smallbus.html 

38
 Официальный сайт Бюро переписи США, (Тhe U.S. Census Bureau),  http://www.census.gov/econ/susb/ 
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Терминологические и методологические подходы в системе статистического учета 

предпринимательской деятельности в США 

 

Отдельным предприятием (еstablishment) принято считать расположенное в одном месте, физически 

обособленное учреждение в котором осуществляется некоторая предпринимательская деятельность, 

оказываются услуги или выполняются производственные операции. Фирмой или компанией называется 

деловая организация, состоящая из одного или нескольких предприятий (отделений, цехов или участков) 

расположенных в одной местности (районе, населенном пункте), и находящихся в единой собственности 

или под общим контролем. Для компаний имеющих только одно отделение (предприятие, цех или 

участок) существует единое определение совпадающее с понятиями предприятие и отделение. 

 

Размер предприятия по количеству занятых, определяется общей (суммарной) численностью постоянно 

работающих на фирме или предприятии со множеством отделений, производственных участков или 

филиалов является суммарное количество занятых во всех его отделениях (составных частях).   

Таким образом, предприятия размерной группы "0" включают все предприятия (отделения) в которых ни 

одно из отделений (подразделений) не отчиталось о наличии штатных (наемных) оплачиваемых 

работников на середину марта (на 12 марта) отчетного года, однако имелись оплачиваемые работники, 

которые временно работали на фирме в течении года. 

 

При этом фирма, определяемая как часть предприятия, классифицируемая по данному виду 

деятельности и расположенная в каком либо штате или в метрополии будет рассматриваться в 

статистической отчетности как одно предприятие. Если же предприятие имеет свои отделения в 

нескольких штатах, то в статистической отчетности оно будет учитываться как отдельное предприятие в 

каждом из штатов. Однако в масштабах всей страны, такая фирма будет рассматриваться как одно 

предприятие (одна фирма). 

 

Таким образом, общее количество фирм во всех регионах будет превышать действительное число 

конкретных фирм. При этом размер фирмы по числу занятых будет оцениваться по сумме занятых на 

всех предприятиях фирмы. Поэтому в статистике по отдельным регионам (штатам, метрополиям) могут 

иметь место случаи, когда предприятия с числом занятых до 100 работающих, могу войти в категорию 



 

 

47 

 

фирм с числом работающих 500 или более человек.  

 

Промышленная классификация предприятий в отчетах "Статистика предпринимательства США" 

приводятся в соответствии Северо-Американской системой классификацией видов деятельности (the 

North American Industry Classification System - NAICS, www.census.gov/naics.), введенной в действие с 1998 

г. в связи с образованием Северо-Американской зоны свободной торговли (NAFTA), охватывающей 

Канаду, США и Мексику. Отличительной особенностью NAICS является то, что кроме  

шестизначнойзначной идентификации различных видов деятельности, в каждом из секторов экономики 

(обозначаемых двумя первыми цифрами), по всем видам деятельности малых предприятий указаны 

предельные размеры предприятий, либо по числу занятых, либо по финансовым результатам 

деятельности. Классификатор NAICS был обновлен в 2002 г. в связи с появлением новых видов 

деятельности (электронная торговля, новые виды услуг, новые технологии и др.). 

 

Источниками статистической информации о предпринимательстве в США являются базовые сведения о 

всех официально зарегистрированных предприятиях в "Реестре предприятий" (the Standard Statistical 

Establishment List). В Реестре собраны данные о всех компаниях-работодателях действующих в США по 

подтвержденным данным Бюро Переписи США (Тhe U.S. Census Bureau). При этом производятся 

ежегодные сплошные обследования предприятий, охватывающие простые фирмы (состоящие из 

единственного предприятия) и крупные фирмы, содержащие множество отделений и предприятий. 

Кроме того сведения о простых предприятиях поступают в соответствии с различными программами 

статистического обследования из других источников, таких как "Ежегодное обследование 

производителей" (the Annual Survey of Manufactures), "Текущие обследования предприятий" (Current 

Business Surveys), а также по административным каналам государственных служб "Департамент 

государственных сборов" (the Internal Revenue Service), "Администрация социального страхования" (the 

Social Security Administration) и "Бюро учета трудовых ресурсов" (the Bureau of Labor Statistics).  

 

При этом следует особо отметить, что все государственные структуры различных уровней, разработали 

систему стандартных форм (письменных и электронных) для физических и юридических лиц с целью 

стандартизации и упрощения процедур взаимодействия. Создана общегосударственная электронная 

информационная база данных (The Business government Forms Catalog 

http://www.business.gov/forms.html), содержащий свыше 2000 различных официальных форм с 
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примерами их заполнения и открытым доступом через Интернет.  

Эта база данных информационно связана со всеми государственными и уполномоченными частными 

(финансовыми, страховыми и др.) структурами. Это позволяет своевременно актуализировать 

статистические данные и проводить перекрестную проверку объективности предоставляемых данных из 

различных источников.  

Причем в официальных формах, особо подчеркивается необходимость объективного представления 

требуемой информации и юридическая ответственность за ее искажение или сокрытие. 

Основным источником экономической информации являются периодические (раз в 5 лет) 

статистические отчеты об изменениях в стране по всем видам предпринимательской деятельности в 

соответствии с географическим размещением на территории страны. Географическое расположение 

предприятий определяется по адресу и почтовому индексу физического размещения предприятия, в 

случае отсутствия почтового индекса или его несоответствия с адресом, такое предприятие исключается 

из региональной статистической отчетности.  

Полученные сведения взаимно дополняют друг друга и позволяют осуществить перекрестный контроль 

объективности имеющихся статистических данных о деятельности предприятий. Дополнительные 

сведения, полученные из вышеуказанных и других источников дают более широкое представление о 

состоянии экономики и малого предпринимательства. При этом учитываются также и сведения о 

предприятиях, которые не включены в общую классификацию предпринимательской деятельности 

(например, новые направления, вспомогательные службы и др.).  

В этом случае, в классификации NAICS предусмотрен специальный раздел "неклассифицированные 

предприятия" (unclassified establishments), периодически (примерно каждые 4-5 лет) в классификатор 

NAICS вносятся изменения, учитывающие сведения накопленные в этом разделе. 

Все данные сводятся в табличную форму из множества файлов, не подверженных ошибкам выборки, 

однако имеются данные подверженные системным ошибкам счета, под влиянием многих причин. Это 

сбои в идентификации отдельных параметров множества, трудности в определениях и классификации, 

различия в понимании и интерпретации вопросов, ошибки в записях или кодировании полученных 

данных, учет работодателей слишком поздно подавших сведения о занятости и потому не включаемых в 

общую сводку и др. Достаточная точность статистических расчетов достигается использованием широкой 

гаммы приемов, снижающих влияние системных ошибок на всех стадиях сбора, обработки и 
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формирования обобщенных табличных данных.  

 

Базовые терминологические определения, применяемые в статистике США 

Предприятие (еstablishment) это отдельное физически обособленное место , где осуществляется деловая 

активность либо оказываются услуги или производятся какие либо промышленные технологические 

операции. Предприятие необязательно идентифицируется как компания или завод, которые могут 

состоять из одного или более предприятий. Таким образом отдельным предприятием называется 

структура в которой на ограниченном пространстве и в определенном месте осуществляется две или 

более деловых операции под контролем единственного владельца. Такое предприятие 

классифицируется на основе того, какой из видов активности является главным. Общее количество 

предприятий учитывается по числу мест их расположения в которых имеются оплачиваемы работники в 

любой момент года. 

 

Фонд заработной платы (payroll, дословно - "ведомость заработной платы") включает в себя все формы 

материальной компенсации: оклад, премии, дополнительные выплаты, комиссионные, бонусы, 

отпускные, оплаты по болезни, вычеты в пенсионные фонды и другие, облагаемые налогом страховые 

выплаты. Для корпораций, в фонд заработной платы входят выплаты администраторам и руководителям 

инкорпорированных предприятий. Однако сюда не включаются прибыль или компенсационные выплаты 

собственникам или партнерам. В статистические органы, сведения о размерах фонда заработной платы 

подаются до осуществления платежей по социальному страхованию, до вычета налогов на прибыль, до 

платежей в страховые фонды, а также до выплат в профсоюзные фонды и др. Сведения по фонду 

зарплаты подаются ежеквартально. 

 

Занятость (еmployees) определяется количеством постоянных и временных работников на предприятии, 

а так же административным и руководящим персоналом корпорации, включенным в ведомость 

заработной платы в течении платежного периода заканчивающегося 12 марта отчетного года. Сюда 

входят и работники, которые замещали временно отсутствовавших сотрудников, находящихся на 

излечении, в отпуске или в праздничные дни. Однако в число сотрудников не включаются собственники 

и партнеры инкорпорированных предприятий. 

 

Работодатели (еmployers) - это предприятия и организации, имеющие различное количество штатных 
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наемных работников, занятых на постоянной основе в течении не менее чем одного отчетного года, 

заканчивающегося 12 марта. При этом, на таких предприятиях могут работать и временные сотрудники в 

различные периоды отчетного года. 

Предприятиями без наемных работников (nonemployer) считаются те, которые не имеют оплачиваемых 

наемных работников и имеют общий годовой объем продаж более $1000 и подлежат федеральному 

налогообложению на доходы. Большинство предприятий без наемных работников представляют собой 

форму самозанятости в очень маленьком не инкорпорированном бизнесе, который может быть или не 

быть единственным источником дохода собственника. 

 

Статистика по работодателям и предприятиям без наемных работников 

Многие предприятий США не имеют наемных работников. Большинство из них относятся к категории 

самозанятых (nonemploers), т.е для лиц, работающих самостоятельно в не инкорпорированном бизнесе. 

При этом, такая деятельность может быть как основными , так и вспомогательными источниками 

доходов для собственников таких предприятий. Предприятия без наемных работников составляют 

только 3% от объема финансовых операций всех остальных предприятий. Поэтому, отчетность о 

финансовой деятельности предприятий без наемных работников не включается в большинство 

статистических данных по предпринимательской деятельности, и не входит, например, в регулярные 

статистические отчеты об экономической деятельности. Статистические отчеты США о 

предпринимательской деятельности приводят основные сравнительные данные, характеризующие 

соотношение таких показателей как количество фирм и отдельных предприятий (в т.ч. входящих в эти 

фирмы), общий объем продаж применительно к фирмам-работодателям и к предприятиям без наемных 

сотрудников. 

Объем продаж (receipts) включает общий объем валовых поступлений, продаж, комиссионных, а так же 

доход от торговли и предпринимательской деятельности, в соответствии со сведениями, подаваемыми 

при сборе подоходного налога. Предпринимательский доход для самозанятых включает все платежи, 

полученные за выполненные услуги, а также платежи, полученные от независимых агентов или 

подрядчиков. Состав платежей поступающих предприятиям без наемных работников может значительно 

отличаться от перечня платежей поступающих предприятиям с наемными работниками. Так для 

самозанятых агентов, специализирующихся в оптовой торговле или в брокерской деятельности, доходы 

являются комиссионными и/или заработком. Тогда как работающие по найму агенты отчитываются по 

статистике экономической деятельности, указывая только стоимость осуществленной сделки. 
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Количество предприятий (number of establishments) включает в себя все множество физически 

обособленных мест расположения, где осуществляется деловая активность в виде производственных 

операций или услуг.  

Фирма, как юридическое лицо может иметь одно или несколько предприятий , расположенных в одном 

месте (населенном пункте, районе, штате) или расположенных в нескольких городах и в разных штатах 

страны.  

Однако в случае самозанятости, статистика учитывает каждый бизнес как источник подоходного 

налога т.е. как отдельное предприятие (establishment).  

Предпринимательская деятельность без наемных работников может осуществляться как в собственном 

домовладении (на дому, в квартире), так и в другом физически обособленном месте.  

В большинстве случаев географическая идентификация таких предприятий осуществляется по почтовому 

индексу и адресу владельца, причем такой адрес может не соответствовать физическому 

местоположению предприятия без наемных работников. В связи с изложенным, в статистических отчетах 

фигурирует сразу два показателя - количество фирм и количество предприятий (отдельных, 

инкорпорированных и самозанятых). 

 

Организационно-правовая форма предприятий (legal form of organization - LFO), в соответствии с 

законодательством США и административными уложениями штатов, предусматривает следующие 

три основных вида, применимых как в отношении предприятий-работодателей, так и в применении к 

предприятия без наемных сотрудников: 

- Индивидуальный собственник (Individual proprietorship) также трактуемый как "единый 

собственник" (sole proprietorship) представляет собой неинкорпорированный бизнес, которым 

владеет индивидуальное лицо, которое также может быть включено в категорию самозанятых лиц 

(self-employed persons); 

- Партнерство (Partnership) -это инкорпорированное (объединенное) предприятие, находящееся в 

собственности двух или более лиц, имеющих определенные финансовые интересы в этом бизнесе; 

- Корпорация (Corporation) - это легально инкорпорированный (объединенный) бизнес в 

соответствии с законом штата. 

 

Кроме того, существуют и другие организационно-правовые формы предприятий, численность которых 

незначительна, по сравнению с тремя, выше означенными. 
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Разовое обследование собственников предприятий за 1992 г.(1992 Characteristics of Business Owners 

Survey) включало общее количество домашних предприятий по промышленной классификации, по 

размеру, национальности владельца, организационной форме и по половому признаку владельца. 

 

Статистический учет предприятий без наемных работников (Nonemployer Statistics) ведется с 1997 г., по 

видам деятельности и географическому положению (США, штаты, графства, метрополии). 

Экономические статистические данные о деятельности фирм с наемными работниками 

подготавливаются в форме отчетов "Организации и размер фирм" (Establishment and Firm Size) 

формируются в соответствии классификатором видов деятельности (NAICS). При этом корпорированные 

фирмы, классифицируются по материнской компании. 

 

Размер предприятий по числу занятых в каждом из отделений 

Источники информации о размерах предприятий (отделений) предоставляют данные на уровне 

отдельных районов, поселений и административных округов, с включением почтового индекса 

территорий. Многие исследователи предпочитают определять размеры малых предприятий по 

размерам целой компании или фирмы, а не на размерах индивидуальных отделений этих фирм. 

Например, одни исследователи предпочитают классифицировать сети предприятий быстрого питания в 

качестве крупных компаний, а другие рассматривают их как набор малых предприятий. 

 

Размер фирм по объему продаж в статистической отчетности отображает только сведения о 

предприятиях, являющихся работодателями. При этом, по каждой размерной группе приводятся 

сведения по количеству фирм и входящих в них предприятий, по суммарному объему продаж, общему 

числу занятых суммарному фонду заработной платы. Такие статистические данные даются на 

общегосударственном, региональном (штаты, графства, округа, метрополии), территориальном и 

местном уровнях (районы, населенные пункты, адресные зоны). 

 

Территориальные статистические обследования 

На местном уровне (округа, графства, поселения) статистические отчеты о состоянии 

предпринимательства (County Business Patterns) содержат сведения об общем количестве предприятий 

(в т. ч. По каждой из 9 размерных групп), о занятости на середину марта, объем фонда зарплаты в I 
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квартале и в целом за год, с разбивкой по видам деятельности. Такие отчеты делаются по каждому штату 

и по отдельным административным округам. 

Работодатели, не имеющие постоянного места пребывания в каком-либо штате (или в округе) , 

включаются в раздел "в масштабах штата" ("statewide") в конце перечня всех округов. Этот подход 

приводит к некоторому снижению фактического количества занятых по некоторым округам. Кроме того, 

на территории США существуют независимы (свободные) города, которые рассматриваются в 

статотчетности как отдельные округа. 

 

Вся территория страны, наряду с административным делением, разделена на 40 000 адресных зон. 

имеющих собственные почтовые индексы (ZIP Code). В соответствии с почтовым индексом,  выпускаются  

статистические отчеты о состоянии предпринимательства в каждой адресной зоне (ZIP Code Business 

Patterns) с указанием сведений об общем количестве предприятий (в т. ч. по каждой из 9 размерных 

групп), с разбивкой по видам деятельности. Данные о почтовых индексах размещения предприятий 

предоставляются в сведениях, направляемых предприятиями в Службы Статистического учета, и 

дополнительно уточняются в местных налоговых органах. В случаях, когда работодатель не имеет 

постоянного адреса или не знает свой почтовый индекс, статистические сведения о нем будут включены 

в категорию "неклассифицированных" ("Unclassified"), которая идентифицируется прочтовым кодом ZIP 

Code 99999. 

 

В США существует так называемые "метрополии", которые представляют собой крупные 

урбанизированные территории, сформировавшиеся вокруг крупных мегаполисов, оказывающих мощное 

социально-экономическое влияние на прилежащие поселения и районы. В этой связи, для оценки 

состояния дел на этих территориях образованы "Статистические округа метрополий" (Metropolitan 

Statistical Areas - MSAs). В метрополиях осуществляются статистические наблюдения в соответствии с 

программой (Metro Business Patterns) по всем показателям, характеризующим состояние и развитие 

предпринимательства.  

 

Вопросами административного определения границ и других параметров различных округов ведает 

государственный "Департамент Менеджмента и Бюджета" (the United States Office of Management and 

Budget - OMB). К категории MSA относятся социально-экономические территориальные образования 

вокруг (как минимум) одного большого города с населением не менее 50000 чел. с включением 



 

 

54 

 

прилежащих графств или округов и расположенных там других населенных пунктов. 

 

Различие между статическими и динамическими статистическими данными 

Статические данные позволяют оценить значимость различных размерных групп предприятий по 

каждому виду деятельности в определенный период времени. Тогда как динамические показатели 

указывают на изменения в каждой размерной группе предприятий, которые не могут быть показаны в 

статических данных. Динамические показатели изменения предпринимательской деятельности по 

различным направлениям статистической отчетности, базируются на многолетних наблюдениях, 

накаливаемых в базах данных Бюро Переписи США. 

 

- Статические данные включают : количество фирм, количество предприятий, занятость, ежегодный 

фонд заработной платы, объем продаж в соответствии рзамером фирм по числу работающих. Фирмы 

группируются ежегодно по количеству занятых в определенное время. В связи с тем, что размеры фирм 

могут изменяться из года в год, статические данные о размере фирм не могут отражать процессы внутри 

данного размерного класса предприятий. Однако сравнение статических данных о деятельности 

предприятий могут иллюстрировать изменение роли и влияния малых и больших предприятий на 

территориальном и/или отраслевом уровнях в масштабах страны, штатов, метрополий, округов и более 

мелких административно- территориальных образований. 

 

- Динамические показатели отражают количественные изменения в составе предприятий и их занятости 

на начало и конец отчетного года. Эти изменения происходят в связи с появлением новых предприятий 

(пионерских фирм или предприятий) либо новых предприятий в составе ранее существовавших фирм 

(вторичные предприятия). Это происходит и в связи с закрытием как пионерских так и вторичных 

предприятий, а так же в связи с расширением или сокращением занятости на существующих 

предприятиях. Новые фирмы классифицируются по размеру занятости только на конец отчетного года. 

Динамические показатели характеризуют изменения внутри размерной группы предприятий по каждому 

виду деятельности. 

 

- Динамические и статические показатели могут значительно различаться, поскольку динамические 

показатели не отражают появление фирм без наемных сотрудников. Динамические показатели на конец 

отчетного года в каждой размерной группе предприятий будут отличаться от статических данных за этот 
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же год. Это происходит потому, что динамические данные отражают изменения в организационно - 

правовом статусе фирм и в смене собственников. 

 

Периодические обследования собственников предприятий и самозанятых (Survey of Business Owners 

and Self-Employed Persons - SBO)39 

Такие обследования (далее - SBO) дают статистическую картину распределения индивидуальных 

владельцев и самозанятых предприятий в США по половому, расовому и этническому признаку. Кроме 

того, эти сведения включают сведения о возрасте владельцев, уровне образования, о статусе ветеранов, 

об основной выполняемой функции в данном бизнесе, о семейном или домашнем статусе предприятия, 

сведения об основных клиентах и преимущественных видах выполняемых работ, данные об источниках 

финансов для расширения бизнеса, сведения о расширении деятельности о старте нового бизнеса. 

Сведения, полученные по результатам статистических обследований, используются для разработки 

экономической политики на федеральном, региональном и местном уровнях управления. Это позволяет 

отчетливо понимать состояние условий для развития предпринимательства, ясно оценивать причины 

неудач на основе сравнительного анализа периодически производимых статистических обследований. 

Таким образом, отчеты SBO дают картину изменения условий для в предпринимательства, так и 

изменений в среде предпринимателей (соотношение меньшинств и титульных национальностей, 

динамика соотношений в количестве собственников бизнеса среди женщин и мужчин и др.). 

В соответствии с Кодексом США о статистической отчетности (The United States Code, Title 13) очередное 

обследование SBO на условиях обязательной отчетности всех респондентов  проводится в два этапа. На 

первом этапе (с сентября 2003 г по январь 2004 г.) будут два раза (с месячным интервалом) разосланы по 

почте опросные анкеты всем владельцам индивидуального бизнеса и самозанятым. Второй 

аналогичный этап начнется  через полгода. 

Это обследование касается всех несельскохозяйственных предприятий, которые отчитались в налоговых 

органах в 2002 году как индивидуальные собственники, партнеры, либо участники какого-либо 

объединения или самозанятые, указавшие, что их объем продаж достигает $1,000 или более. 

 

Такие обследования проводятся с периодичностью в пять лет начиная с 1972 г. и их результаты 

публикуются соответственно в годах заканчивающихся цифрами "2" и "7". 

 

Результаты статистических обследований SBO широко используются при разработке различных 

                                                           

39
 http://help.econ.census.gov/BHS/SBO/index.html 
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государственных социально-экономических программ, а так же при оценке состояния и перспектив 

развития предпринимательства по видам деятельности, на различных территориях и в различных 

социальных группах, в их числе:  

 

- Разработка мер поддержки малого бизнеса путем изменения финансирование других программ, 

осуществленная АМБ совместно с Агентством развития предпринимательства среди национальных 

меньшинств (the Minority Business Development Agency - MBDA);  

 

- Разработка системы предоставления государственных заказов для слабых предприятий на уровне 

местных администраций; 

 

- Привлечение государственных, региональных и местных государственных агентств к работам по 

планированию и управлению специальными программами, направленными на поддержку 

предпринимательской активности в социально-ущемленных группах населения; 

 

- Создание общенациональной ассоциации женщин - владельцев предприятий с целью оказания 

помощи женщинам-предпринимателям в вопросах обучения, в различных направлениях деятельности, с 

привлечение отраслевых объединений, различных корпораций и государственных учреждений; 

 

- Исследование долговременных тенденций в экономических и демографических изменениях в сфере 

собственности в различных регионах страны, с целью преодоления негативных тенденций для оказания 

консультаций  заинтересованным организациям; 

 

- Анализ деятельности собственников индивидуальных предприятий, сравнение их результатов с 

другими подобными предприятиями в целях определения наиболее приемлемой рыночной ниши, 

обеспечивающей рост и устойчивое развитие в будущем. 

 

Выводы  

 

Если не считать деятельности Евростата и ОЭСР в области бизнес-демографии, на международном 

уровне практически не ведется работы по статистике предпринимательства на основе официальных 

данных.  
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Производство данных о предпринимательстве без привлечения к этой работе статистических 

управлений может создать впечатление отсутствия необходимости дальнейших усилий со стороны 

Национальных Статистических Агентств.  

Вместе с тем, нельзя отрицать, что значительная часть имеющихся данных из неофициальных 

статистических источников характеризуется не только низкой достоверностью, но также упускает ряд 

важных аспектов предпринимательской деятельности, таких как эффективность , и они не смогут 

заменить статистические данные высокого качества. 

 

3. Измерение  самозанятости  

Отчет "Обследование Рабочей Силы" Евростата40 Европейского Союза определяет самозанятых людей, 

как «тех, кто работает в собственном бизнесе, профессиональной практике или ферме с целью 

получения прибыли, но кто не использует никаких других работников". Самозанятое лицо также может 

быть определено в качестве независимого работника, в отличие от работника, который подчиняется и 

зависит от работодателя.   

 

В отчете  "Условия жизни и труда: Самозанятые Работники: производственные отношения и условия 

труда" Европейского Фонда (март 2009)" 41 , представлен целый ряд различных определений, 

используемых в Евросоюзе для самозанятости  

1. предприниматели, которые занимаются своим бизнесом с привлечением сотрудников;  

2. традиционные "свободные профессионалы», которые, для того, чтобы работать в своей профессии, 

должны отвечать определенным требованиям, соблюдать правила и подчиняться регламентам и часто 

сдавать экзамены, чтобы быть внесенными в публичные регистры. Как правило, они осуществляют свою 

деятельность самостоятельно или при помощи других специалистов и ограниченного числа сотрудников, 

если таковые имеются;  

                                                           

40 Официальный сайт Евростат http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics 

41
 Report for the European Foundation for Living and Working Conditions (March 2009): Self-employed workers: industrial relations and working conditions 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/self-employed-workers-industrial-relations-and-working-conditions   

http://www.eurofound.europa.eu/ef/observatories/eurwork/erm/comparative-information/self-employed-workers-industrial-relations-and-working-conditions
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3. Ремесленники, торговцы и фермеры, которые составляют традиционные формы самозанятости. Эти 

самозанятые работники часто работают вместе с членами их семей и, возможно, небольшим числом 

сотрудников;  

4. Самозанятые работники квалифицированных, но нерегулируемых профессий, иногда называемые 

«новые специалисты»;  

5. Самозанятые работники неквалифицированноых профессий, которые управляют своим бизнесом без 

помощи сотрудников, но иногда пользуются помощью со стороны членов семьи. 

 

Самозанятость в Европейском Союзе42  

Европейская комиссия определяет самозанятое лицо, как: "лицо, осуществляющее приносящую доход  

деятельность за свой счет, в соответствии с условиями, изложенными в национальном 

законодательстве". При осуществлении такой деятельности, личность имеет особое значение, и такая 

деятельность всегда включает в себя большую меру независимости в выполнении профессиональной 

деятельности.  Это определение исходит из Директивы (2010/41 / ЕС ) по применению принципа равного 

обращения между самозанятыми мужчинами и женщинами. (Директива Европейского Парламента и 

Совета 2010/41/EU от 07.07.2010 о применении принципа равного подхода к мужчинам и женщинам, 

занимающимся самостоятельным ведением бизнеса (самостоятельные хозяева), отменяющая 

Директиву Совета 86/613/ЕЕС43). 

Директива (2010/41/EU) представляет собой основной подход к применению принципа равноправия 

между мужчинами и женщинами, самостоятельно занимающимися бизнесом. Директива 

распространяется на: самостоятельных хозяев, имея в виду всех людей, занимающихся бизнесом в своих 

интересах в соответствии с законодательством государства-члена; супругов самостоятельных хозяев или, 

если такое возможно исходя из национального законодательства, сожителей самостоятельных хозяев, 

выполняющих на равнее с ними функции по ведению бизнеса самостоятельного хозяина. В Директиве 

определяются такие понятия как «прямая дискриминация», «косвенная дискриминация», 

«домогательство» и «сексуальное домогательство». В Директиве раскрывается принцип равенства 

полов, а также устанавливается уровень социальной защиты беременных женщин и матерей, 

                                                           

42
Википедия https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment 

43
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF
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занимающихся самостоятельным хозяйствованием, условия создания бизнеса, которые не должны быть 

более требовательными к самостоятельным хозяевам, чем к другим хозяйствующим субъектам. Кроме 

этого устанавливаются нормы по защите и восстановлении прав самостоятельных хозяев.) 

Это в отличие от работника, который подчиняется и зависит от работодателя. 

Кроме того, статья 53 Договора о функционировании Европейского Союза (Treaty on the Functioning of the 

European Union - TFEU)44  обеспечивает свободное передвижение тех, кто принимает и проводит 

мероприятия в качестве самозанятых. Она предусматривает: "Для упрощения деятельности  

самозанятых лиц, Совет издаст директивы о взаимном признании дипломов, сертификатов и других 

официальных свидетельств квалификации". 

Самозанятые не являются однородной группой. Как указано Европейской Комиссией в 2010 году, есть 

"разные понимания и определения термина самозанятости в разных странах, с числом различных 

подкатегорий, определенных, например, в соответствии с правовым статусом предприятия, имеет ли 

бизнес наемных работников или нет, и / или отрасли, в которой работает бизнес. Некоторые страны 

также делают различие между статусом самозанятых  и статусом «зависимых самозанятых» (например, 

Испания, Италия), где самозанятое лицо работает только для одного клиента. Другие выделяют 

самозанятость, которая осуществляется в дополнение к оплачиваемому  найму (например, Бельгия) ". 

Постановление Европейского парламента по социальной защите для всех (European Parliament Resolution 

on Social Protection for All 45) гласит, что: "отсутствие четкого национального определения самозанятости 

повышает риск ложной самозанятости» и постановлением Европейского парламента по обновленному 

социальному плану (European Parliament Resolution on the Renewed Social Agenda) предлагает 

государствам-членам принять инициативы с целью провести четкое разграничение между 

работодателями, подлинно самозанятыми и мелкими предпринимателями, с одной стороны, и  

наемными работниками, с другой". 

Самозанятость в основном регулируется только на национальном уровне. Каждая администрация  и 

организация использует собственные правовые и нормативно-правовые положения, которые могут 

варьироваться в зависимости от их компетенции или полтической сферы (налогового законодательства, 

                                                           

44
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

45
 Официальный сайт Европарламента  http://www.europarl.europa.eu/ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0459+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0459+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0370&language=ET
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социального обеспечения, бизнес-права, рынка труда, страхования). Положения, связанные с 

самостоятельной занятостью, значительно различаются в разных странах. Как указано Еврофондом в 

2014 году, разнообразие самозанятых привлекает различные формы регулирования, в основном на 

национальном уровне: «Трудовое право ЕС адресует самозанятых в основном в узко специфические 

области, такие  как свободное передвижение и равное обращение". 

В соответствии с рекомендацией Европейского форума независимых специалистов (European Forum of 

Independent Professionals-EFIP) ЕС, работодатели, работники и представители самозанятости должны 

принять единое для всей Европы совместное признание подлинной самозанятости и общее 

определение, которое включает общую терминологию для различных отраслей. 

В 2014 самозанятых лиц (в том числе семейных рабочих) составил 16,4% от общего числа занятых в ЕС. Из 

35,8 млн самозанятых лиц в ЕС, 28,6 млн работали полный рабочий день и 7,1 млн неполный рабочий 

день. Доля женщин среди самозанятых была значительно ниже (34,2%), чем среди работников, но был 

выше среди подсобных самозанятых лиц (55,4%). 

Доля самозанятых лиц (за исключением семейных рабочих) имеет значительные различия между 

странами. Она  выше 20% в Греции (31,3%) и Италии (23,3%) и Португалии (20,9%), и ниже 10% в 

Люксембурге (8,3%), Дании (8,7%) и Эстонии (8,9%). Персонал был использован на 28,1% самозанятых 

лиц в ЕС. Доля самозанятых с персоналом среди самозанятых была выше, чем 40% в Венгрии (48,1%), 

Германии (44,1%), Австрии (41,7%) и Дании (40,3%), и ниже 20% в Румынии ( 5,6%), Соединенное 

Королевство (17,1%) и Чехия (19,9%)   

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics#Self-employed 

Список инструментов государственной политики и передовой практики в поддержку самозанятости в 

государствах-членах доступен здесь. http://www.eurofound.europa.eu/ 

В реальном мире важным вопросом для налоговых органов является не то, что человек занимается  

торговлей, но получает ли он прибыль и, следовательно, потенциально подлежит налогообложению. 

Другими словами, торговая деятельность, вероятно, будет игнорироваться, если прибыль  отсутствует, 

также как экономическая деятельность, основанная на хобби или энтузиазме, как правило, 

игнорируются властями. 

http://www.efip.org/
http://www.efip.org/
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Самозанятые люди сами находят для себя  свою собственную работу, а не обеспечены работой 

работодателем, получением доходов от торговли или бизнеса, которым они управляют. В некоторых 

странах правительства (США и Великобритании, например) уделяют больше внимания на выяснение, 

самозанят ли человек или работает по скрытому найму, часто описываемому как договорные 

отношения, чтобы скрыть то, что является обычными отношениями работодатель-работник46.  

Развитие самозанятости в странах ОЭСР (OECD)47  

Начиная с 1970-х годов примерно в течение 15 лет во многих развитых странах проходили процессы 

реструктуризации промышленности, сопровождающиеся временным ростом безработицы и 

обострением социальной напряжённости. В этой связи многими странами были предприняты меры по 

развитию индивидуального предпринимательства в форме самозанятости (selfemployment). Высокий 

уровень безработицы оказывает мощное давление на систему государственного социального 

обеспечения, которая в условиях экономического спада, вынуждена выделять значительные средства на 

пособия по временной безработице. Одним из эффективных средств выхода из этой ситуации является 

помощь безработным путём их вовлечения в экономическую деятельность через самозанятость и 

создание индивидуальных рабочих мест. Это позволяет многим странам во время циклических 

депрессий смягчить социальные последствия возрастающего уровня безработицы путём реализации 

ряда учебных предпринимательских программ, направленных на помощь безработным в создании 

собственных индивидуальных предприятий (далее – ИП) без наёмных работников. Термин 

самозанятость означает владение собственным бизнесом и работа только на себя, будучи дома, в 

магазине или в любом другом месте. Некоторыми примерами такого предпринимательства являются: 

оказание индивидуальных деловых и социальных услуг, риэлтерская деятельность, посредничество, 

розничная продажа, маркетинговые исследования, программирование, независимое консультирование, 

рекламирование или деятельность на условиях франчайзинга и др. Для выбора специализации в сфере 

самозанятости есть много возможностей, так например, консультанты Кентского Университета в 

Великобритании предлагают свыше 400 видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и 

лиц свободных профессий (The "Salary & Conditions" www.prospects.ac.uk/links/Occupations). Будучи 

собственником бизнеса, самозанятый не является чьим-либо наёмным работником, фактически, 

представляет собой индивидуальное предприятие (далее - ИП). 

                                                           

46
 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment 

47
 Бондаренко В.А., НП "Московский центр развития предпринимательства", 2009; http://www.vneshmarket.ru/content/  
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Интересной особенностью в этой сфере деятельности является то, что такой предприниматель может 

оказывать платные услуги государственным и частным организациям по определённому кругу вопросов, 

демонстрируя свои высокие профессиональные качества в перспективе возможного трудоустройства в 

этих организациях в качестве специалиста, консультанта или подрядчика.  

Другое определение самозанятости заключается в самостоятельном обеспечении своих жизненных 

потребностей, работая независимо от работодателя или действуя как специалист свободной профессии 

(художник, писатель, ремесленник и др.).  

Важнейшей особенностью самозанятости является довольно высокий риск такого бизнеса. С одной 

стороны можно купить франшизу или успешно действующий бизнес, однако это требует значительных 

первоначальных затрат и хорошего знания будущей сферы деятельности. При этом необходимо 

провести комплекс довольно сложных работ по оценке эффективности приобретения такого бизнеса и 

перспектив его дальнейшего развития. Такой подход является более продуктивным, по сравнению с 

созданием собственного бизнеса с нуля. Человек, решивший стать на путь самозанятости должен 

выбрать направление деятельности, разработать бизнес-план подвергнуть его экспертизе со стороны 

профессионального консультанта и затем изыскивать средства для финансовой и технической 

поддержки своего проекта.  

Наибольшие трудности в сфере самозанятости связаны со стартовым периодом, с финансированием и 

отчетностью, с решением юридических и административных вопросов, а также со множеством других 

проблем, свойственных для любого зарождающегося бизнеса. Для решения столь сложных вопросов в 

каждой стране и создаются специализированные программы поддержки и развития самозанятости, 

ориентированные, прежде всего на безработных, инвалидов и молодёжь, ищущую возможность для 

приложения своих сил в сфере бизнеса. 

Впервые такие программы развития и поддержки самозанятости появились в Европе в 1970-1980 г. 

Стратегической целью этих программ было инициирование создания индивидуальных предприятий 

силами самих безработных, путем оказания им технической помощи, предоставления кредитов, грантов 

и различных льгот, а также предоставления им возможности для капитализации средств социальной 

помощи или пособий по безработице. Наравне с этим многие программы предусматривали также 

поддержку на стартовом периоде в форме практических занятий, консультаций и в виде разного рода 

деловых услуг. Программы развития самозанятости ориентированы, прежде всего, на безработных, 

получающих социальные пособия, которые в процессе создания своего бизнеса могут быть уверенными 
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в том, что они не потеряют причитающейся им финансовой поддержки в течение всего периода 

практического обучения индивидуальному предпринимательству. Поддержка безработным обычно 

осуществляется посредством: 

- Оказания помощи по схеме страхования на случай безработицы; 

- Реализации программ по оценке потребности и оказанию специальной помощи безработным;  

- Путём оказания помощи на общих условиях в рамках системы социального обеспечения; 

- Реализации программ дополнительного обучения, наставничества и технического консультирования, 

дающих возможность обрести новую профессию, востребованную на рынке труда и/или применимую в 

сфере самозанятости.  

Программы мотивирования безработных к развитию самозанятости, применяемые в разных странах, 

отличаются по своей структуре и используемым механизмам. Однако в них есть и общие черты, 

заключающиеся в ориентации на определённые целевые группы безработных, в применении 

комплексных мер финансовой поддержки, а также помощи в получении квалификации и обретении 

трудовых навыков, востребованных на рынке труда.  

Кроме того, все программы содействия развитию самозанятости предусматривают определённые 

условия и порядок взаимодействия с принятыми в каждой стране правилами оказания социальной 

помощи при безработице.  

При этом, во всех программах развития самозанятости предусматриваются специальные меры по 

мониторингу мер поддержки по оказанию технической и финансовой помощи, а также по оценке 

результативности программ. 

Первые модели программ стимулирования самозанятости среди безработных появились во Франции и 

были направлены на приобретение общих навыков, необходимых для начала индивидуальной 

деятельности.  

Так, в 1979 г. во Франции были реализованы экспериментальные программы развития самозанятости 

для безработных, основанные на формировании стартового капитала для своего ИП с помощью средств 

из пособий по безработице. Затем, с учетом результатов эксперимента, начиная с 1980 г. во Франции 

была принята государственная программа "Безработные предприниматели" (Chomeurs Createurs - СС).  
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Французская модель предусматривала единовременную выплату пособия по безработице, сумма 

которой позволяла безработному сформировать первоначальный капитал, достаточный для создания 

нового индивидуального предприятия без наёмных работников. Причем эта модель предусматривает 

возможность объединения множества индивидуальных единовременных пособий по безработице с 

целью создания пула, достаточного для создания нового малого предприятия. Французская модель 

развития самозанятости ориентирована на лиц, получающих пособие по социальному страхованию и по 

безработице, на обездоленных людей и на отдельных индивидуумов, изыскивающих возможность для 

самостоятельной трудовой деятельности. Эта модель предназначена только для тех, кто пользуется 

страхованием по безработице и был принудительно уволен с работы или находится в списке лиц, 

подлежащих увольнению в скором будущем. В 1984 г. этот перечень был расширен и в него вошли 

безработные, которые исчерпали свой лимит пособий по безработице, а так же молодёжь и лица, 

которые впервые хотят приступить к трудовой деятельности. При этом, для участия в национальной 

программе развития самозанятости CC, начиная с 1987 г. от претендентов требовалось подготовить 

предварительный бизнес–план.  

Эта мера оказалась эффективным средством для ограничения численности желающих получить помощь 

от участия в программе СС, т.к. явилась фильтром, способствующим отбору и селекции только тех 

претендентов, которые действительно намерены заняться собственным индивидуальным бизнесом. 

Французская модель, предусматривала помощь как при создании собственного бизнеса, так и покупку 

уже действующего бизнеса, а также возможность участия в действующем МП в качестве партнёра. 

Самозанятость в Великобритании   

Самостоятельно занятое лицо в Соединенном Королевстве может работать в качестве индивидуального 

предпринимателя или в качестве партнера в товариществе (в том числе партнерстве с ограниченной 

ответственностью или "ТОО"), но не через зарегистрированную компанию с ограниченной (или 

неограниченной) ответственностью. Это также возможно для того, кто открывает бизнес, который 

запускается только на неполный рабочий день или по совместительству, сохраняя полный рабочий день. 

Эта форма занятости, хотя и популярная,  налагает некоторую юридическую ответсвенность. При работе 

из дома, иногда может потребоваться разрешение местной власти на использование части дома в 

качестве бизнес-помещения. Если учетные записи клиентов или поставщиков ведутся в электронном 

виде, требуется зарегистрироваться в Информационном Управлении.  
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В другие юридические обязанности входит обязательное страхование гражданской ответственности, 

приспособление помещения для людей с ограниченными возможностями, и  записи и учет финансовых 

операций. Бесплатные консультации по вопросам ответственности доступны в правительственных 

центрах Бизнес-Линк. Многие люди, живущие с инвалидностью,  выбирают самозанятость.   

Великобритания была второй страной, которая внедрила национальную программу развития 

самозанятости (the Enterprise Allowance Scheme - EAS). Участниками этой программы могли быть лица, 

получающих пособие по безработице и имеющие дополнительные социальные льготы. Британская 

модель основана на периодических выплатах по безработице, позволяя безработному постепенно 

получать необходимую квалификацию и создавать собственный бизнес. Аналогично французской 

модели, в Британской программе самозанятости отсутствуют инструменты принудительного отбора 

претендентов на оказание помощи в обретении собственного бизнеса. Однако существуют процедуры, 

способствующие критической самооценке претендентов собственных планов создания своего бизнеса.  

Причём в отличие от французской модели, в британской модели развития самозанятости, помощь 

оказывается только тем, кто намерен создать новое индивидуальное предприятие. В британской модели 

развития самозанятости - EAS, претендентами на участие в программе самозанятости, могут быть лица в 

возрастной категории от 18 лет до пенсионного возраста и являющиеся безработными не менее 8 

недель, или получившие уведомление о сокращении штатов. Кроме того, такие претенденты должны 

иметь не менее £1000 личных сбережений для инвестирования в создаваемое ИП. При этом 

дополнительное соинвестирование из государственного бюджета предоставляется, если деятельность 

создаваемого ИП будет соответствовать целям и приоритетам регионального или местного социально-

экономического развития. В заявке на участие в программе EAS, претенденты должны описать сущность 

предполагаемой индивидуальной предпринимательской деятельности, однако от них не требуется 

представление подробного бизнес-плана. Кроме того, претенденты проходили собеседование, 

позволяющее оценить их способности к созданию жизнеспособного бизнеса.  

За период с 1979 . по 1990 годы в Великобритании активная государственная поддержка развития 

малого предпринимательства в сочетании с реализацией национальной программы EAS дали 

возможность увеличить количество самозанятых со 1,72 млн. до 3,25 млн. При этом, их доля в общем 

количестве занятого населения возросла 7,2% до 11,7% (без учета работающих в сельском хозяйстве). 
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К середине 1980-ых сходные программы нашли применение в 17 странах OESD (в Австралии, Бельгии, 

Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, 

Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции).  

В этих странах применялись различные критерии для определения категории лиц, имеющих право 

получения доступа к программам развития самозанятости.  

Так, в Ирландии и в Германии претендент на участие в программе развития самозанятости, должен 

получать пособие по социальному страхованию или пособие по безработице.  

В Канаде претендент должен иметь право на получение помощи по страхованию по безработице или на 

социальное обеспечение.  

В Испании предпочтение оказывается безработным и инвалидам, людям длительное время 

находящимся без работы, рабочим в возрасте старше 45 лет и бывшим эмигрантам, возвратившимся на 

родину.  

В Австралии участие в программах развития самозанятости могли принять только безработные, которые 

зарегистрированы в перечне лиц имеющих право на помощь по социальному страхованию.  

В Бельгии претендент на участие в таких программах должен получать пособие по безработице и его 

личные средств должны составлять не менее 50% от размера кредита, который ему может быть 

предоставлен в рамках программы развития самозанятости. В Финляндии все зарегистрированные 

безработные, намеренные заняться собственным бизнесом, получают поддержку в пределах 

финансовых возможностей конкретного района страны. Норвежская модель развития самозанятости 

характеризуется тем, что преимущество отдаётся тем безработным, которые в поисках работы не могут 

покинуть своё место жительства или не готовы взяться за любую из предлагаемых в данной местности 

работ, однако имеющих возможность и желание встать на путь самозанятости.  

Некоторые особенности национальных программ развития самозанятости Франции, Великобритании, 

Германии и Испании приведены в таблице.  



 

 

67 

 

По исследованиям экспертов OECD ("The Partial Renaissance of the Self-Employed" , OECD Employment 

Outlook, OECD(2000), Paris)48  сфера самозанятости в странах Европы в период с 1970 по 1980 развивалась 

очень медленно, затем начался период устойчивого роста. Это было связано с реструктуризацией многих 

отраслей экономики, ростом безработицы, развитием аутсорсинга и достаточно весомыми налоговыми 

льготами в этой сфере. Кроме того, значительную роль играло и изменение государственной политики 

во многих странах, направленной на смягчение социальных проблем путем привлечения безработных в 

сферу самозанятости.  

Краткие сведения о национальных программах привлечения безработных в сферу самозанятости 

Страны  Претенденты Требования к 

претендентам  

Условие 

оказания 

помощи  

Тип поддержки Результат 

Франция  Безработные, 

подлежащие 

увольнению, 

впервые 

поступающие 

на работу. 

Получатели 

страховых и 

др.пособий 

по 

безработице 

Разработанны

й бизнес-план 

индивидуальн

ого  

бизнеса 

Создание 

собственного 

ИП либо 

покупка 

действующего 

предприятия 

или участие в 

действующем 

МП 

Обучение и консультации 

через агентства поддержки 

МСП. Финансовая помощь в 

виде единовременного 

пособия ок. $12 тыс. через 

два месяца после начала 

участия в программе, 

которое является основой 

стартового капитала для 

создания ИП.  

В 1985 году в 

программу 

самозанятости 

вовлечено 

ок.5% 

безработных, 

из 244 тыс. 

новых МСП 

создается 23, 

6% устойчивых 

самозанятых 

ИП 

Великобри

тания  

Безработные 

в теч. от 8 до 

52 недель. 

Возраст от 18 

лет и до 

Примерное 

описание 

будущего ИП 

(вид 

деятельности, 

Создание 

нового 

собственного 

предприятия, 

отвечающего 

Постоянные консультации. 

Регулярные выплаты 

пособий  в течение года (ок. 

80 долларов в неделю) на 

время обучения и на 

С 1983 по 1989 

год в 

программе 

участвовало 5% 

безработных, 

                                                           

48
 http://www.oecd-ilibrary.org/ 
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пенсионного 

возраста. 

Лица, 

паолучившие 

уведомление 

об 

увольнении 

состояние 

рынка, 

клиентура, 

конкуренты) 

требованиям 

программы. 

Наличие не 

менее 1 000 

фунтов для 

инвестиций в 

будущее ИП. 

стартовый период. 

Налоговые льготы частным 

предприятиям, 

инвестирующим в 

стартующие ИП в течение 5 

лет на сумму $ 80 тыс. 

Агентства поддержки МСП, 

бизнес-инкубаторы, 

нежилые помещения, 

пустующие промышленные 

площади  

общим числом 

280 

тыс.человек, из 

них 57% 

создали свои 

устойчивые ИП.  

Германия  Все 

желающие, 

включая 

безработных, 

инвалидов,и 

временно 

нетрудоспосо

бных. 

Намерение 

заняться 

индивидуаль

ным 

бизнесом   

Примерное 

описание 

будущего ИП, 

примерный 

расчет 

оборота и 

прибыли. 

Резюме плюс 

сертификат о 

квалификации 

Описание 

будущего ИП 

должно иметь 

сертификат 

какой-либо 

компетентной 

организации 

(профессионал

ьной 

организации, 

гильдии, др) 

Обучение и техническая 

помощь в течение 13 

недель. В течение этого 

периода получают пособие 

по безработице. Пособие в 

течение 3 лет стартового 

периода ИП.  

1й год - 600 евро в мес. 

2й год - 360 евро в мес.  

3й год - 240 евро в мес.  

Финансирование из 

государственного и местного 

бюджетов 

За 2003=2005 

год 

подготовленно 

250 тыс. 

человек 

примерно 2/3 

создали ИП .  

По истечение 

28 месяцев от 8 

до 14% ИП 

прекращают 

свою 

деятельность 

Испания  Инвалиды, 

безработные, 

безработные 

рабочие 

старше 45 лет, 

возвратившие

Знания и опыт 

в 

планируемом 

бизнесе, для 

рабочих-

резюме и 

свидетельство 

Знание рынка, 

конкурентов и 

потребителей,  

Краткое 

описание 

проекта ИП с 

Выплачивается пособие по 

безработице в течение 

стартового периода, 

постепенно или 

единовременно. Цикл 

обучения 80-150 часов, 

лицам в возрасте 25-45 лет 

Ежегодно в 

программе 

участвуют 10-14 

тыс.человекю 

84% участников 

создали ИП  
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ся эмигранты квалификации экономическим 

обоснование на 

краткосрочный 

период 

предоставляется грант на 

создание ИП 

(по материалам New Form Activity for the Unemployed and Mesures to Assist Creation of Self-Employment, Experiences 

and Opportunities in Combatting Unemployment, US Department of Labor, 1993)  https://wdr.doleta.gov/research/  

 

В значительной мере этому способствовало применение государственных программ развития и 

поддержки самозанятости, предусматривающие оказание технической и финансовой помощи тем, кто 

хотел заняться индивидуальным предпринимательством, а также облегчение регистрационных 

процедур и упрощение отчётности. Причём особое внимание уделялось облегчению условий для 

молодёжи и женщин стремящихся заняться индивидуальным предпринимательством в форме 

самозанятости. Рост самозанятости позволил сократить уровень безработицы и стимулировал развитие 

малого и среднего предпринимательства во многих странах. Развитие самозанятости, вызвано 

сочетанием, по крайней мере, 4-х следующих явлений: 

- Повышение интенсификации труда, ужесточение рыночной конкуренции и высокий уровень 

налогообложения в сфере наемного труда; 

- Процессы реструктуризации многих отраслей промышленности, повышение стоимости аутсорсинговых 

услуг при выполнении вспомогательных функций способствовали росту субподрядных контрактов в 

сфере самозанятости; 

- Организация широких сетей индивидуальных предприятий, объединённых Интернетом в своеобразные 

кластеры, обладающие большей гибкостью и оперативностью по сравнению с традиционными 

компаниями; 

- Возросшими возможностями для самовыражения в сфере предпринимательства для множества людей, 

обладающих высокой квалификацией. 

Правительства всех стран OECD уделяют постоянное внимание совершенствованию государственных 

программ развития самозанятости, как одного из эффективных способов ослабления социальной 

напряженности в условиях безработицы. Практически все страны OECD постоянно совершенствуют свои 

национальных программ развития и поддержки самозанятости, применительно к своим социально-

экономическим условиям.  
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Начиная с 2000 г., в связи с достаточно устойчивым возрастанием доли самозанятого населения на рынке 

труда, во всех развитых странах начали более тщательно изучать этот феномен. Было отмечено что, 

более интенсивно сфера самозанятости развивается в странах с относительно низким доходами на душу 

населения (Китай, Индия, Турция, Мексика, Бразилия и др.). Это во многом объясняется как 

относительно высоким уровнем безработицы и недостаточным количеством рабочих мест, так и 

стремлением населения этих стран к обретению определённой экономической независимости. 

 Огромное влияние на специализацию деятельности в сфере самозанятости, оказывает структура 

национальных экономик и государственная система регулирования деятельности ИП в секторе 

самозанятости.  Основные особенности развития самозанятости в странах OECD за период 2000-2006 г. 

можно свести к следующему: 

- Темпы роста числа работающих в сфере самозанятости превышали темпы роста общей занятости в 

большинстве стран OECD; 

- Рост самозанятости был сконцентрирован в таких быстро растущих секторах экономики, как сфера 

деловых и социальных услуг, причем более высокие темпы развития самозанятости наблюдались в 

профессиональных группах высококвалифицированных специалистов; 

- В большинстве стран OECD, количество женщин в сфере самозанятости превышает количество мужчин; 

- В сфере самозанятости отмечается более высокая интенсивность труда при повышенной 

ответственности за его результаты, однако это компенсируется сознанием независимости и чувством 

личного удовлетворения от выполнения своей работы; 

- Повышенный интерес к сфере самозанятости наблюдается среди молодёжи со средним и более 

высоким уровнем образования, а также у высококвалифицированных специалистов старших возрастных 

категорий; 

- Правительства почти всех стран OECD ввели схемы помощи безработным в организации собственных 

ИП. Кроме того, многие страны недавно ввели программы, ориентированные на привлечение молодежи 

и женщин в сферу самозанятости; 

- Программы развития самозанятости, заинтересовывают относительно небольшие группы безработных 

(4%-7%), которые обычно обладают достаточно высокой квалификацией и опытом работы в возрасте 

старше 35-40 лет. 
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4. Самозанятость в Соединенных Штатах Америки 

Хотя общее  мнение, что самозанятость сосредоточена  лишь в небольшой  сфере  услуг,  таких как 

продавцы и страховые агенты, исследование Администрации малого бизнеса показало, что 

самозанятость  распространена в широком сегменте экономики США.  Кроме того, отрасли, которые 

обычно не связывают с самозанятостостью, такие как  обработка,  на самом деле  показали  большую 

долю самозанятых лиц и домашних предприятий.  В  Соединенных Штатах, любое лицо считается 

самозанятым для целей налогообложения, если это лицо развивает бизнес в качестве индивидуального 

предпринимателя, независимого подрядчика, в качестве члена партнерства, или в качестве члена 

общества с ограниченной ответственностью, не  рассматриваемого в качестве корпорации. В дополнение 

к налогу на прибыль, эти люди должны платить социальный налог и взносы на медицинское страхование 

в виде налога SECA (Закон о налоге для самозанятых - Self-Employment Contributions Act).    

Различные типы самозанятости49 

Есть много различных способов, при помощи которых  можно быть самозанятым в США. Самозанятость 

является специфической формой рынка трудовой  деятельности с особой налоговой  классификацией, 

охватывающей сотни различных профессий и отраслей. Так,  художники, музыканты, бухгалтеры, врачи, 

механики, агенты по недвижимости, консультанты, юристы, разработчики  IT-программного  

обеспечения и т.д. могут быть классифицированы как самозанятые. Многие самозанятые лица имеют 

сотрудников, которые работают для них, как и в случае малого бизнеса. Одним из способов 

дифференцирования  самозанятости является дифференциация по  секторам . Таким образом, можно 

быть самозанятым в производстве, розничной торговле, профессиональных услугах, персональных 

услугах, или финансах. В то время как всех формы самозанятости предполагают независимость и 

автономию для самозанятых лиц, вознаграждение и доход значительно различаются в зависимости от 

отрасли.  

Самозанятость среди иммигрантов и этнических меньшинств50   

Самозанятость является относительно распространенной среди новых иммигрантов и этнических 

меньшинств в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах иммигранты, как правило, имеют более 

                                                           

49 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment 

50 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment 
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высокие показатели самозанятости, чем коренные американцы, независимо от расы или этнической 

принадлежности. Но, самозанятость в США распределяется неравномерно по расовой / этнической 

линии. Иммигранты и их дети, которые идентифицируют себя белыми, имеют высокую вероятность 

самозанятости в прибыльных отраслях промышленности, таких как профессиональные услуги и финансы. 

В отличие от них, расовые и этнические меньшинства имеют меньше шансов, чем коренные белые  

самозанятыми, за исключением  азиатских иммигрантов, которые имеют высокие показатели 

самозанятости в отраслях с низким уровнем престижности, такие как розничная торговля и бытовые 

услуги.  Как и обычный рынок труда, самостоятельная занятость в Соединенных Штатах расслаивается по 

расовому признаку. В целом, самозанятость является более распространенной среди иммигрантов, чем 

их детей второго поколения, родившихся в Соединенных Штатах. Тем не менее, второе поколение детей 

азиатских иммигрантов могут продолжают искать самозанятость в различных отраслях и  сферах 

деятельности.  

Налогообложение51  

Налог для самозанятости в Соединенных Штатах, как правило, устанавливается в 15.30%, что примерно 

эквивалентно комбинированным вкладам работников и работодателей по налогу FICA (Federal Insurance 

Contributions Act - Федеральный Акт о страховых взносах). Налог состоит из двух частей: 12,4% на 

социальное обеспечение и 2,9%  на медицинское страхование. Часть налога социального страхования 

для самостоятельной занятости относится только к первым $ 110 100 дохода за 2012 налоговый год.  Нет 

ограничения на сумму, которая облагается налогом в соответствии с 2.9%  части налога на медицинское  

страхование для самостоятельной занятости. Как правило, только 92.35% доходов от самозанятости 

облагается налогом  по вышеуказанным ставкам.  

Кроме того, половина налога на самостоятельную занятость, т.е., часть эквивалентная части 

работодателя, допускается в качестве вычета из дохода. Закон от 2010 года о налоговых льготах снижает 

налог на самозанятость до 2% доходов от самозанятости, заработанные в 2011 календарном году, в 

общей сложности 13,3%. Этот показатель будет действовать для дохода, полученного в календарном 

2012 году, в соотвтествии с Законом о Временном продлении снижения налогов на заработную плату от 

2011 года (Temporary Payroll Tax Cut Continuation Act). Самозанятые лица иногда заявляют о больших 

отчислениях, чем обычные сотрудники. Путешествия, униформа, компьютерная техника, мобильные 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment 
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телефоны, и т.д., могут быть вычтены в качестве законных расходов бизнеса. Самозанятые лица 

сообщают о своих бизнес-доходах или убытках согласно форме С IRS Form 1040 и расчитывают налог на 

самостоятельную занятость по  форме SE IRS 1040. Предполагаемые налоги должны выплачиваться 

ежеквартально, используя форму 1040-ES, если оцениваемое налоговое обязательство превышает $ 

1000. 

Пенсионный счет 401k52  

Самозанятых работников не могут соответствовать  режиму компаний 401k, с которым знакомы 

большинство людей. Тем не менее, существуют различные  средства, доступные для самозанятых лиц, 

чтобы сохранить  накопления для пенсии. Был создан Упрощенный Пенсионный План (SEP -Simplified 

Employee Pension Plan (SEP) IRA), который позволяет им сделать взнос до 25% своих доходов, до $ 51,000 

(2013) в год. Существует также план Cчет для Cамозанятых 401k (или Self - Employed 401k) для 

самозанятых людей. Пределы вклада слегка варьируются в зависимости от того, как ваш бизнес 

организован, но, как правило,он выше, чем в других типах планов. 

Влияние на рост доходов   

Исследования показали, что уровень самозанятости в Соединенных Штатах растет, и что при 

определенных обстоятельствах это может иметь положительное влияние на доход на душу населения и 

создание  новых рабочих мест. Исследование 2011 года Федерального  Банка Атланты и Университета 

штата Пенсильвания рассмотрело уровень самозанятости с 1970 по 2000 годы. По данным 

американского Бюро экономического анализа, абсолютное число людей, зарегистрированных в качестве 

несельскохозяйственных собственников (НКЦ ) или по найму в городских округах выросла на 244% в 

период между 1969 и 2006, и на 93% в не-городских округах. В относительном выражении,  доля 

самозанятых выросла с 14% в 1969 году до 21% в 2006 году в столичных округах, и с 11% до 19% в не-

городских округах.  

В не-столичных округах, как показало исследование, повышение уровня самозанятости было связано со 

значительным увеличением дохода на душу населения и создания новых рабочих мест и значительному 

сокращению уровня бедности семей. В 1969 году средний доход несельскохозяйственных собственников 

составил $ 6758 по сравнению с $ 6507, заработанных наемными работниками; к 2006 году разница в 
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74 

 

доходах увеличилась до $ 12041 в пользу наемных работников. В исследовании отмечается, что разрыв 

может быть связано с занижением дохода по найму. Кроме того, работники с низким уровнем 

производительности может быть потерять свои рабочие места и вынуждены  стать самозанятыми. [6] [7] 

Кроме того, некоторые исследования показывают, что более высокие показатели местной  безработицы 

вынуждает рабочих самостоятельно выбирать  самозанятость  [8] 

История самозанятости53  

Осложнение экономической обстановки в США в середине 1980-х годов в связи с переходом к 

постиндустриальному развитию и реструктуризацией многих отраслей промышленности в стране 

приводили ежегодно к появлению 2-4 млн. безработных, обладавших высокой квалификацией, но не 

востребованных на рынке труда. Это побудило Министерство труда США (US Department of Labor – DOL 

http://www.dol.gov/) обратиться к опыту Европейских стран, которые реализовали целый ряд 

национальных программ по привлечению безработных в сферу самозанятости или индивидуального 

предпринимательства. После изучения различных программ самозанятости, реализованных в Европе, 

Министерство труда США в 1987 г. решило провести широкомасштабный экономический эксперимент по 

опытной проверке двух моделей программ развития самозанятости в среде безработных, которые ранее 

были использованы во Франции и Великобритании и соответственно применены в штатах Вашингтон и 

Массачусетс (по материалам "New forms of activity for the unemployed and measures to assist the creation 

of self - employment; Experiences and opportunities in combating unimployment"). Британская и 

французская модели программ развития самозанятости были соответствующим образом адаптированы 

для экспериментального применения в условиях США. Было учтено, что в них слабо были проработаны 

такие важнейшие компоненты как финансовая помощь и поддержка в форме оказания деловых услуг. В 

Массачусетсе реализовывалась британская модель с регулярной выплатой 2-х недельных пособий, 

являющихся источником доходов для участников программы на весь период обучения, создания и 

становления собственного ИП. 

Во французской модели, реализуемой в штате Вашингтон, выплачивалось единовременное пособие по 

безработице для создания собственного предприятия. В обоих программах объём финансовой помощи 

                                                           

53 Бондаренко В.А., НП "Московский центр развития предпринимательства", 2009,  http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-

2395-4116-96E5-EE76169118C7.html 
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был одинаков и соответствовал обычной норме страховых выплат по безработице. При этом в этих 

программах предусматривалось предоставление деловых услуг и практическая подготовка, 

осуществляемые однородными по составу, группами специалистов. 

 

Министерство труда США, начиная с 1987 г. в течение почти 10 лет проводило экономический 

эксперимент в штатах Вашингтон и Массачусетс по привлечению безработных в сферу индивидуального 

предпринимательства или самозанятости с использованием финансовых средств фонда страхования 

безработных. В ходе этого эксперимента, безработным высказавшим желание заняться 

индивидуальным бизнесом в рамках программ самозанятости SEA, оказывалась помощь в обучении, 

техническом консультировании и в финансовой поддержке на весь период создания и становления 

индивидуального предприятия.  

 

Однако в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, было принято решение о том, чтобы число 

участников программ самозанятости не превышало 5% от общей численности получателей страховых 

пособий по безработице. В процессе эксперимента, в методику реализации британской и французской 

моделей развития самозанятости в среде безработных вносились определённые изменения, 

способствовавшие повышению их экономической эффективности, выражающейся в повышении 

количества людей, прошедших курс переподготовки и успешно открывших собственные устойчиво 

работающие индивидуальные предприятия. При этом также уделялось внимание снижению расходов на 

каждого участника программы переподготовки. В экономической ситуации 1990 годов, когда в стране 

шла технологическая модернизация промышленности, в числе безработных оказалось множество 

квалифицированных специалистов с большим опытом работы, оказавшихся весьма пригодными для 

работы в сфере самозанятости.  

 

Следует отметить, что реализация программ SEA по созданию множества ИП служит успешному 

развитию малого и среднего предпринимательства, которое в свою очередь является мощным 

генератором новых рабочих мест и способствует экономическому оздоровлению.  

 

Касаясь результатов сравнения эксперимента в штатах Вашингтон и Массачусетс, необходимо отметить, 

что в штате Вашингтон (французская модель) при отборе претендентов для участия в программе SEA 
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принимались только недавно уволенные с работы и исключались те, которые хотели пройти курс 

обучения и одновременно искали возможность вновь стать наёмными работниками.  

 

В штате Массачусетс (британская модель), отбор производился среди лиц, которые длительное время 

были безработными и изыскивали любую возможность трудоустройства и отдавали предпочтение 

созданию собственного бизнеса в форме ИП. В этом штате участникам программы SEA было необходимо 

посетить 6 однодневных курсов интенсивного обучения предпринимательским навыкам, проводимых в 

течение 9-12 недель. 

 Такие курсы предусматривают преподавание основ маркетинга, разработку бизнес-планов, уточнение 

деловой ориентации обучаемых и др. знания, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности. Программой предусматривается и обязательные индивидуальные консультации 

участников с преподавателями и специалистами. В течение 30 недельного курса обучения и 

практических занятий участники программы получают пособие по безработице. 

 

Вашингтонская программа отличается как в системе технической подготовки, так и в финансовой 

помощи обучаемым. Курс обучения рассчитан на 20 часов в течение одной недели и охватывает 

следующие 4 направления: деловая осуществимость проекта, маркетинг, финансирование и бухучёт, 

организация и управление предприятием. Практическая поддержка заключается в помощи при 

составлении индивидуального бизнес-плана и в проведении ежемесячных собраний в 

предпринимательских клубах. Участники регулярно получают пособие по безработице до тех пор, пока 

они не выполнят следующих пяти требований: завершение курса обучения; открытие банковского счета, 

оформление необходимых лицензий и получение доступа к финансированию. Сравнение результатов 

этих проектов показало, что в обоих случаях, участники программ быстрее других безработных (из 

контрольных групп) находят место для работы и, в дальнейшем, у них сокращается срок нахождения в 

статусе безработного. 

 

Результаты оценки этих экспериментов показали, что только 2-3% получателей пособий по безработице 

выразили желание участвовать в программе SEA и хотели создать собственные ИП. Практика показала, 

что более половины участников, успешно прошедших курс подготовки по программе SEA, создали 

собственные устойчиво действующие ИП.  
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Сравнительная оценка результатов эксперимента в обоих штатах, показала, что британская модель 

развития самозанятости, реализованная в штате Массачусетс оказалась более эффективной как по 

количеству вновь создаваемых устойчивых индивидуальных предприятий, так и по удельным 

финансовым затратам на создание одного микропредприятия. Сравнение результатов эксперимента в 

штатах Вашингтон и Массачусетс, показали, что участники эксперимента в Массачусетсе, создавшие 

собственные индивидуальные предприятия, оказались более устойчивыми и их годовой доход в 

среднем превышал почти на $6000 заработок самозанятых предпринимателей, прошедших подготовку 

по французской модели в штате Вашингтон.  

Приведенные данные позволили заключить, что финансовая эффективность модели программы SEA, 

реализованной в штате Массачусетс оказалась более эффективной. По результатам эксперимента 

Министерство труда США разработало руководство по распространению в других штатах аналогичных 

программ развития самозанятости и по гибкому их применению. Высокая результативность 

многолетнего эксперимента по развитию самозанятости в среде безработных в штате Массачусетс, 

позволила Министерству труда рекомендовать расширить практику применения методов вовлечения 

безработных в сферу самозанятости.  

Оценка выживаемости малых предприятий, по данным Администрации малого бизнеса США (SBA) 

показала, что из первоначально созданных МП только 47% остаются в бизнесе после 4 лет деятельности. 

Тогда как по результатам исследования Аспенского института (Aspen Institute) выживаемость 

индивидуальных предприятий, создаваемых по программе SEA, через 5 лет составила 57%, причём 27% 

из них за этот период удваивают свою доходность. Кроме того, 90% участников программы SEA в штатах 

Вашингтон и Массачусетс, демонстрировали хорошие успехи спустя 32 месяца после создания 

собственных ИП. Этот факт показывает, что программы SEA позволяют создавать множество ИП, которые 

проявляют высокую экономическую устойчивость, способность к дальнейшему развитию и 

генерированию новых рабочих мест.  

Многие из них расширяются и становятся успешными МП. Это обусловлено как системой 

индивидуального отбора участников программ SEA, так и их изначальной нацеленностью на создание 

собственного бизнеса, основанного на жизненном опыте и достаточно высокой квалификации. 

Массачусетская программа оказалась финансово более эффективной как для государства, так и для 

участников программы, у которых среднегодовой заработок оказался значительно выше, чем у 

участников программы в штате Вашингтон.  
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На основании предложений Министерства труда, Конгресс США в 1993 году предложил администрациям 

других штатов воспользоваться опытом реализации модели программы SEA, применённой в штате 

Мичиган.  

Участники программ SEA были обязаны пройти курс учебных программ, практических занятий и 

консультаций, обеспечивающих получение необходимой квалификации для успешного управления 

собственным бизнесом.  

Все участники этих программ получали еженедельное или двухнедельное пособие на весь период 

создания и развития ИП, причем общий размер этих выплат должен был соответствовать стандартному 

уровню страховых пособий по безработице, принятому в каждом штате. Это позволяло участникам 

программ SEA регулярно получать пособия и уделять основную часть своего времени созданию 

собственного ИП. По желанию участников программы, часть пособий и некоторая прибыль от 

деятельности стартующих ИП, может аккумулироваться для дальнейшего инвестирования в развитие 

предприятия. 

 

Конгресс США также рекомендовал администрациям всех штатов разработать и реализовать в течение 5 

лет собственные программы SEA. Такие программы должны быть ориентированы, прежде всего, на 

получателей пособий по безработице, которые отобраны в соответствии с требованиями оценки личных 

качеств, которые предъявляются претендентам для участия в этих программах.  

 

Опыт показал, что для успешной реализации программ SEA, необходимо обращать особое внимание на 

отбор претендентов для участия в них, используя методы оценки их индивидуальных качеств. Такая 

оценка может осуществляться путем собеседований, определения фактической квалификации, опыта 

работы и уровня образования. Причём, особое внимание должно уделяться выяснению у претендентов 

наличия твердой мотивации к созданию собственного индивидуального предприятия.  

 

Методы оценки качеств претендентов должны отвечать требованиям государственной системы «Оценки 

индивидуальных качеств работников для обеспечения повторного найма на работу» (Worker Profiling and 

Reemployment Services - WPRS), разработанной экспертами Министерства труда. Применение в рамках 

программ SEA методов оценки индивидуальных качеств возможных претендентов позволяет 

осуществлять эффективный выбор из общего числа безработных, наиболее приемлемых кандидатов 

обладающих достаточными данными для создания собственных ИП.  



 

 

79 

 

 

Типовые методы оценки индивидуальных качеств претендентов для участия в программах SEA 

предусматривают как оценку образовательного уровня, так и определение профессиональной 

квалификации исходя из перспектив экономического развития данной местности. Это позволяет 

определить возможность использования специалистов в данной местности по прежней специальности 

или предложить альтернативное решение заключающееся либо в изменении профессии или в переходе 

в сферу самозанятости, либо в изменении места работы (жительства).  

 

Такой подход позволяет повысить финансовую эффективность этих программ, выявляя в среде 

безработных тех, кто намерен изменить свой вид деятельности и стать самозанятым. С другой стороны, 

это позволяет определить тех, кто намерен и в дальнейшем посвятить себя ранее выбранной профессии, 

что будет способствовать кадровым агентствам и работодателям в поиске наиболее приемлемых 

кандидатов на вакантные должности. 

 

Начиная с 1994 года в 8 штатах страны (Нью-Йорк, Орегон, Мэйн, Делавар, Нью-Джерси, Калифорния, 

Мэриленд и Пенсильвания) начали реализовываться программы SEA, отличающиеся некоторыми 

особенностями в зависимости от состояния рынка труда и структуры экономики в каждом из этих штатов.  

 

Возрастающая популярность программ SEA в значительной мере обусловлена тем, что создание новых 

рабочих мест в сфере самозанятости требует значительно меньших финансовых средств по сравнению с 

другими секторами экономики. В отличие от всех других, широко применяемы мер расширения 

занятости и создания новых рабочих мест, программы SEA изначально нацелены на создание 

индивидуальных рабочих мест самими безработными путем организации собственного ИП.  

 

В целях борьбы с бедностью большинство ранее действовавших в стране программ, в основном были 

направлены на развитие самозанятости среди обездоленных и остро нуждающихся социальных групп 

населения, характеризующихся низким уровнем образования и отсутствием профессиональных навыков. 

Реализация подобных программ требовала больших ресурсных затрат, однако они зачастую обладали 

низкой результативностью.  

 



 

 

80 

 

В противоположность им, программы SEA ориентированы прежде всего на безработных, обладающих 

высокой квалификацией и опытом работы, однако не желающих возвращаться к прежней деятельности. 

При этом программы SEA предоставляют возможность своим участникам получать гарантированную 

материальную и техническую помощь на время обучения, включая период становления и начала 

успешной деятельности ИП. Все программы SEA обычно включают как меры финансовой поддержки 

(кредиты, пособия или гранты), так и техническую помощь (обучение, консультирование, деловые услуги 

и др.). 

 

Обучение предпринимательским навыкам и практическая подготовка осуществляется в различных 

учебных заведениях и организациях местной инфраструктуры поддержки МСП включая бизнес 

инкубаторы, центры развития предпринимательства, агентства экономического развития, 

промышленные ассоциации и др. Практика показала, что участники программ SEA имеют в два раза 

больше шансов получить работу по сравнению с обычными безработными.  

 

После успешной реализации программ SEA в восьми штатах страны, Министерство труда представило в 

Конгресс США доклад о достигнутых результатах. Исходя из этого, Конгресс в соответствии с законом "Об 

инвестировании в развитие трудовых ресурсов" ("The Workforce Investment Act of 1998", P.L. 105–220 - 

Аug. 7, 1998. ) рекомендовал к применению программы SEA в других штатах страны. За тем, в целях 

установления постоянной практики применения программ SEA во всех штатах страны был принят 

федеральный закон ("The Noncitizen Benefit Clarification and Other Technical Amendments Act of 1998" P.L. 

105-306-Oct.28,1998). 

 

В рамках программ SEA, администрация каждого штата может выдавать регулярное денежное 

содержание для участников программы самозанятости вместо пособий по безработице на весь период 

обучения и становления их индивидуальными предпринимателями.  

Подробная информация о программе SEA, представлена на сайте Министерства труда. По результатам 

отчета "Сравнительная оценка программ поддержки самозанятости" (Final Report "Comprehensive 

assessment of self-employment assistance programs" June 2001. Contract NO: F-6829-8-00-80-30. 

http://www.doleta.gov/reports/searcheta/occ/papers/sea.pdf) , реализованных в 1995-1999. гг. выяснилось, 

что среди участников этих программ в 16-19 раз больше лиц создающих ИП, по сравнению с контрольной 

группой безработных не участвовавших в таких программах.  
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В течение 25-36 месяцев с начала реализации программ SEA, от 50 до 60% из числа их участников стали 

на путь самозанятости, причем около 40% из них совмещают индивидуальную предпринимательскую 

деятельность с работой по найму. Сравнительный анализ стоимости реализации программ SEA, в разных 

штатах страны показал, что стоимость административных расходов, в пересчете на одного участника 

колеблется от $300 до $600. Тогда как затраты на оказание технической помощи на каждого участника не 

превышают в среднем $1500-$2050.  

 

Такое различие объясняется тем, что некоторые штаты при реализации этих программ использовали 

действующие организационные структуры поддержки МСП. Общая сумма выплат пособий по 

безработице на одного получателя составила в среднем $4242, тогда как общая сумма выплат пособий 

участникам программ SEA составила $6113 (по данным 1999 г.).  

Таким образом, суммарные затраты на обучение, практическую подготовку и содержание одного 

участника программ SEA в среднем составляет не более $8763.  

В последние двадцать лет, в США наблюдается быстрый рост количества различных региональных 

программ помощи и развития самозанятости. Обычно такие программы реализуются с участием местных 

агентств поддержки МП, центров развития предпринимательства и при содействии различных 

предпринимательских ассоциаций. Эти программы ориентированы на социальные группы с низким 

уровнем доходов, на безработных, получателей социальной помощи, иммигрантов, инвалидов и лиц без 

профессий. Финансирование таких программ осуществляется из федеральных, штатских и местных 

бюджетов, а также из частных фондов. 

Министерство труда совместно с Администрацией малого бизнеса США (SBA), в целях широкого 

информирования граждан страны о широких возможностях создания ИП на основе самозанятости, 

разработали в 2003 году демонстрационный проект "Развития Америки посредством 

предпринимательства" (Growing America Through Entrepreneurship - Project GATE 

http://www.projectgate.com ). Этот проект помогает гражданам страны получить необходимые знания и 

навыки, а также доступ к финансовым ресурсам, дающим реальную возможность для создания 

индивидуального предприятия и успешной его деятельности в дальнейшем. По ныне действующему 

законодательству США, самозанятость определяется как предпринимательская деятельность 

единоличного собственника предприятия без наёмных сотрудников, с целью получение прибыли за счёт 
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продажи товаров или оказания услуг. Самозанятость рассматривается как индивидуальное предприятие 

со следующими формами юридического статуса: 

 

- Индивидуальная собственность (Individual proprietorship) или единоличная собственность (Sole 

proprietorship), являющаяся не инкорпорированным бизнесом, которым владеет один человек. В эту 

категорию входят и самозанятые индивидуумы (self-employed persons). 

 

- Простое товарищества (partnership) являющееся не инкорпорированным бизнесом, которым владеет 

два или более человек, имеющих взаимный финансовый интерес в бизнесе. 

 

- Общества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company - LLC); 

 

- "Корпорация типа С" (C Corporation) в форме самостоятельного юридического лица с ограниченной 

ответственностью, с несколькими акционерами , которые не несут ответситвенности за обязательства 

корпорации. Налоги исчисляются с доходов корпорации и с акционеров. 

 

- "Субчартерная корпорации типа S" (Subchapter S Corporation), является аналогом корпорации типа С и 

отличается тем, что налоги исчисляются только с доходов акционеров. 

 

По мнению экспертов SBA, самозанятость создаёт благоприятные условия для индивидуумов, 

стремящихся стать предпринимателями и даёт им возможности разрабатывать инновационные идеи, 

продукты и услуги, предлагая их на рыке.  

 

Самозанятость является одним из важнейших факторов устойчивости экономического развития страны, 

т.к. даёт возможность множеству людей выбрать наиболее приемлемую для них форму и вид 

экономической, социальной или творческой деятельности. При этом относительно легко решаются 

вопросы миграции трудовых ресурсов на местном уровне в связи с текущими изменениями рынка труда, 

вызванными переменами в приоритетах развития местных экономик и связанных с реструктуризацией 

или перепрофилизацией отдельных предприятий. 

 

Роль мощного ускорителя в развитии самозанятости в США сыграла компьютеризация 

предпринимательской деятельности и постоянно расширяющиеся коммуникационные возможности, 
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предоставляемые Интернетом. Так по данным исследования "Самозанятость и использование 

компьютеров" (Self - Employment and Computer Usage http://www.sba.gov/advo/stats/sepc.pdf), в 2000 г. 

свыше 10,5 млн. индивидуальных предпринимателей, сосредоточенных в сфере самозанятости, владели 

1 или 2 компьютерами и 80% из них активно пользовались Интернетом.  

 

Постоянное развитие самозанятости в значительной мере связано высокой привлекательностью этого 

вида деятельности для многих индивидуумов как в связи с широкой свободой деятельности, так и с 

низкой стоимостью стартового периода. При этом особое удобство и высокую эффективность 

индивидуальной предпринимательской деятельности обеспечивает применение компьютеров, дающих 

возможность с помощью Интернета предоставить пользователям необходимый спектр информационных 

услуг. Основной коммуникационный обмен осуществлялся по электронной почте и Интернет-телефонии, 

по сбору данных для выполнения конкретных работ и по поиску необходимой информации. 

 

Благодаря усилиям Администрации малого бизнеса – SBA и Министерства труда, содействующих 

реализации программ развития самозанятости в стране, к 2006 г. в США было зарегистрировано 16,1 

млн. самозанятых ИП, включая сельское хозяйство, в том числе 10,6 млн неинкорпорированных ИП и 5,5 

млн. инкорпорированных ИП (http://www.census.gov/epcd/nonemployer/2006/us/US000.HTM).  

 

Отмечается, что доля самозанятых в общем количестве занятого городского населения составляет 9,2%, 

тогда как для сельской местности и пригородных районов этот показатель достигает 12,4% (The Small 

Business Economy 2006 http://www.sba.gov/advo/research/sb_econ2007.pdf ). В США, по данным на 2006 г. 

проживало 25,6 млн. ветеранов вооружённых сил, из которых 2,4 млн. являлись инвалидами. Ветераны 

владеют почти 3 млн. частных малых предприятий, в том числе в сфере самозанятости они являются 

собственникам 2,04 млн. индивидуальных предприятий, что составляет 12,2% от общего их количества. 

 

Связь между самозанятостью и домашним бизнесом в США 54 

Особенности статистики малого предпринимательства США является то, что в сферу самозанятости 

частично входит и так называемый домашний бизнес ( Home based business - HBB). 

                                                           

54
 Бондаренко В.А., НП "Московский центр развития предпринимательства", 2009,  http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-

2395-4116-96E5-EE76169118C7.html 
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Это обусловлено тем, что домашний бизнес определяется как предприятие управляемое только из 

домовладения как единственного места, где сосредоточены все управленческие функции предприятия. 

Причем, основная деятельность может происходить в любом месте.  

 

В отличие от индивидуального предприятия в сфере самозанятости, домашний бизнес имеет право 

использовать труд наёмных работников и относится к категории микропредприятий, с максимальной 

численностью занятых не более 25 человек.  

 

Причём юридический статус домашних предприятий такой же, как и для индивидуальных предприятий в 

сфере самозанятости, а именно: предприятие с полной индивидуальной (или единоличной) 

собственностью; (Individual proprietorship) или (Sole proprietorship); простое товарищества (partnership), 

которым владеет два или более человек, имеющих взаимный финансовый интерес в бизнесе; общества 

с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company-LLC); "Корпорация типа С" (C Corporation) или 

"Субчартерная корпорации типа S" (Subchapter S Corporation), являющиеся предприятиями с 

ограниченной ответственностью.  

 

Причем 91% всех предприятий домашнего бизнеса являются единоличной собственностью и только 5% 

относятся к категории предприятий типа "S корпораций" и лишь 4% имеют юридическую форму 

товарищества. 

 

По данным статистики США, в категорию домашнего бизнеса входит более 13,4 млн. всех частных 

предприятий страны. Сфера домашнего бизнеса, объединяет наиболее квалифицированных и 

предприимчивых людей, практически создавших свои предприятия с нуля.  

 

Так, 77% из общего количества домашних предприятий были созданы на личные и семейные 

сбережения. Касаясь возрастной категории владельцев домашних предприятий, можно отметить, что 

31% из них созданы высоко квалифицированными специалистами в возрасте старше 55 лет; 29% 

предприятий созданы людьми в возрасте от 45 до 54 лет; 24% предприятий созданы людьми в возрасте 

от 35до 44 лет, и только 2% предприятий созданы молодыми людьми в возрасте до 25 лет.  

Причём 14,5% таких предприятий созданы пенсионерами или ветеранами вооруженных сил. Домашний 

бизнес обладает мощным потенциалом экономического развития страны, генерируя множество идей, 
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применимых во всех видах деятельности. В гостиничном бизнесе и общественном питании 

сосредоточено 79% таких предприятий, в производственной сфере действуют 78% предприятий и 74% 

занято в сфере торговли. Абсолютное большинство домашних предприятий, составляющее 91% 

относятся к категории владений, являющихся индивидуальной частной собственностью.  

 

В этом бизнесе получили наибольшее развитие такие направления деятельности, как: 

- оказание профессиональных, научных и технических услуг; 

- строительство и ремонт жилых и малых промышленных зданий; 

- розничная и оптовая торговля; 

-персональные услуги (уход за больными, воспитание детей, индивидуальное обучение, посредничество 

и др.); 

- ремонт и обслуживание сложной техники. 

 

Следует отметить, что правительство страны уделяет большое внимание трудоустройству ветеранов 

вооруженных сил и инвалидов. Это обусловлено постепенным увеличением численности этой категории 

граждан.  

 

Так, по данным Бюро статистики США. в 2006 году в стране насчитывалось 25,6 млн ветеранов 

вооруженных сил и из них 2,4 млн. инвалидов.  

 

В целях оказания им всемерной технической и финансовой помощи в создании и развитии домашних 

предприятий, ещё в 1999 г. был принят закон "О предпринимательской деятельности ветеранов и 

развитии малого бизнеса" (the Veterans Entrepreneurship and Small Business Development Act of 1999, P.L. 

106-50.). Этот закон обязывает все национальные структуры поддержки МСП активно помогать в 

создании и развитии домашних предприятий, принадлежащих ветеранам вооруженных сил и 

инвалидами. Ныне более 14,5% домашних предприятий и 12,2% ИП в сфере самозанятости принадлежат 

ветеранам вооруженных сил и инвалидам. 

 

Примерно 90% домашних предприятий не имеют штатных наёмных сотрудников и только 3% прибегают 

к услугам временных сотрудников. Около 6 % таких предприятий имеют не более 5 штатных сотрудников 

и только 1% предприятий имеет от 5 до 19 сотрудников. По данным социологических обследований, 
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домашний бизнес является основным источником доходов для 50,9% владельцев предприятий, тогда 

как для ветеранов вооружённых сил этот показатель равен 47,5%, а для инвалидов- составляет 44,1%. 

Таким образом можно заключить, что примерно 49% владельцев домашних предприятий вынуждены 

совмещать домашний бизнес с другими видами деятельности, например работу по найму в других 

фирмах или учреждениях. Касаясь уровня доходности домашних предприятий за год, то для 77% из них 

он не превышает $25 тыс., для 19% - $50 тыс.; для 3,5% - $100 тыс. и более, для 1% - $500 тыс. и более.  

 

Во многих странах наряду с развитием самозанятости и домашнего бизнеса все больше распространятся 

практика выполнения работы на дому. 

 

 В США такой вид занятости определяется термином "Домашняя занятость" ("Home-based employment" 

или "Home employment" либо "Telecommuters"), который обозначает, выполнение определённой работу 

на дому по найму для какого-либо работодателя и основывается на взаимной договорённости работника 

и работодателя о выполнении каких либо обязательных функций на дому.  

 

Это предусматривает определённую зарплату, контроль выполнения работ, планирование рабочего 

времени, определённые требования к оборудованию рабочего места и к выполнению различных 

рабочих процедур. В качестве примеров домашней занятости можно назвать такие работы как: 

телефонная справочная служба, редактура текстов, программирование, консультирование по телефону 

или Интернету и др.  

 

Работа на дому коренным образом отличается от самозанятости и более похожа на работу в офисе, но 

без привычного окружения и без постоянного контроля со стороны руководства. Обычно домашний 

офис располагается в отдельном, изолированном помещении с телефоном, компьютером и другой 

необходимой оргтехникой.  

 

Современные коммуникационные средства позволяют быстро связаться с любыми специалистами и 

коллегами по работе. Работа на условиях домашней занятости особенно удобна для инвалидов и людей, 

склонных к самостоятельной работе. Такой тип занятости в последнее время находит всё более широкое 

распространений как среди квалифицированных специалистов, так и среди лиц, которые по семейным 

обстоятельствам не могут отлучиться из дома (наличие малолетних детей, уход за больным и др.). 
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Это позволяет используя гибкие формы трудовых отношений применять наиболее приемлемые виды 

занятости, учитывающие индивидуальные особенности различных категорий работников, которые могут 

выполнять на дому как сложные работы,требующие высокой квалифиции, так и простейшие операции 

(сортировка и рассылка почты, упаковка изделий, справки по телефону и др.). Во многих случаях 

надомная работа требует отдельного помещения и специального оборудования, которое 

предоставляется работодателем. Работа на дому характеризуется низким уровнем рисков в связи с 

меньшими капитальными вложениями, позволяет иметь приемлемый заработок для надомных 

работников при одновременном снижении накладных расходов для работодателей. 

 

Наряду с этим видом занятости, в последние 20 лет, в связи с развитием компьютерной техники и 

широким использованием Интернета, появилась такая форма трудовой активности как "дистанционная 

работа" или "телеработа" ("Telework" - "Flexible work" by Elka Maria Torpey 

http://www.bls.gov/opub/ooq/2007/summer/art02.pdf).  

 

По определению "Бюро трудовой статистики США" (U.S. Bureau of Labor Statistics - BLS) "телеработа" 

подпадает под определение неполной трудовой занятости с продолжительностью рабочего времени от 

1 до 36 часов в неделю. В структуре занятости США в 2006 году на долю телеработников приходилось 

около 8% (12,4 млн. человек).  

Из этого числа около 70% представляют так называемые надомные телеработники (home based 

telework), которые не менее одного рабочего дня в неделю осуществляют свои трудовые обязанности у 

себя дома с применением компьютера и коммуникационных средств.  

Кроме того, около 24% из них являются мобильными телеработниками (mobile telework), которые 

осуществляют свои трудовые обязанности, частично, либо полностью, вне дома и вне рабочего места (в 

командировках, на объектах клиентов/заказчиков по пути следования на работу и т.п.), используя 

переносной компьютер (Источник: Управление персоналом №21 2004, Л.А.Скавитин "Телеработа, или 

занятость по-американски" http://www.rhr.ru/index/jobmarket/foreign/8739,0.html) (ноутбук).  

 

Таким образом, компьютеризация деловых отношений и развитие средств коммуникации (мобильная 

связь, электронная почта, Интернет и др.) способствуют вовлечению в экономическую деятельность 

широких слоёв населения при одновременном расширении гибкости трудовых отношений. В 
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заключении, необходимо отметить ,что развитие самозанятости и домашнего предпринимательства 

наряду с применением наёмного надомного труда и частичной занятости в форме телеработ открывают 

широкие возможности для увеличения мобильности трудовых ресурсов как путём создания новых 

рабочих мест, так и за счет использования потенциальных возможностей многих людей, которые имеют 

желание работать и потребность заработке, однако ограничены в силу личных обстоятельств. 

 

В  условиях мирового экономического кризиса, сопровождающегося увеличением безработицы и такими 

демографическими явлениями в развитых странах, как возрастание доли престарелой части населения 

при одновременном сокращении экономически активной части населения, приходится изыскивать 

возможности для расширения трудовых ресурсов при минимизации капиталовложений в создание 

новых рабочих мест.  

 

В этой связи становится актуальной проблема вовлечения в экономический оборот, прежде всего, таких 

потенциальных резервов, которые не требуют больших инвестиций и обладают ускоренной 

капиталоотдачей. К таким резервам относится такая сфера деятельности как самозанятость, домашний 

бизнес и надомный труд. Именно эти виды деятельности позволяют эффективно использовать 

творческий, профессиональный и предпринимательский потенциал множества безработных, 

пенсионеров, инвалидов и других социальных групп населения, заинтересованных в активной 

экономической деятельности, но не имеющих для этого достаточных возможностей. Кроме того, 

эффективная государственная поддержка этой категории граждан, позволяет снизить социальную 

напряжённость, возникающую при различного рода экономических трудностях, связанных со спадом 

деловой активности и ростом безработицы. Одновременно это способствует вовлечению новых людей в 

экономическую деятельность и активизации ранее скрытых и невостребованных ресурсов. 

 

Развитие  "телезанятости"55 

Начиная с середины в 1980-х годов, в связи с развитием компьютерной техники и совершенствованием 

информационных технологий, появилась возможность дистанционного доступа к различным базам 

                                                           

55
 Бондаренко В.А., НП "Московский центр развития предпринимательства", 2009,  http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-

2395-4116-96E5-EE76169118C7.html 
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данных и к множеству абонентов, вовлеченных в различные сферы экономической деятельности (По 

материалам статьи: Brandi Cummings “A Telework Program for Your Small Business: The Why and the How” 

http://small-business-management.bestmanagementarticles.com/a-13100-a-telework-program-for-your-small-

business-the-why-and-the-how.aspx).  

Расширение применения информационных и коммуникационных технологий ( далее - ИТ) в последние 

20 лет, постепенно привели к трансформации домашнего индивидуального труда в многостороннюю 

коллективную деятельность, охватывающую множество квалифицированных специалистов, находящихся 

вдали друг от друга.  

Это происходит благодаря обеспечению информационного взаимодействия многих надомных 

работников, объединенных общностью целей.  

В США домашний вид занятости, базирующийся на широком применении ИТ, определяется терминами: 

“телезанятость” (Teleemployment), “телеработа” (Teleworks), “телесотрудничество” (Telecommuting) 

(“Flexible work” by Elka Maria Torpey http://www.bls.gov/opub/ooq/2007/summer/art02.pdf). Эти термины 

обозначают выполнение каких либо работ наёмными сотрудниками за пределами офиса, на дому, в 

командировке или в другом месте для какого-либо работодателя или на условиях самозанятости.  

В общем понимании, телеработу можно определить как вид занятости, осуществляемый на удалении 

от традиционного рабочего места, в гибком режиме рабочего времени с использованием ИТ в 

качестве основы организационных связей.  

По данным некоммерческой международной организации ITAC (International Telework Assosiation & 

Council http://www.workingfromanywhere.org/index.htm), в 2001 году в структуре рынка труда США на 

долю телеработников приходилось около 21% занятого населения.  

Из этого числа, основная категория, составляющая 24% была представлена надомными телеработниками 

(home based telework). Это такой вид занятости, при котором работники, по крайней мере, один рабочий 

день в неделю осуществляют свои трудовые обязанности у себя дома или используют персональный 

компьютер по пути на работу, а также применяют в качестве мобильного средства коммуникации с 

руководством и коллегами факс, телефон, электронную почту.  

Мобильными телеработниками (mobile telework) являются специалисты, которые осуществляют свои 



 

 

90 

 

трудовые обязанности частично, либо полностью, вне дома и вне рабочего места в офисе, в 

командировках, на объектах клиентов/заказчиков или по пути следования на работу, используя 

компьютер для оперативной связи с организацией. Доля мобильных телеработников достигает 22% в 

сфере телезанятости.  

Около 7% телеработников осуществляют деловое взаимодействие с помощью специализированных 

телекоммутационных центров (centre-based telework), которые предлагают рабочие места для 

сотрудников сторонних организаций, беря на себя вопросы оснащения данных рабочих мест 

оргтехникой, средствами коммуникации (высокоскоростным доступом в Интернет, к общедоступные 

базам данных, программным продуктам и т.п.).  

Фактически это работа, которая осуществляется через организацию-посредника, в форме своеобразного 

центра коллективного обслуживания телеработников, специализирующиегося на предоставлении им 

технических и информационных услуг. Такие центры, взяв на себя обязанности ИТ инфраструктуры, 

позволили многим МСП использовать наёмных телеработников для осуществления дистанционных 

деловых контактов в реальном масштабе времени, независимо от места расположения абонентов. 

Кроме того, научно-технический прогресс в области информационных и коммуникационных технологий, 

позволил осуществлять многие деловые операции из домашнего офиса, либо из других мест, не 

привязанных жестко к основному месту работы на каком-то предприятии. 

Развитию новых форм занятости в США содействует взвешенная государственная политика, 

способствующая совершенствованию правовой базы, которая создает благоприятные условия для 

развития телезанятости. В качестве основополагающих нормативных актов США, влияющих на 

распространение телеработы, можно выделить закон 1996 года "The Telecommunications Act", 

регулирующий условия по созданию и усилению конкуренции в области телекоммуникационных 

технологий. Определенный импульс развитию телеработы дали и ряд других законодательных актов 

федерального и регионального уровня. К их числу можно, например отнести и закон, 

регламентирующий мероприятия по снижению уровня загазованности воздуха в городах, "The Clean Air 

Act". В соответствии с этим законом организации, использующие телеработников получают налоговые 

льготы. Это обусловлено тем, что телеработники в меньшей мере пользуются автортранспортом и этим 

способствуют охране окружающей среды. 

Обычно процесс развития телезанятости в рамках отдельной компании начинается с того, что один из 
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штатных сотрудников, обладающий высокими профессиональными и личностными качествами, 

обращается с предложением выполнять какие либо работы на дому в течение 1-2 дней в неделю. Как 

правило, на путь домашней телезанятости в первую очередь претендуют штатные сотрудники, 

пользующиеся абсолютным доверием работодателей. Успешность полученных результатов от такого 

эксперимента стимулирует дальнейшее расширение подобной практики среди других работников 

компании. Причем в каждом отдельном случае существуют различные подходы к организации 

телеработы на дому. Это связано и с видом деятельности и с применяемыми технологиями, а также 

зависит от профессиональной ориентации работников. Вот почему возникает необходимость в 

разработке индивидуальной стратегии развития телезанятости для каждого предприятия. 

Многие компании на начальном этапе весьма неохотно идут навстречу штатным работникам, 

выразившим желание работать на дому. Однако в связи с очевидными выгодами для работника и 

работодателя, происходит дальнейшее расширение домашней занятости. Следует отметить, что не все 

люди могут работать на условиях телезанятости. Это связано с индивидуальными характеристиками 

людей, которые нуждаются в активном межличностном общении и не обладают достаточной 

самодисциплиной.  

При организации работы предприятия в условиях применения системы телезанятости, каждый 

работодатель должен определить методы и критерии оценки объёмов и качество выполняемых работ 

при минимуме личностных контактов каждого телеработника с менеджерами, коллегами по работе и 

другими телеработниками. В этой связи работодателю необходимо документально оформить методы и 

средства контроля (по телефону или по электронной почте) ежедневных (еженедельных или 

ежемесячных) результатов деятельности телеработников. Это не отрицает необходимости 

периодических личных контактов руководителей с телеработниками при наличии абсолютного их 

взаимного доверия друг к другу. 

Компании, имеющие ограниченные производственные и офисные площади, сталкивающиеся с тем, что 

их штатные сотрудники проживают на достаточно обширной территории, всё чаще прибегают к услугам 

телеработников.  

Например, на предприятии по оказанию медицинских услуг “McKesson Health Soltions”, распложенном в 

штате Колорадо, имеется центр связи по обработке заявок множества клиентов. Из-за недостатка 

производственных площадей, начиная с 2003 г. эта компания приступила к развитию системы надомного 
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труда в форме телеоператоров центра связи. Это позволило сохранить основной состав штатных 

сотрудников и привлечь для работы новых квалифицированных специалистов, работающих в этой 

местности. Таким образом, в этой компании был создан виртуальный (рассредоточенный) центр связи, 

где на условиях телезанятости сейчас работает около 85% штатных сотрудников и их число за последние 

4 года достигло 800 человек.  

 

В результате эта компания ежегодно экономит около $1 млн. на найме производственных площадей и 

ещё $1 млн. на повышении эффективности деятельности телеоператоров. Кроме того, для 

телеоператоров центра связи живущих в радиусе 29 миль, отпадает необходимость в ежедневных 

поездках на работу, что даёт им ежегодную экономию порядка $3000.  

 

Необходимо отметить, что в США реализуются многочисленные проекты по развитию телеработы как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов и отдельных регионов с широким участием 

государственных структур и крупнейших представителей американского бизнес-сообщества. На развитие 

телезанятости в США оказывают влияние состояние инфраструктуры, а также уровень развития (и 

стоимость использования) информационных и телекоммуникационных технологий.  

 

Ярким примером широкого применения телеработников может служить опыт корпорации (American 

Telephone and Telegraph corp. – AT&T), в которой из 55 тысяч штатных сотрудников практически половина 

имеет соглашения, регламентирующие их занятость на условиях телеработы (Источник: Управление 

персоналом №21 2004, Л.А.Скавитин “Телеработа, или занятость по-американски” 

http://www.rhr.ru/index/jobmarket/foreign/8739,0.html). На сегодня это один из самых масштабных 

прецедентов в области развития телеработы применительно к одной организации. Кроме того, 

корпорация AT&T выступает в качестве спонсора проекта организации ITAC (International Telework 

Association and Council), которая продвигает концепцию телеработы в американской бизнес и проводит 

ежегодный мониторинг развития телеработы в США. Наряду с крупными компаниями, к настоящему 

времени, работа на дому с применением ИТ получила широкое распространение и в сфере малого 

бизнеса.  

Согласно недавнему исследованию, проведённому компанией “The Polling Company” выяснилось, что 

почти 25 % американских работников и 41 % владельцев малого бизнеса регулярно работают на дому 

или в другом месте, не являющимся их местом основной работы, используя компьютеры и другую 



 

 

93 

 

телекоммуникационную технику.  

 

По терминологии Бюро трудовой статистики США (U.S. Bureau of Labor Statistics - BLS) “телеработа” 

подпадает под определение неполной трудовой занятости с продолжительностью рабочего времени от 

1 до 36 часов в неделю.  

 

В структуре занятости США в 2006 году на долю телеработников приходилось около 8% (около 12,4 млн. 

человек). Из этого числа около 70% представляют так называемые надомные телеработники (home based 

teleworkers), которые не менее одного рабочего дня в неделю осуществляют свои трудовые обязанности 

у себя дома с применением компьютера и различных коммуникационных средств. 

 

Кроме того, около 24% из них являются мобильными телеработниками (mobile teleworkers), которые 

осуществляют свои трудовые обязанности, частично, либо полностью, вне дома и вне рабочего места (в 

командировках, на объектах клиентов/заказчиков по пути следования на работу и т.п.), используя 

переносной компьютер (ноутбук). Таким образом, компьютеризация деловых отношений и развитие 

средств коммуникации (мобильная связь, электронная почта, Интернет и др.) способствуют вовлечению 

в экономическую деятельность широких слоёв населения при одновременном расширении гибкости 

трудовых отношений. 

 

Необходимо отметить, что развитие самозанятости и домашнего предпринимательства наряду с 

применением наёмного надомного труда и частичной занятости в форме телеработ открывают широкие 

возможности для увеличения мобильности трудовых ресурсов как путём создания новых рабочих мест, 

так и за счет использования потенциальных возможностей многих людей, которые нуждаются в 

заработке и имеют желание работать и спытывают потребность заработке, однако ограничены в силу 

личных обстоятельств. 

 

Проведённые опросы показывают, что многие руководители предприятий весьма положительно 

оценивают преимущества использования труда телеработников, даже на условиях частичной занятости, 

в числе которых нужно упомянуть, прежде всего, следующие: 

 

-  снижение накладных расходов и затрат на недвижимое имущество, связанные с предоставлением на 
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одного служащего примерно 12-13 кв.м офисных площадей при средней стоимости аренды 1 кв.м на 

уровне $500 в год, что дает возможность сэкономить на аренде производственных и офисных площадей 

только на одном телеработнике около $6500 в год. 

 

- Увеличение производительности телелеработников на 25-30% по сравнению с работниками, 

исполняющими свои обязанности в офисе, связано со снижением времени на поездки к месту работы, 

минимизацией стрессов и возможностью работников оптимизировать по времени свой рабочий день в 

более благоприятной обстановке. Увеличение трудоспособности телеработников также связано и с тем, 

что в отличие от работы в офисе, они не подвергаются недружественному влиянию со стороны других 

работников, не прерываются на вынужденные совещания и не переключаются на другие виды работ. 

 

- Снижение заболеваемости надомных телеработников, особенно от вирусных и простудных 

заболеваний, т. к. они меньше контактируют с окружающими людьми на работе и в общественном 

транспорте.  

- Возможность привлекать к работе многих талантливых специалистов, а также удерживать в своём 

штате тех специалистов, которые по тем или иным причинам не могут больше работать на данном 

предприятии (смена места жительства, семейные обстоятельства, состояние здоровья и др.).  

 

Это подтверждается результатами социологических исследований компании “The Polling Company”, из 

которых следует, что от 18% до 34% опрошенных штатных сотрудников различных предприятий 

выразили желание работать на дому. 

 

Высокая оперативность взаимодействия с телеработниками связана с тем, что они обычно работают 

полный рабочий день или, по крайней мере, несколько дней в неделю и в некоторых случаях могут быть 

доступны круглосуточно для выполнения экстренных поручений. 

 

- У надомных телеработников появляется возможность сокращения налогооблагаемых сумм из личных 

доходов, затрачиваемых на приобретение офисного оборудования ( факсовые аппараты, сканеры, 

телефоны, копировальная техника, компьютеры и различные расходные материалы). 

 

- Широкое использование телеработников способствует сохранению рабочих мест и снижает 
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потребности бизнеса в аутсорсинговых услугах и в деловых контрактах с компаниями расположенными в 

отдалённых регионах и даже в других странах. 

 

- Позволяет работодателям сохранить взаимодействие с ведущими специалистами, которые нуждаются 

в гибком графике работы или которые переезжают на другое место жительства, либо перешли на работу 

в другие компании. 

 

Расширяющееся применение телезанятости в работе многих компаний США, побуждает многих 

руководителей с возрастающим интересом рассматривать возможности адаптации своих предприятий к 

использованию гибких моделей трудовой занятости. Руководители таких предприятий разрабатывают 

соответствующие стратеги развития, начинают применять новые информационные технологии и 

осуществляют организационные мероприятия, обеспечивающие успешность использования 

телеработников (По материалам статьи : By Denise Dubie, Network World. “How to optimise teleworkers. 

Policies, technologies and goals are all needed.”). Недавний социологический опрос 200 наиболее 

авторитетных менеджеров ведущих американских компаний показал, что 81% из них уже проводят 

внутреннюю политику расширения дистанционной занятости, причем 67% из них уверены в 

предстоящем развитии телекоммуникационных методов работы в ближайшее 2 года.  

 

По мнению экспертов, для достижения делового успеха предприятиям, избравшим стратегию 

дальнейшего развития с использованием широких возможностей телезанятости, целесообразно 

сосредоточить своё внимание на следующих 7 направлениях организационной деятельности: 

 

1. Необходимо четко сформулировать соглашение между работодателем и телеработником об их 

отношениях и взаимных обязанностях. В зависимости от осуществляемой деятельности, в это 

соглашение должны быть включены, например такие пункты как, общее количество рабочих часов 

выполняемых ежедневно и/или еженедельно, ожидаемые результаты этой работы, критерии и 

периодичность оценки выполненной работы, а также периодичность встреч и совещаний проводимых в 

основном офисе предприятия. 

 

2. В случае, если на предприятии занято много телеработников, то необходимо предусмотреть 

регулярную рассылку информационных бюллетеней по электронной почте или публикуемых отдельным 
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файлом, периодически обновляемом на определённом сайте по одному адресу в Интернете. Это 

позволит оперативно информировать всех телеработников об изменениях в деятельности компании, 

обеспечивая их слаженную командную работу. Кроме того, должны предусматриваться периодические 

аудио и видео телеконференции, а также и регулярные очные совещания, что обеспечит лучшее 

взаимодействие всех сотрудников компании и придаст им уверенности в единении с интересами своего 

предприятия. 

 

3. Необходимо гарантировать телеработникам участие компании в обустройстве их домашнего рабочего 

места. Предлагается предоставить ими необходимую эргономическую мебель и оргтехнику, либо дать 

им конструктивные предложения о перечне нужного для работы оборудования. При этом компания, в 

зависимости от условий договора, может компенсировать полностью или частично затраты на 

приобретение всего необходимого для работы. 

 

4. Для всех телеработников необходимо провести единый курс обучения специфическим технологиям 

осуществления работы на дому. Дело в том, что для многих людей, стремящихся выполнять работу на 

дому, такая деятельность представляется как идеальная. Однако она таит в себе ряд особенностей, 

связанных с отсутствием личных деловых контактов и наличием определённых трудностей в 

налаживании оперативного информационного обмена между компанией и различными коллегами по 

работе с помощью современных средств телекоммуникационной связи. Особое место в организации 

системной деятельности многих телеработников в рамках конкретной компании, занимает разработка 

регламента их взаимодействия в случае непредвиденных обстоятельств (болезнь оператора, поломка 

аппаратуры, сбои в программе, нарушение связи, экстренные сообщения и др.). 

 

5. Высокая производительность и качество труда телеработников обеспечивается наличием средств 

связи, компьютеров, необходимого программного обеспечения доступом к базам данных, а также 

возможностью оперативного подключения к внутренним и внешним сетям информационного обмена. 

 

6. Для обеспечения устойчивой и надёжной связи с телеработником, заказчиками, клиентами 

партнерскими предприятиями и с коллегами по работе необходимо использовать автоматическую 

цифровую индивидуальную телефонную станцию (Private Branch Exchange switchboards - PBX) или 

виртуальную станцию Интернет-телефонии (Internet-Phone - IP). Установление связи между всеми 
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телеработниками в рамках единой виртуальной коммуникационной IP системы позволяет снизить 

расходы на услуги связи, отслеживать все деловые контакты, даёт возможность установить единый 

номер для всех телеработников независимо от их местонахождения. Кроме того, такая система 

позволяет осуществить постоянный контроль соответствия всех абонентов, производить автоматическое 

переключение на требуемых абонентов и постоянно производить аудиозапись всех сообщений. 

 

7. По мнению исследователей компании (The Polling Company), малым предприятиям необходимо 

разрабатывать собственные программы для более широкого использования телеработников, что 

позволит снизить себестоимость производимых продуктов и услуг, а с другой стороны даст возможность 

привлечь к работе высококвалифицированных специалистов, которые в силу личных обстоятельств 

заинтересованы в выполнении работы на дому. 

 

Телезанятость в США особенно распространена в северо-восточных и западных штатах, там, где 

сосредоточены крупнейшие деловые и промышленные центры страны. Наибольшее распространение 

телезанятость имеет в сфере обслуживания, где она уже приобретает характер интернациональной 

занятости (существует даже термин “офшорная телеработа”). В качестве примера, моно привести опыт 

компании Dell, которая объединила отделы обслуживания клиентов из нескольких европейских стран, 

сконцентрировав их в одном из городов Ирландии. 

Расширение доли телеработников в общей структуре занятости США имеет и еще одну особенность, Так, 

после террористического акта 11 сентября 2001 года в США отдельными правительственными 

структурами стала претворяться в жизнь стратегия, направленная на расширение телеработы в 

деятельности федеральных служащих. Это позволяет повысить устойчивость государственных и 

региональных систем управления при форс-мажорных ситуациях, что нашло подтверждение при 

ликвидации последствий урагана Катрина. Под влиянием данных факторов были пересмотрены многие 

подходы к организации работ в учреждениях федеральных служб, в сторону расширения телезанятости 

государственных служащих.  

По экспертным оценкам, численность государственных служащих, чьи обязанности могли бы полностью 

или частично выполняться на принципах телеработы, составляла более 750 000 человек, или 43% от 

общего количества государственных служащих.  
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В качестве основных препятствий по продвижению телеработы в деятельность государственных служб 

США выступают чаще всего следующие аргументы: специфика деятельности конкретной организации не 

предполагает дистанционной удаленности исполнителя; трудности в обеспечении безопасности при 

удаленном доступе к информации и базам данных; надёжность средств связи; сопротивление 

изменениям со стороны сотрудников; затраты на дополнительное оборудование и средства 

коммуникаций. Для решения этих проблем в федеральных агентствах США среди руководителей и 

служащих проводились мероприятия по изучению опыта использования телеработников в различных 

сферах деятельности государственных предприятий, а так же были увеличены соответствующие статьи 

организационных бюджетов на закупку необходимого оборудования, на совершенствование 

программного обеспечения и защиту информации. Эти меры позволили постепенно довести 

численность телеработников на государственной службе США до 150 тыс. в 2005 году и эта тенденция 

сохраняется. 

Количество телеработников, которые с ведома своих работодателей выполняют свои обязанности на 

дому, хотя-бы один раз в месяц постоянно возрастает.  

Так, за период с 2004 по 2006 г. их количество выросло на 63% и достигло 12,4. млн. По данным 

исследования компании “WorldatWork”(http://www.workingfromanywhere.org/news/Trendlines_2006.pdf) 

обще количество телеработников, включая наемных работников, работающих на дому, и самозанятых 

достигло 28,7 млн. человек в 2006, и за последние годы в среднем ежегодно возрастало примерно на 

10%.  

По данным бюро статистики труда BLS из 149,3 млн. занятого населения, из них около 53% имеют дома 

компьютеры и примерно 20% не менее одного раза в месяц работают на условиях телезанятости. 

Причем наблюдается постоянная тенденция к возрастанию численности телеработников благодаря 

увеличению скорости информационного обмена в широкополосном частотном диапазоне.  

Этому способствует как развитие средств беспроводной связи так и быстрое снижение стоимости 

соответствующих аппаратных средств, обладающих высокой производительностью. Расширение 

телезанятости объективно обусловлено заинтересованностью телеработников в более благоприятном 

режиме труда и отдыха, при этом рабтодатели ощущают значительные выгоды от повышения 

эффективности труда специалистов, благодаря гибкости использования трудовых ресурсов. Количество 

телеработников, использующих в домашних условиях широкополосные средства связи ежегодно 
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увеличиваются на 45-65%, что обусловлено колоссальным увеличением скорости передачи данных в 

последние годы.  

В 2006 г. количество надомных телеработников, использующих широкополосные средства связи 

достигло 19,1 млн., по сравнению с 8 млн. в 2004 г. Благодаря техническому совершенствованию 

удалённого доступа к информационным потокам, повысилась производительность труда 

телеработников, особенно в корпоративных информационных сетях. 

В целях развития телезанятости в стране действует множество информационных сайтов, составляющих 

национальную поисковую сеть для лиц, ищущих надомную работу. Там же приводятся сведения о 

компаниях подбирающих специалистов для работы на дому и сообщается о различных предложениях по 

обучению, консультированию, особенностям и условиям работы в сфере надомной телезанятости.  

В частности, компания “Telework Recruiting” заключила договоры с 1700 различных предприятий на 

поиск специалистов для работы на условиях телезанятости.  

В сфере надомного труда и телезанятости предлагается множество различных профессий таких как: 

распространители театральных билетов, операторы по бронированию авиабилетов и мест в гостинницах, 

менеджеры по продажам, расшифровщики аудиозаписей, страховые агенты, телефонные операторы, 

консультанты, дизайнеры, программисты, расчетчики, операторы по вводу данных, упаковщики товаров, 

сборщики отдельных компонентов, редакторы и мн. другое.  

Для всех желающих более подробно узнать об особенностях телеработы на дому и возможностях 

трудоустройства предлагается широкий спектр информационных сайтов, которые предоставляют 

обширные сведения о вакансиях и работодателях, заинтересованных в использовании труда надомных 

работников, в том числе и из среды инвалидов, пенсионеров, ветеранов вооруженных сил и членов их 

семей. 

 К числу наиболее посещаемых сайтов относятся: 

- “Leaders of the Virtual Assistance Industry” http://www.msvas.com; 

- “The New Freedom Initiative’s Online Resource for Americans with Disabilities” 

http://www.disabilityinfo.gov/digov-public /public/DisplayPage.do%3fparentFolderId=500; 

- “The Workplace Rehabilitation Engineering and Research Center” http://www.workrerc.org/; 
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- “TeleworkTools.org” http://www.teleworktools.org/; 

- “The Home Based Employment Network” http://www.homeworkersnet.com/; 

-“Welcome to Moneyfromhome” http://www.moneyfromhome.com/; 

- “Telework Recruiting” http://www.teleworkrecruiting.com/. 

 

Согласно исследованиям некоммерческой ассоциации “WorldatWork”, свыше 12,5 млн. человек уже 

являются телеработниками с полной или частичной занятостью. Общая численность телеработников, 

включая самозанятых, работающих на дому, в 2006 году составляла 29 млн. и возросла на 10% по 

сравнению с 2005 г.  

Предполагается , что численность телеработников будет и далее быстро возрастать, по мере осознания 

руководством многих компаний явных преимуществ, связанных с этим видом занятости. Нынешний 

уровень технического совершенства телекоммуникационных технологий способствует дальнейшему 

широкому развитию телезанятости.  

 

5.Как оценить уровень развития малого предпринимательства? 

Мониторинг состояния малого предпринимательства представляет собой сопоставление совокупности 

статистических, натуральных и финансовых показателей, характеризующих состояние малого 

предпринимательства на конкретную дату за анализируемый период, а также аналитических 

материалов. 

Как уже было указано выше, одним из инструментов определения уровня развития бизнеса являются 

статистические данные. Однако данные статистических исследований не всегда дают полную и 

достоверную картину, поскольку не всегда есть достоверная статистика по открытию и закрытию малых 

предприятий, по типу деятельности, маркетинговым данным, по смертности и выживаемости. Кроме 

того, некоторые измерения (производство продукции по отраслям, производительность труда и т.п.), 

которые могли бы быть полезны, зачастую не ведутся.  

В таких случаях прибегают к помощи различных методов оценки, включая методы количественного и 

качественного анализа,  а также данные всемирных рейтингов.  
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Для оценки состояния и роли малого бизнеса в развитии экономики стран и регионов необходимо 
сформировать систему показателей, в которую должны войти:56

   

Показатели масштаба деятельности малого бизнеса 

Число малых предприятий   

Доля малых предприятий в общей численности предприятий   

Распределение малых предприятий по отраслям 

Число малых предприятий на 1000 человек населения 

Выручка малых предприятий от реализации продукции, работ, услуг (оборот) 

Стоимость активов малых предприятий 

Стоимость основных средств малых предприятий 

Показатели эффективности функционирования малых предприятий 

Фондоотдача 

Материалоотдача 

Производительность труда 

Валовая прибыль 

Прибыль от продаж 

Чистая прибыль 

Размер прибыли на одного работающего в год 

Рентабельность продаж 

Рентабельность активов 

Доля прибыли малых предприятий в обшей сумме прибыли предприятий региона 

                                                           

56
Любимов Р.В. (2007) "Система показателей оценки развития малого бизнеса", Российское предпринимательство, 8(4), 

http://bgscience.ru/lib/2092/  

http://bgscience.ru/lib/2092/
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Показатели инвестиционной активности малых предприятий 

Инвестиции малых предприятий в основной капитал 

Доля инвестиций малых предприятий в основной капитал региона 

Отношение инвестиций к основному капиталу в малых предприятиях 

Отношение инвестиций к чистой прибыли в малых предприятиях 

Показатели инновационной активности малых предприятий 

Количество инновационно активных предприятий 

Количество внедренных нововведений 

Доля нематериальных активов в структуре имущества малых предприятий 

Общий объем инновационной продукции малых предприятий 

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции малых предприятий 

Показатели вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие региона 

Численность работников малых предприятий 

Средняя численность работников 1 малого предприятия 

Доля работников малых предприятий в общей численности работающих в регионе 

Фонд заработной платы работников малых предприятий 

Средний размер заработной платы одного работника малого предприятия 

Суммарный вклад малых предприятий в валовой региональный продукт 

Доля малых предприятий в валовом региональном продукте 

Сумма налоговых платежей 

Средняя сумма налоговых платежей в расчете на одно малое предприятие 

  

6. Международные рейтинги развития бизнеса 
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Всемирный  Банк (World Bank)  

Всемирный  банк производит  различные  данные по статистике предпринимательства  

База данных предпринимательства (Entrepreneurship Data) Группы Всемирного банка57.   

Эта база данных содержит информацию о новых зарегистрированных предприятиях в форме "общества с 

ограниченной ответственностью (ООО)" или его эквивалента в правовой системе страны. Другие 

правовые формы, такие как партнерства и индивидуальные частные предприятия в базе данных не 

охватываются, поскольку Всемирный банк считает, что различия в отношении их определения и 

регулирования в мире являются более сложными, чем в случае обществ с ограниченной 

ответственностью.  

Источники данных по ООО неоднородны: в зависимости от страны информация поступает из 

административного коммерческого регистра, статистического коммерческого регистра, министерства 

или предоставляется местными экспертами и компаниями-консультантами.  

База данных обновляется раз в два года и обеспечивает расчет основного индикатора "коэффициент 

плотности новых предприятий", который определяется как количество новых зарегистрированных 

корпораций в расчетена 1 000 населения трудоспособного возраста (15−64 года).  

Эта база данных также позволяет получать информацию о количестве вновь регистрируемых обществ с 

ограниченной ответственностью в сочетании с качественной информацией, в случае наличия, о 

процедурах регистрации ООО. 

 

Обследования предприятий Всемирного банка (Enterprise Surveys World Bank) 58   Программа 

обследования предприятий была развернута в 2002 году для сбора комплексной информации на 

корпоративном уровне и сегодня охватывает свыше 130 000 компаний в 135 странах. Сбор данных 

осуществляется в ходе непосредственного опроса топ-менеджеров и владельцев предприятий. 

Стандартный опросник включает информацию о занятости и обороте, инновациях, доступе к 

финансированию и его использованию, уровню коррупции и опыт в области законодательства и 

регулирования. Также разработаны специальные вопросники для оценки эффективности и трудностей 

неформальных предприятий 

 

                                                           

57http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/  
58 Официальный сайт http://www.enterprisesurveys.org/. 
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База данных Всемирного банка по Рейтингу легкости ведения бизнеса (Doing Business)59.  

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения 

бизнеса.  

 

Проект Doing Business позволяет объективно оценить законодательство, связанное с регулированием 

бизнеса, и его применение в 189 странах, а также в отдельных городах на поднациональном и 

региональном уровнях. 

 

Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее 

предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. Позиция каждой страны 

по рейтингу благоприятности условий для ведения бизнеса определяется посредством упорядочивания 

совокупной оценки, полученной той или иной страной по показателю удаленности от передового рубежа 

по десяти направлениям. Каждое из направлений состоит из нескольких показателей, имеющих равное 

значение для индикатора.  

 

Эта широко известная база данных содержит количественные показатели, относящиеся к 

регулированию бизнеса (внутреннее законодательство, регламенты и административные требования) 

в районах, которые рассматриваются как подходящие для открытия, ведения и закрытия бизнеса. 

Сбор информации осуществляется группами национальных экспертов. Единицами измерения являются 

частные компании с ограниченной ответственностью в официальном секторе. 

 

Особенность данного рейтинга – отсутствие в его формировании макроэкономических показателей, 

качества инфраструктуры, квалификации рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения 

инвесторов, состояния коррупции.  

 

Рейтинг составляется на основании 10 равновесных индикаторов регулирования предпринимательской 
деятельности, учитывающих: 

 время и стоимость выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового 
предприятия, 

 деятельность предприятия (ведение торговых операций), 
 обеспечение исполнения контрактов, 
 налогообложение, 

                                                           

59 Официальный сайт http://www.doingbusiness.org/ 
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 закрытие предприятия (решения о несостоятельности), 
 получение разрешения на строительство, 
 подключение к электросетям, 
 регистрация собственности, получение кредита, 
 защита инвесторов, 
 международная торговля. 

 
Условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учета политических аспектов на основе 
институциональных возможностей и ограничений. 

Данные из этой серии широко используется для целей анализа предпринимательства; популярность этих 

данных в основном связана с их широким географическим охватом -  . 

 

В частности, индикаторы базы данных Doing Business широко используются в академических 

исследованиях, государственных отчетах, а также в качестве исходных данных для производства других 

индикаторов (например, индекс конкурентоспособности в Докладе о глобальной 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума). 

Доклад Doing Business - 2016  посвящен оценке бизнес-регулирования.60   

 

Основная проблема, связанная с базами данных Entrepreneurship и Doing Business состоит в том, что они 

охватывают не все предприятия, а лишь компании с ограниченной ответственностью. Между странами 

наблюдаются весьма глубокие различия по степени склонности предприятий к инкорпорированию, 

поскольку эта склонность дифференцирована между странами в зависимости от стоимости и сложности 

процедуры регистрации, налоговых стимулов и даже культурных факторов.  

 

Это относится не только к странам различных регионов мира и/или с различным уровнем 

экономического развития, но и к странам в одном и том же регионе. Так, государства − члены 

Европейского союза характеризуются весьма различной склонностью к инкорпорированию компаний. В 

дополнение к этому также имеются вопросы в отношении полной сопоставимости собранной 

информации в этих трех базах данных Всемирного банка в свете разнообразия используемых 

источников, отсутствия основ для построения выборки в целях определения репрезентативных выборок 

в нескольких странах и привлечения частных партнерских компаний для сбора микроданных для 

                                                           

60
 Официальный сайт Doing Business http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 
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обследования предприятий и, в случае базы данных Doing Business, трудности в оценке национальных 

норм по большому количеству весьма разнообразных экономик. 

 

Рейтинг Всемирного Банка "New Business Density"61 («Удельный вес новых предприятий»)   

Рейтинг Всемирного Банка New Business Density («Удельный вес новых предприятий») характеризует 

предпринимательскую активность в разных странах мира, склонность населения к организации новых 

предприятий, желание вести бизнес в существующем предпринимательском климате.  

Ключевым показателем рейтинга является количество регистрируемых за год обществ с ограниченной 

ответственностью на тысячу населения в возрасте 15–64 года.  

Используются следующие индикаторы: 

 плотность предприятий (business density) – общее количество предприятий, деленное на 

численность населения работоспособного возраста; 

 плотность вновь зарегистрированных предприятий (new density) – количество вновь 

зарегистрированных предприятий, деленное на численность населения работоспособного возраста; 

 уровень создания новых предприятий (entry rate) – количество вновь зарегистрированных 

предприятий, деленное на общее количество зарегистрированных предприятий. 

 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН)62   

 

СОООН в сотрудничестве с структурой Организации Объединенных Наций "ООН-женщины" осуществляет 

проект "Цифры и факты для гендерного равенства" (EDGE), который направлен на то, чтобы ускорить 

прилагаемые ими усилия по получению сопоставимых гендерных показателей в области здраво 

охранения, образования, предпринимательства и активов.  

 

Инициатива «Цифры и факты для гендерного равенства» — это проект, который с конца 2012 года 

осуществляется Статистическим отделом совместно со Структурой Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в це- 

                                                           

61 http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.NDNS.ZS   

62 Статистический отдел Организации Объединенных Наций http://unstats.un.org/unsd/default.htm 
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лях активизации предпринимаемых усилий по разработке сопоставимых на международном уровне 

гендерных показателей в области образования, занятости, здравоохранения, предпринимательства и 

владения имуществом. Эта инициатива основывается на работе Межучрежденческой и экспертной 

группы по гендерной статистике и рассчитана на три года (с 2013 года по 2015 год).  

В течение первого года реализации Инициативы основное внимание в ее рамках уделялось следующим 

задачам:  

a) компиляции и размещению в сети Интернет общемировых данных и метаданных в области 

образования, занятости и здравоохранения;  

b) разработке международных определений и методов количественной оценки предпринимательства и 

владения имуществом; и  

с) отбору стран, которые на экспериментальной основе начнут использовать новые методы сбора 

данных по предпринимательству и владению имуществом.  

 

В рамках компонента Инициативы, предусматривающего распространение данных, была создана 

платформа для размещения информации о показателях в области образования, занятости и 

здравоохранения, а также о минимальном наборе гендерных показателей, утвержденном Комиссией в 

ее решении 44/109. Эти данные размещены на веб-странице платформы: 

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html .   

 

Первое техническое совещание по вопросам количественной оценки владения имуществом, 

состоявшееся в Нью-Йорке 24 февраля, послужило основой для подготовки «Технического доклада о 

количественной оценке владения имуществом и распоряжения им на индивидуальном уровне».63 

 

Второе совещание по вопросам количественной оценки владения имуществом было проведено в 

Бангкоке с 30 июля по 2 августа 2013 года в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией 

для Азии и Тихого океана. Участники совещания подчеркнули важность разработки методик сбора 

данных о владении имуществом с упором на гендерный аспект, которые были бы затратоэффективными 

                                                           

63 Статистическая комиссия Сорок пятая сессия 4–7 марта 2014 года Пункт 4(c) предварительной повестки дня Гендерная статистика Доклад 

Генерального секретаря Организация Объединенных Наций Экономический и Социальный Совет E/CN.3/2014/18 ; Statistical Commission Forty-

fifth session, 4-7 March 2014 Item 4 (c) of the provisional agenda Items for information: gender statistics Gender statistics Report of the Secretary-

General,  http://unstats.un.org/unsd/statcom/45th-session/documents/statcom-2014-45th-report-R.pdf 
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и сбалансированными и которые можно было бы интегрировать в существующие национальные 

механизмы сбора данных посредством добавления модуля или перечня вопросов. Предлагаемая 

методика должна в максимально возможной степени базироваться на понятиях и определениях, 

согласующихся с другими международными стандартами, такими как стандарты Системы национальных 

счетов. Эта методика должна быть направлена на получение подробных данных о владении 

имуществом, важных для конкретной страны и учитывающих ее особенности и нормы, а также на 

получение данных, сопоставимых на международном уровне, по крайней мере с определенной 

степенью обобщения.  

Участники совещания обстоятельно обсудили следующие вопросы: важность количественной оценки 

владения имуществом и его распоряжения с учетом гендерных аспектов; в отношении каких видов 

имущества ввиду их важной роли следует проводить гендерный анализ; и какой способ сбора данных о 

владении имуществом с разбивкой по полу является эффективным и сбалансированным. Обсуждались 

различные механизмы отбора респондентов для сбора данных о владении имуществом на 

индивидуальном уровне, в том числе предлагалось опрашивать:  

a) пару, играющую в домохозяйстве главенствующую роль (партнеров вместе);  

b) пару, играющую в домохозяйстве главенствующую роль (партнеров по отдельности);  

с) двух человек, играющих в домохозяйстве главенствующую роль — мужчину и женщину или самых 

осведомленных в домохозяйстве мужчину и женщину;  

d) главу домохозяйства или самого осве- домленного в домохозяйстве человека; и e) одного члена 

домохозяйства (мужчину или женщину), выбранного произвольно.  

 

Этот проект позволил выработать международные определения и методы для измерения 

предпринимательства с гендерной перспективой, а также опробовать эти методы в 10 отобранных 

странах путем добавления соответствующих вопросов или модуля в планируемые обследования.   

 

Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM)64  

 

                                                           

64
 "Углубленный анализ статистики предпринимательства" Организация Экономического Сотрудничества и Развития и Евростат; Конференция 

европейских статистиков, Шестьдесят вторая пленарная сессия, Париж, 9−11 апреля 2014 года; ECE/CES/2014/8. ("In-depth review of 

entrepreneurship statistics",Prepared by the Organisation for Economic Cooperation and Development and Eurostat  Economic Commission for Europe 

Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session Paris, 9-11 April 2014 ECE/CES/2014/8 ) 
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Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM) является международным ежегодным 

обследованием индивидов в области их отношения к предпринимательству, участия в 

предпринимательской деятельности и стремления к  предпринимательству. Его цель состоит в 

предоставлении информации, которая будет содействовать изучению влияния национальных 

учреждений на предпринимательство, а также взаимосвязи между предпринимательством и 

экономическим развитием. Проект возник в 1999 году по инициативе Лондонской бизнес-школы 

(Соединенное Королевство) и Бэбсон колледжа (Соединенные Штаты) и на первом этапе охватывал 

лишь небольшое количество стран; в последующий период географический охват этого обследования 

был значительно расширен, и в настоящее время оно включает около 70 стран с развивающейся, 

формирующейся и развитой экономикой. Проект GEM осуществляется консорциумом национальных 

групп, деятельность которых координируется центральной группой экспертов. 

 

Национальные группы, обычно работающие на базе местного университета или академического 

учреждения, отвечают за ежегодный сбор данных для GEM у себя в стране, однако ряд стран участвуют в 

этом обследовании на менее регулярной основе. Минимальный размер выборки составляет 2 000 

взрослых индивидов. Сбор информации в рамках обследования дополняется экспертными оценками 

рамочных условий предпринимательства. Руководство GEM  (Доклад о структуре, данных и контроле 

качества глобального мониторинга предпринимательства (2012 год) 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/stories/GEM_Manual_Quality_Control.pdf) представляет собой 

концептуальную основу для сбора данных и методологию для обследования взрослого населения 

и проведения национальных экспертных интервью. 

Глобальный мониторинг предпринимательства является, возможно, наиболее цитируемым источником 

данных о предпринимательстве; благодаря этому проекту была выработана концепция и начат сбор 

индикаторов предпринимательства в период (в конце 1990-х годов), когда международная 

сопоставимая информация о предпринимательстве практически полностью отсутствовала(за 

исключением статистики по самостоятельной занятости). Важным достоинством GEM является широкий 

охват стран, а также тот факт, что данные для ряда стран имеются во временных рядах за более чем 10-

летний период. С другой стороны, остается вопрос, касающийся построения выборки, хотя GEM заявляет 

о репрезентативности национальных выборок в том, что касается стратификации населения по 

характеристикам индивидуумов (т.е. возраст и пол, уровень образования и т.д.). Значения индикаторов 

предпринимательства по ряду стран характеризуются весьма значительным межгодовым разбросом, что 
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по крайней мере отчасти связано с проблемой репрезентативности выборок. Привлечение к работе сети 

национальных партнеров может создавать значительную неоднородность качества собираемых данных 

по странам. 

 

Согласно выводам GEM, связь между предпринимательской активностью и экономическим ростом 

различается в зависимости от экономического развития страны.  

Используется следующая типология экономик:  

ресурсно-ориентированная (factor-driven),  

эффективностно-ориентированная (efficiency-driven) и  

инновационно-ориентированная (innovation-driven).   

 

Тип экономики во многом определяет не только специфику развития предпринимательства, но и набор 

факторов, способствующих созданию новых компаний и воздействующих на предпринимательский 

климат. Обнаружилась связь между уровнями экономического развития и предпринимательской 

активности.  

 

Эта зависимость объясняется следующим образом: в странах с низким уровнем ВВП на душу населения 

структура  экономики характеризуется доминированием большого числа малых фирм.  

Макроэкономическая и политическая стабильность способствуют развитию сильных предприятий. По 

мере экономического роста и увеличения доходов, существующие фирмы удовлетворяют растущий 

спрос на большинстве рынков. Все больше людей находят стабильную работу на этих предприятиях, и 

рост значения крупных компаний происходит одновременно со снижением темпов развития малого и 

среднего бизнеса. Для стран с низким уровнем доходов уменьшение уровня предпринимательской 

активности может считаться положительным знаком, особенно если оно сопровождается 

экономическим ростом и политической стабильностью. 

Следует отметить, что благоприятный социально-психологический климат для развития 

предпринимательства формируется за счет общего отношения населения к предпринимательству. 

Позитивное отношение к предпринимательству экономически активного населения, которое включает в 

себя как предпринимателей, так и непредпринимательский слой населения, дает толчок для 
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привлечение финансовых ресурсов, развитие инфраструктуры и бизнес-со-обществ. В проекте GEM 

исследуются факторы, значимые для начала предпринимательской деятельности, включающие в себя 

как индивидуальные характеристики, так и национальные особенности развития предпринимательства.  

К индивидуальным характеристикам относятся следующие: оценка благоприятности внешней среды 

для начала бизнеса в ближайшие 6 месяцев в местности, где проживает респондент; наличие у 

индивида предпринимательских способностей, которые зависят от оценки им знаний, квалификации и 

опыта для начала предпринимательской деятельности; боязнь провала бизнеса, препятствующая 

организации собственного дела; наличие в окружении индивида, который за последние 2 года открыл 

бизнес.  

К  национальным особенностям в проекте GEM относят:  

- существующая в обществе система ценностей, включающая в себя в том числе: ценность 

предпринимательства для развития карьеры,  

- престижность предпринимательства в обществе и стремление к высоким стандартам жизни;  

- общественное мнение о предпринимательстве, которое во многом формируется посредством участия 

СМИ в создании успешного образа предпринимателя.  

 

Оценивая возможности развития предпринимательства в стране, учитывалось мнение респондентов, как 

население воспринимает открывающиеся перспективы создания бизнеса. Среди факторов, влияющих на 

восприятие бизнес-возможностей, выделяют такие, как общеэкономические условия развития страны 

или региона, развитость культуры предпринимательства, исторический опыт, образование.  

Уровень предпринимательской активности, независимо от того, на какой стадии оно находится, 

измеряется количеством и качеством взаимодействий сложившихся представлений индивида о внешних 

возможностях для предпринимательства и его собственных способностях или компетенций к такой 

деятельности.  

Особое значение в условиях экономической рецессии и кризиса имеет фактор самооценки компетенций. 

Следовательно, величина предпринимательского потенциала будет расти только тогда, когда в 

представлениях населения внешние возможности дополняются необходимыми  компетенциями.  

В этом случае возможно формирование социально-экономического общества.  

Оценки национальных и культурных особенностей восприятия предпринимательства респондентами, 

являющимися активными предпринимателями и непредпринимателями совпадают, структура 

распределения ответов для двух сравниваемых групп населения практически идентична. Однако 
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индивидуальное восприятие условий начала бизнеса предпринимателями и непредпринимателями 

существенно расходится.  

Две трети непредпринимателей считают, что не обладают достаточными знаниями и опытом для 

осуществления предпринимательской деятельности. Большинство предпринимателей не выражает 

подобных опасений, хотя четверть их них осознает недостаточные компетенции.  

Существует еще один фактор, который влияет на предпринимательскую деятельность – это возрастание 

доли женщин-руководителей в бизнесе. Статистика 2008 года также показывает, что в странах с 

развитой экономикой, существенная доля ВВП приходится на фирмы, возглавляемые женщинами: - в 

США и Германии 50-52%;- в Японии- 55 %;- в Италии - 60 %. 

 

Индекс Глобального Предпринимательства и Развития (GEDI -Global Entrepreneurship and 

Development Index) 65   

В 2010 году ученые из Королевского лондонского колледжа (Соединенное Королевство) и Университета 

Джорджа Мэнсона (Соединенные Штаты) разработали Индекс Глобального Предпринимательства и 

Развития (GEDI -Global Entrepreneurship and Development Index) . 

 GEDI − это комплексный агрегатный индикатор, методология построения которого позволяет учесть как 

индивидуальные, так и институциональные данные странового уровня в целях построения профиля 

национальной предпринимательской среды в почти 120 странах мира. Суть подхода состоит во 

взвешивании данных на индивидуальном уровне с данными, описывающими более широкие 

институциональные условия, имеющиеся в стране. Данные об индивидах берутся из отчетов 

Глобального мониторинга предпринимательства, а источниками информации о национальных 

институциональных условиях являются Всемирный банк, Всемирный экономический форум и фонд 

"Наследие". 

Данный проект дал первые результаты лишь недавно, и поэтому делать  окончательные заключения в 

отношении актуальности его выводов для целей анализа предпринимательства и политики было бы 

преждевременно.  

Вместе с тем понятно, что индекс GEDI воспроизводит ряд ошибок в методологии и измерении, 

присущих данным по индивидам и учреждениям, на основе которых  производится его расчет. 

 

                                                           

65
 http://thegedi.org/research/gedi-index/ 
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Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index - GCI)66  — 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической 

конкурентоспособности.  

Рассчитан по методике Всемирного Экономического Форума (ВЭФ - World Economic Forum), «основанной 

на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей 

компаний.  Анкета составлена так, чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат. 

В отчет также включается подробный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что 

делает возможным определение приоритетных областей для формулирования политики 

экономического развития и ключевых реформ.  

ВЭФ определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и ее институтов 

обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной 

перспективе». Важно отметить, что определение уровня конкурентоспособности различных стран мира, 

предусматривает учет уровня экономического развития государства, что формирует наиболее 

взвешенное и объективное определение соответствующего места государства. 

Исследование проводится с 2004 года и на данный момент включает около 150 стран, находящихся на 

разных этапах экономического развития.  

 

При расчете GCI ВЭФ выделяет три основных содержательных элемента: базовые требования, развитие 

эффективности и инновационный фактор, которые включают 12 субэлементов, объединяющих 113 

показателей, характеризующих национальную конкурентоспособность.  

 

Совокупность рейтинговых переменных формируется на 2/3 из экспертного мнения представителей 

бизнеса, политических кругов и государственного менеджмента и на 1/3 открытых материалов 

статистических данных, социологических обзоров и научных исследований, публикуемых в открытой 

печати и осуществляемых на регулярной основе международными организациями. 

 

Кроме уже названных рейтингов, существует Индекс экономической политики в сфере МСП ОЭСР67 

Индекс экономической политики в сфере МСП ОЭСР  - это оценка соответствия принципам Европейского 

акта о малом бизнесе.  

                                                           

66
 www.weforum.org 
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Закон о предпринимательстве для Европы (Small Business Act)68   

В июне 2008 года Европейская комиссия  приняла Закона о малом бизнесе для Европы, который является 

кульминацией деятельности ЕС для малых и средних предприятий (МСП). Акт содержит сочетание 

законодательных мер, политические обязательства и конкретные практические шаги, ключ к росту 

малых и средних предприятий, улучшения их доступа к рынкам и источникам финансирования. Среди ее 

целей для облегчения доступа малых и средних предприятий на внутреннем рынке ЕС и на рынках 

третьих стран, доступ к капиталу, инновациям и эко-инноваций и снижения административного бремени. 

  

Набор из 10 принципов (Закон о предпринимательстве для Европы), определяющих подготовку и 

осуществление политики на уровне ЕС и государств-членов.  

Эти принципы необходимы для обеспечения на уровне ЕС равных условий для малых и средних 

предприятий и совершенствование нормативно-правовой и административной среды на всей 

территории ЕС: 

1. создать условия, в которых предприниматели и семейный бизнес может процветать и получать 

вознаграждение; 

2. обеспечить честным предпринимателям, которые столкнулись с банкротством, быстро получить 

второй шанс; 

3. правила проектирования в соответствии с принципом "Сначала подумай о малом"; 

4.  правительства должны  реагировать на потребности малых и средних предприятий; 

5. принятие общественной политики, учитывающей потребности малых и средних предприятий, 

для облегчения участия МСП в сфере государственных закупок и более эффективное использование 

государственной помощи и возможностей для МСП; 

6. облегчения доступа МСП к финансовым ресурсам и развитие правовой и деловой среды, 

благоприятной для своевременной оплаты в торговых сделках; 

7. помочь малым и средним предприятиям получать больше пользы от возможностей, 

предлагаемых единым рынком; 

8. содействие повышению квалификации малых и средних предприятий для всех форм 

инновационной деятельности; 

9. предоставить возможность привлечения МСП к решению экологических проблем; 

                                                                                                                                                                                                        

67
 http://www.oecd.org/globalrelations/smallandmedium-sizedenterprisessmepolicyindex.htm 

68
 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm 
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10. поощрение и поддержка малого и среднего бизнеса, для извлечение  выгоды из роста рынка. 

 

Индекс экономической политики в сфере МСП 69 , предоставляет государственным деятелям и другим 

заинтересованным сторонам основу для оценки успеха в деле разработки и осуществления эффективных 

мер в отношении МСП.  

Индекс экономической политики в сфере МСП предлагает развивающимся странам инструмент 

сравнительного анализа, позволяющий отслеживать и оценивать успехи в области поддержки малых и 

средних предприятий. Он был разработан ОЭСР совместно с Европейской комиссией, ЕБРР и ЕФО в 2006 

году и с тех пор составлялся для 32 стран в четырех регионах (Западные Балканы и Турция, Восточная 

Европа и Закавказье, Северная Африка и Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). 

 

В нем используется современная методика выявления сильных и слабых сторон соответствующих мер 

экономической политики, осуществляется сопоставительный анализ стран и направлений 

государственной политики, а также измеряется степень соответствия принципам Европейского акта о 

малом бизнесе. Этот анализ дополняют рекомендации по экономической политике в отдельных странах, 

а также специальный план мероприятий, призванных устранить проблемы, которые не удалось решить 

после первого раунда оценки. 

 

Оценка позволяет определить успехи в реализации десяти принципов Европейского акта о малом 

бизнесе и установить степень соответствия нормам и стандартом ЕС. Предусмотренные Актом  

принципы призваны обеспечить равные условия для работы МСП, а также способствовать развитию 

предпринимательской деятельности и росту конкурентоспособности. 

 

По итогам оценки соответствия принципам АМБ, политические деятели получают подробный обзор 

экономической политики в сфере МСП и рекомендации по проведению преобразований по каждому 

направлению работы. Более того, в рамках оценки определяются сильные и слабые стороны процесса 

разработки, реализации, контроля и оценки государственных мер и программ, а также анализируются 

успехи, достигнутые страной с момента проведения предыдущей оценки. 

                                                           

69 "Индекс экономической политики в сфере МСП Страны Восточного партнерства, 2016" оценка соответствия принципам Европейского акта о 

малом бизнесе, (ОЭСР, Европейская комиссия, Европейский фонд образования и Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264246249-en 
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В период с 2014 по 2015 год проводилась вторая оценка стран Восточного партнерства; первая прошла в 

2012 году и завершилась публикацией доклада «Индекс экономической политики в сфере МСП: страны 

Восточного партнерства (2012)»70  

В 2014 году методика составления Индекса экономической политики в сфере МСП была пересмотрена. 

Ожидается, что внесенные изменения позволят лучше отражать глубину, качество и эффект 

принимаемых государством мер, давать более подробные рекомендации по экономической политике и 

заложить основу для проведения сравнений на международном уровне. 

 

Методика  

Индекс политики в сфере МСП представляет собой комплекс индикаторов, измеряющих прогресс в 

реализации соответствующего политического курса на основе принципов Акта ЕС о малом бизнесе. 

Помимо этого, он определяет степень соответствия политики, проводимой в каждой стране,  

политическим стандартам и передовой практике ЕС и ОЭСР.  

Индекс позволяет сравнить результаты отдельных государств, преобразовав качественную информацию 

в количественные показатели. На государственном уровне он может служить средством для 

определения сильных и слабых сторон, а также сходных черт и различий при выработке политики.  

 

Индекс разработан Отделом развития частного сектора ОЭСР совместно с Европейской комиссией 

(Главное управление по делам предприятий и промышленности), Европейским фондом образования и 

ЕБРР. Он уже успешно применялся при анализе других регионов, входящих в Европейскую политику 

добрососедства (ЕПД), а именно в государствах западной части Балканского полуострова, в Турции, на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке. По итогам двух региональных семинаров, проведенных при 

участии лиц, координировавших проведение оценки в каждой стране-участнице Восточного партнерства, 

в изначальную методику были внесены коррективы, учитывающие характерные особенности данных 

государств. 

 

Структура оценки по Акту о малом бизнесе  

                                                           

70
 http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/sme-policy-index-eastern-partner-countries-2012_9789264178847-en. 
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Индекс политики в сфере МСП предусматривает оценку каждой страны по индикаторам, основанным на 

десяти принципах Акта ЕС о малом бизнесе и представленным в Таблице. Каждый принцип был разбит 

на направления и поднаправления, объединяющие наиболее важные аспекты развития политики в 

каждой отдельной области, актуальной для стран Восточного партнерства. В частности, оценивались 

следующие направления и поднаправления: 

 

Принципы АМБ и направления политики  

Принцип АМБ  Направление политики  Поднаправление  

 

I) Создание среды, в которой 

предприниматели и семейный 

бизнес смогут процветать, а 

предприимчивость будет 

поощряться  

 

 

1. Обучение предприимчивости и 

предпринимательская 

деятельность женщин  

 Основы политики в сфере 

обучения предприимчивости 

 

 Второй этап среднего 

образования (МСКО 3) 

 

 Предпринимательская 

деятельность женщин 

 

II) Обеспечение быстрого 

предоставления второго шанса 

обанкротившимся добросовест-

ным предпринимателям  

 

 

2. Процедуры банкротства и 

предоставление второго шанса 

МСП  

 
 Процедуры банкротства  

 Второй шанс  

 

 

III) Разработка правил по принципу 

«сначала подумай о меньшем»  

 

3. Нормативно-правовая база для 

формирования политики в 

отношении МСП  

 
 Институциональная 

структура формирования политики 

в сфере МСП  

 Упрощение 

законодательства и анализ 

эффекта регулирования  

 Государственно-частные 

консультации (ГЧК)  

 

 

IV) Учет интересов МСП органами 

государственного управления  

 

4. Условия работы МСП   
 Регистрация предприятий  

 Взаимодействие с 

государственными органами 

(электронное правительство)  

 

 5a. Услуги по поддержке МСП и  Услуги по поддержке МСП  
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V) Адаптация инструментов 

государственной политики к 

нуждам МСП  

 

недавно созданных организаций  

 

5б. Государственные закупки 

 Деловая информация для 

МСП  

 Услуги по поддержке 

недавно созданных организаций  

  Государственные закупки 

 

VI) Упрощение доступа МСП к 

финансированию и формирование 

нормативно-правовой и деловой 

среды, способствующей 

осуществлению своевременных 

платежей по коммерческим 

операциям  

- 

 

6. Доступ МСП к финансированию   
 Внешние источники 

финансирования МСП  

 Нормативно-правовая база  

 Прочие факторы, 

влияющие на спрос и предложение 

финансирования  

 

 

VII) Оказание помощи МСП в 

наиболее выгодном использо-

вании возможностей, 

предлагаемые единым рынком  

 

7. Стандарты и технические нормы   Стандарты и технические 

нормы  
 

 

VIII) Содействие повышению 

квалификации сотрудников МСП и 

развитию всех форм инноваций  

 

 

8a. Предпринимательские навыки 

8б. Инновационная политика и 

МСП 

 Предпринимательские 

навыки  

 Основы инновационной 

политики  

 Поддержка инновационных 

предприятий  
 

 

IX) Предоставление МСП шанса 

превратить изменения окружа-

ющей среды в возможности  

 

9. МСП в «зеленой» экономике   
 «Зеленая» экономика  

 

 

X) Содействие МСП в извлечении 

преимуществ из роста рынка  

 

10. Интернационализация МСП   
 Развитие экспорта  

 

Источник: ИНДЕКС ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА  2012 ГОД (ОЭСР, Европейская Комиссия, 

Европейский Банк) http://dx.doi.org/10.1787/9789264246249-en  
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ВЫВОДЫ  

Предпринимательство не только является основополагающим базисом развития конкурентных 

отношений, но и является инструментом для решения проблем занятости, инноваций и экономического 

роста.  

Однако, несмотря на общепринятое положительное восприятие предпринимательства, общих 

подходов к его оценке (включая оценку уровня предпринимательской активности) на сегодняшний 

день не существует.  

Оценка развития предпринимательства возможна лишь при комплексном подходе, с учетом 

качественных и количественных характеристик, использованием доступных статистических данных, 

данных всемирных рейтингов.  

 

 

 

Список приложений:  

1. Приложение 1: Рекомендации по применению в статистической практике методологических 
положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользованной рабочей силы с 
учетом резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ); Межгосударственный 
статистический комитет Содружества Независимых Государств  и Всемирный Банк, Москва, 2015; 
 
2. Приложение 2: Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, принятая 15-й 
Международной конференцией статистиков труда, Женева, 1993 г.  
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