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Содержание



Проследить динамику Women Business Index (WBI) в 1 квартале 2017 года (III волна). Изучить особенности и перспективы

развития женского предпринимательства в Российской Федерации.
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Дизайн исследования

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Женщины в возрасте 18-55 лет, жители городов России с населением 500 000+ человек

Выборочная совокупность: вероятностная стратифицированная выборка в объеме не менее 1000 человек.

Максимальная статистическая погрешность не превышает 3,46%

Метод опроса: личное интервью по месту жительства

• Женщины, руководители/владельцы предприятий сегмента МСП

Выборочная совокупность: невероятностная целевая выборка в объеме не менее 500 человек.

Максимальная статистическая погрешность не превышает 4,9%.

Метод опроса: телефонное интервью по технологии CATI

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

С 7 по 16 февраля 2017 года.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ



Блоки вопросов, заданные целевым группам по компонентам Индекса

Частный индекс «Культура 

предпринимательства» Частный индекс «Предпринимательская экосистема» Частный индекс «Личные качества»

«Женщины»

• Общественное мнение о 

женщинах-

профессионалах/предпри

нимательницах

• Мнение ближайшего 

окружения о женщине и 

ее бизнесе

• Экономические условия для ведения бизнеса

• Доступность бизнес-образования

• Доступность инфраструктуры для детей дошкольного возраста

• Профессиональные навыки

• Как менялись отношения в коллективе

• Как изменилась личная семейная жизнь 

и досуг«Женщины-

предпринимат

ельницы»

• Экономические условия для ведения бизнеса

• Доступность бизнес-образования

• Доступность инфраструктуры для детей дошкольного возраста

• Как изменился оборот компании 

• Как менялся штат компании 

• Как менялась оплата труда сотрудникам предприятия

• Планируют ли увеличивать оплату труда в будущем

• Доступность финансирования

• Инвестиции прибыли в расширение производства
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Компоненты и значение WBI

Значения Индекса изменяются в диапазоне от 0 до 100. Значение индекса выше 50 указывает на 
преобладание позитивных оценок, ниже 50 – на преобладание негативных.



5

ДИНАМИКА WBI ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТРЕХ ВОЛН ИССЛЕДОВАНИЙ
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WBI III волны составил 58,7 п.п.

• Наиболее позитивно были оценены частные индексы «Культура предпринимательства» (66,3 п.п.) и «Личные качества» (66,7 п.п.).

• Значение ниже среднего продемонстрировал частный индекс «Предпринимательская экосистема» (53,5 п.п.).

58,7 66,3

53,5

66,7

WBI WBI - Культура предпринимат ельства WBI - Предпринимательская экосистема WBI - Личные качества

WBI
Культура 

предпринимательства

Предпринимательская 

экосистема
Личные качества

«ЖЕНЩИНЫ» 60,4 68,4 55,7 66,6

«ЖЕНЩИНЫ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НИЦЫ»

55,1 62,1 49,0 66,7

Выше среднего

На уровне 

среднего

Ниже среднего
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48
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WBI WBI - Культура предпринимат ельства WBI - Личные качества WBI - Предпринимательская экосистема WBI - Прибыль WBI - Кадровая политика WBI - Доступность финансирования WBI - Доступность бизнес-образования WBI - Доступность инфраструктуры для детей дошкольного возраста

I волна (2-ая пол.2015) II волна (1-ая пол.2016) III волна (1-ая пол.2017)
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Итоговые показатели WBI в динамике по трем волнам

• За последние полтора года произошли следующие позитивные изменения:

- рост частного индекса «Предпринимательская экосистема» с 47 п.п. до 53 п.п. засчет:

- роста компоненты «Кадровая политика» с 50 п.п. до 57 п.п.

- роста компоненты «Доступность финансирования» с 37 п.п. до 46 п.п.

- роста компоненты «Доступность инфраструктуры для детей» с 55 п.п. до 62 п.п.

• Остальные частные индексы остались без значимых изменений.

WBI
Культура 

предприниматель-
ства

Личные качества
Предприниматель-

ская экосистема
Прибыль

Кадровая 
политика

Доступность 
финансирования

Доступность 
бизнес-

образования

Доступность 
инфраструктуры 

для детей
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ИНДЕКСОВ WBI
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Культура предпринимательства в обществе: отношение «женщин» к бизнесу (1/2)

• Изменения в отношении к женщинам-предпринимателям отметила почти половина опрошенных (42%), при этом большая часть охарактеризовала эти

изменения как положительные. Основная роль в данном процессе отводится СМИ (их указали 41% из тех, кто отметил положительную динамику изменений) и моде

на успешных женщин (33%).

Вопросы (Q19-20): Как, по-Вашему, изменилось общественное мнение по отношению к женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность 

(собственный бизнес или руководящие должности в государственных и коммерческих структурах) за последнее время? В чем это проявляется?, в % от 

опрошенных в ЦГ 1

Улучшилось

42

Не изменилось

55

Ухудшилось

3

8

10

14

15

15

33

41

44

Выступления чиновников и 

общественных деятелей

Система дополнительного образования 

в этой сфере

Государственная политика в области 

предпринимательства

Литература, кино, театр о роли женщины 

в обществе

Специализированные интернет-

ресурсы, сообщества женщин-…

Мода, примеры профессионально 

успешных женщин

Публикации в СМИ, ТВ, радио о 

женщинах-предпринимателях

Отношение в обществе в целом, 

общественное мнение

Как именно улучшилось?

База: 420 База: 1006



Культура предпринимательства в обществе: отношение «женщин» к бизнесу (2/2)
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Вопрос (Q21): Как изменится общественное мнение по отношению к 

женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность, в 

самое ближайшее время?, в % от опрошенных в ЦГ 1

Улучшится

37%

Не изменится

61%

Ухудшится

2%

Вопрос (Q22): Если бы Вы сейчас начали собственное дело, как бы к 

этому отнеслись Ваши близкие (семья, друзья, родственники, 

коллеги)? в % от опрошенных в ЦГ 1

Поддержали бы меня

54%

Скорее всего не разделили бы мой 

энтузиазм, но не мешали бы

34%

Скорее всего отнесутся негативно

12%

• Более трети опрошенных женщин (37%) ожидают положительных изменений в отношении женщин-предпринимателей в будущем. Наиболее оптимистично

настроены представительницы молодой аудитории – среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет улучшения ситуации ожидает почти половина -

49%. Среди участниц исследования в возрасте от 45 до 60 лет так ответили только 26%. В то же время негативных изменений ожидает только 2%

женщин, что свидетельствует, скорее, о благоприятном отношении к женскому предпринимательству.

• Более половины опрошенных женщин (54%) уверены, что получат поддержку от близких в том случае, если решат открыть свое дело. При этом выше

всего эти показатели также в молодых возрастных группах (65% в группе 18-24 и 60% среди опрошенных в возрасте от 25 до 36 лет). В старшей

возрастной группе только 39% женщин считают, что могут рассчитывать на поддержку родных, что может быть признаком наличия предубеждения

не столько против женского предпринимательства в целом, сколько против того, чтобы такой деятельностью занимались женщины в возрасте старше 45

лет.

База: 1006 База: 1006
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Культура предпринимательства в обществе: отношение «женщин-предпринимательниц» к бизнесу (1/2)

• Женщины-предприниматели также заметили положительную динамику в отношении к своей деятельности – 47% опрошенных указали, что общественное

мнение о женщинах, ведущих активную профессиональную деятельность, улучшилось. В основном благодаря моде и реальным кейсам успешных женщин-

предпринимателей (13%).

Вопросы (Q5-6): Как, по-Вашему, изменилось общественное мнение по отношению к женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность 

(собственный бизнес или руководящие должности в государственных и коммерческих структурах) за последнее время? В чем это проявляется?, в % от 

опрошенных в ЦГ 2

Улучшилось

47%
Не изменилось

36%

Ухудшилось

5%

Затрудняюсь ответить

13%

44

0

1

1

2

5

13

52

Другое

Выступления государственных 

чиновников и общественных деятелей 

Специализированные интернет-

ресурсы, сообщества женщин-…

Государственная политика в области 

предпринимательства

Система дополнительного 

образования в сфере организации и …

Публикации в СМИ, ТВ, радио о 

женщинах-предпринимателях

Мода, примеры профессионально 

успешных женщин

Отношение в обществе в целом, 

общественное мнение, стереотипы

КАК  ИМЕННО УЛУЧШИЛОСЬ?

База: 233 База: 500
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Культура предпринимательства в обществе: отношение «женщин-предпринимательниц» к бизнесу (2/2)

• Дальнейших улучшений в отношении общества к женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность, ожидает 40% предпринимательниц. С другой

стороны в отношении ближнего окружения уровень уверенности участниц исследования значительно ниже – только 27% ожидают, что оно улучшится. В то же

время тот факт, что 63% женщин не ожидают изменений, может указывать на то, что текущие восприятие их деятельности окружением оценивается как

удовлетворительное. Тем не менее, следует учитывать, что полученные данные могут свидетельствовать о наличии скрытых проблем, с которыми сталкиваются

женщины (например, трудности с совмещением работы и семьи, что может приводить к внутренним и внешним конфликтам).

Вопросы (Q3-4): Как изменилось/изменится мнение вашего ближайшего 

окружения (семья, друзья, родственники, коллеги) о вашей 

профессиональной деятельности за последнее/в ближайшее время?, в % от 

опрошенных в ЦГ 2

43

5

50

3

27

63

3
7

Вопрос (Q7): Как изменится общественное мнение по отношению к 

женщинам, ведущим активную профессиональную деятельность, в 

самое ближайшее время?, в % от опрошенных в ЦГ 2

40

44

4

12

Улучшилось/Улучшится

Не изменились

Ухудшилось/Ухудшатся

Затрудняюсь ответить

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

База: 500 База: 500
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Экосистема предпринимательства по мнению «женщин»: условия и инфраструктура

• Экосистема предпринимательской деятельности оценивается населением значительно хуже, чем культурная среда – четверть опрошенных женщин (28%)

указала, что экономическое состояние для начала бизнеса в регионе ухудшилось за последние три месяца, 15% ожидает ухудшений в ближайшее время. Доля тех, кто

положительно оценивает ситуацию значимо ниже (12%).

• Только треть опрошенных женщин (35%) отметили положительные изменения в доступности инфраструктуры, призванной помочь женщинам активно

осуществлять профессиональную деятельность, примерно столько же ожидает, что ситуация изменится к лучшему в ближайшие три месяца (32%).

Вопросы (Q23-24): Как Вы считаете, как изменились/изменятся 

экономические условия для начала собственного бизнеса в вашем 

регионе за последние/через 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 1

12

60

28

16

69

15

Вопросы (Q28-29): Как изменилась доступность инфраструктуры

для детей дошкольного возраста (детские сады, развивающие 

занятия и т.д.) за последние/через 3 месяца?, в % от опрошенных в 

ЦГ 1

35

56

9

32

64

4

Улучшилось/Улучшится

Не изменились

Ухудшилось/Ухудшатся

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

База: 1006 База: 1006



19

77

5
19

78

3

Улучшилось/Улучшится Не изменились Ухудшилось/Ухудшатся
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• Большая часть российских женщин (82%) считают, что в настоящее время бизнес-образование вполне доступно для всех. Однако 50% отметили, что существуют

ограничения, связанные со стоимостью некоторых видов обучения. Для содействия развитию предпринимательской активности среди женщин необходимо обратить

внимание на данный аспект.

• Только пятая часть женщин (19%) отметили, что за последнее время доступность такого образования возросла, такая же доля женщин ожидает улучшений в будущем

(19%).

Вопрос (Q25) Как Вы думаете, доступно ли получение бизнес-

образования в настоящее время?, в % от опрошенных в ЦГ 1

32

50

16
2

Да, вполне доступно

Скорее доступно, но с 

некоторыми 

ограничениями по 

стоимости,

Нет, скорее не 

доступно

Совершенно не 

доступно

Вопросы (Q26-27): Как изменилась/изменится доступность 

бизнес-образования за последние/через 3 месяца?, в % от 

опрошенных в ЦГ 1

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин»: образование

База: 1006 База: 1006
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Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: образование (1/2)

• 42% предпринимательниц получали дополнительное образование в области развития бизнеса, 69% из них отметили эффективность такого обучения. Основными

причинами, по которым женщины не обращаются для получения такого образования является уверенность в своих силах (42%) и отсутствие времени (22%).

Вопросы (Q35-37): Получали ли вы дополнительное образование в области развития бизнеса? Почему нет? Как вы оцениваете эффективность полученных 

знаний?, в % от опрошенных в ЦГ 2

4

18

2

3

5

9

11

22

42

Затрудняюсь ответить

Другое

У меня специфическая сфера 

деятельности

Я считаю, что предпринимательству 

нельзя научить на курсах

Не слышала об интересных и 

практически полезных курсах

Стоимость обучения слишком высока

Всю необходимую информацию я могу 

получить самостоятельно

Не хватает времени, сложно 

совместить бизнес и обучение

Мне хватает той информации и знаний, 

которыми я обладаю

Да

42

Нет

58

4

24

27

45

Совсем неэффективно, ничего 

нового и практически 

полезного я не узнала

Очень эффективно, я 

использую полученные знания 

в своей повседневной работе

Мало эффективно, это была 

скорее теоретическая 

подготовка

Эффективно, знания помогли 

мне решить некоторые 

бизнес-задачи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

База: 210 База: 500 База: 290
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• Предпринимательницы более позитивно оценивают изменения в доступности бизнес-образования, чем женщины, не владеющие своим бизнесом: 29%

предпринимательниц отметили рост доступности обучения и 35% ожидают улучшений в будущем. Для сравнения среди женщин, не владеющих своим бизнесом только

19% отметили рост доступности бизнес-образования. Это объясняется более высоким уровнем мотивации и заинтересованности в обучении среди

предпринимателей.

Вопросы (Q38-39): Как Вы считаете, как изменились/изменятся доступность 

такого образования последние/через 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 2

35

43

8

14

29

42

5

23

Улучшилась

Не изменилась

Ухудшилась

Затрудняюсь 

ответить

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

6 МЕСЯЦЕВ

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

Вопрос (Q40): Предоставляет ли ваше предприятие стажировки или 

образовательные программы для сотрудников?, в % от опрошенных в 

ЦГ 2

34

65

2

Да, предоставляет

Нет, не предоставляет

Затрудняюсь ответить

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: образование (2/2)

База: 500 База: 500
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Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: инфраструктура (1/2)

• 21% опрошенных предпринимательниц указали, что рождение детей не изменило их подход к работе, а 13% отметили, что рождение ребенка положительно

сказалось на нем. Только 12% женщин отметили ухудшение, связанное с нехваткой времени на работу и семью. Однако данный показатель потенциально может быть

значительно выше, так как 53% участниц исследования открыли бизнес после рождения детей.

Вопрос (Q42): Как изменился ваш бизнес с рождением детей?, в % от 

опрошенных в ЦГ 2, имеющие детей

13

21

12

53

1

Улучшился, хватало времени и 

на семью, и на работу

Не изменился

Ухудшился, не хватало 

времени и на семью, и на 

работу

Я начала бизнес после 

рождения детей

Затрудняюсь ответить

Вопрос (Q41): Есть ли у вас дети моложе 18 лет?, в % от опрошенных в 

ЦГ 2

38

62

Да Нет

База: 500 База: 188
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• 59% женщин-предпринимательниц, имеющих детей, пользуются услугами специальных учреждений для детей дошкольного возраста. Улучшение ситуации с

доступностью инфраструктуры для детей отметили 29% опрошенных, на положительные изменения рассчитывает 30% женщин. Как показали данные на предыдущем

слайде, для развития женского предпринимательства в России необходимо развитие подобных учреждений и повышение их доступности.

Вопросы (Q44-45): Как изменилась доступность инфраструктуры для детей 

дошкольного возраста (детские сады, развивающие занятия и т.д.) за 

последние/через 6 месяцев?, в % от опрошенных в ЦГ 2, имеющие детей и 

пользующиеся инфраструктурой для детей

29

51

13

7

30

50

8

12

Улучшилась Не изменилась Ухудшилась Затрудняюсь ответить

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

6 МЕСЯЦЕВ

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

Вопрос (Q43): Пользуетесь ли вы инфраструктурой для детей 

дошкольного возраста?, в % от опрошенных в ЦГ 2, имеющие детей

59

41

Да Нет

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: инфраструктура (2/2)

База: 188 База: 111
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42

30

14

12
29

51

8

Стали/станут лучше

Не изменились/не изменятся

Стали/станут хуже

Затрудняюсь ответить

19

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: экономические условия

• Улучшение условий для начала собственного бизнеса в регионе за последние шесть месяцев отметили только 14% предпринимателей, 30% отметило ухудшение

ситуации. Улучшений ожидает только 12% владельцев бизнеса.

• Основными проблемами, по мнению женщин-предпринимательниц, являются высокая налоговая нагрузка (26%), нестабильная экономическая ситуация (23%), падение

доходов населения (23%) и административные барьеры (18%).

Вопросы (Q8-11): Как вы считаете, как изменились/изменятся условия для начала собственного бизнеса в вашем регионе за последние/следующие 

полгода? В чем это проявляется?, в % от опрошенных в ЦГ 2

1

0

1

2

8

8

8

18

23

23

26

Затрудняюсь ответить

Сложности поиска инвестора

Недостаток 

квалифицированных кадров

Экономические санкции

Высокие арендные ставки

Частая смена 

законодательства

Высокие ставки по кредитам

Административные барьеры

Снижение покупательской 

способности

Нестабильная экономическая 

ситуация

Высокая налоговая нагрузка

3

5

5

7

9

9

10

34

Возможность автоматизировать 

бизнес-процесс

Бизнес-инкубаторы и акселераторы

Налоговые каникулы для 

начинающих предпринимателей

Развитие венчурного 

финансирования

Бизнес курсы, сообщества 

предпринимателей

Затрудняюсь ответить

Развитие электронных сервисов для 

бухгалтерии и отчетности

Государственные программы 

поддержки бизнеса

УЛУЧШИЛИСЬ УХУДШИЛИСЬ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ПОЛГОДА

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

База: 58 База: 500 База: 256
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28

49

2

37

30

16

18

Вырос/вырастет

Не изменился/не изменится

Сократилс/сократится

Затрудняюсь ответить

11

76

12122

72

42

Увеличивали / планируем увеличить

Без изменений

Сократили/Планируем сокращать

Затрудняюсь ответить

26

63

5622

64

4

10

Увеличивали / планируем увеличить

Без изменений

Сократили/Планируем сокращать

Затрудняюсь ответить

20

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: текущее состояние бизнеса

• Только пятая часть предпринимательниц (21%) указала, что оборот компании вырос за последнее время. При этом у половины – 49% - опрошенных обороты упали. Однако

доля тех, кто ожидает роста значительно выше – 37%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне предпринимательского оптимизма.

• Данную гипотезу также подтверждает тот факт, что 22% предпринимательниц планируют увеличивать штат в ближайшие полгода (для сравнения, за последние полгода это

сделали только 11%).

Вопросы (Q20-21): Как изменился/изменится 

оборот вашей компании за последние/последующие 

полгода?, в % от опрошенных в ЦГ 2

Вопросы (Q22-23): За последние/следующие 6 

месяцев вы увеличивали/планируете увеличить 

штат?, в % от опрошенных в ЦГ 2

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 МЕСЯЦА

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

Вопросы (Q24-25): Увеличивали ли 

вы/планируете увеличить оплату труда

сотрудникам за последние/следующие 

полгода?, в % от опрошенных в ЦГ 2

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

6 МЕСЯЦЕВ

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

6 МЕСЯЦЕВ

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

База: 500 База: 500 База: 500
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81

Да Нет

21

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: привлечение ресурсов для бизнеса (1/3)

• Только 19% женщин привлекали финансовые ресурсы для своего бизнеса за последние полгода. Наиболее популярным источником финансирования

являются неформальные займы у родных и знакомых (ими воспользовалось 43%). На втором месте – потребительские кредиты на физическое лицо (36%), и

только на третьем – специальные кредиты для сегмента МСБ (19%). Такая ситуация свидетельствует о низком уровне доступности финансовых ресурсов для бизнеса.

Вопрос (Q26): Привлекали ли вы финансовые ресурсы для 

вашей компании за последние 6 месяцев?, в % от опрошенных в 

ЦГ 2

Вопрос (Q27): В какой форме вы привлекали финансовые ресурсы?, в % от 

опрошенных в ЦГ 2

1

3

3

5

9

15

19

36

43

Получили государственные субсидии, гранты

Брали займы в микрофинансовых 

организациях, кредитных кооперативах

Сдали в аренду свободные помещения, 

земли, принадлежащие предприятию

Продали часть бизнеса

Используем другие каналы привлечения 

средств

Привлекли частные инвестиции

Оформляли банковские кредиты от имени 

предприятия

Оформляли банковские кредиты от имени 

физического лица (потребительски кредит)

Брали деньги в долг у друзей, родственников 

и других частных лиц

База: 500 База: 96
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• 45% женщин отметили сложности в получении ресурсов. В первую очередь проблемы были связаны со стоимостью привлечения средств, а также с тем, что для

получения займа необходимо было собрать значительное количество документов. Наличие возможности получить независимую консультацию по финансовым

продуктам для бизнеса может стать стимулом для развития женского предпринимательства в России.

Вопрос (Q28): Легко ли было получить эти финансовые 

ресурсы?, в % от опрошенных в ЦГ 2, привлекавшие 

финансирование

53

45

2

Да, легко

Нет, сложно

Затрудняюсь ответить

Вопрос (Q29): С какими сложностями вы столкнулись?, в % от опрошенных в ЦГ 2, 

столкнувшиеся со сложностями при получении финансирования

7

14

5

16

35

47

51

65

Затрудняюсь ответить

Другое

Плохая кредитная история

Непрозрачные условия договора

Одобрение неполной суммы кредита

Необходимость предоставления залога

Большой объем документов

Высокие процентные ставки

Вопрос (Q30): На какие цели вы привлекали ресурсы?, в % от опрошенных в ЦГ 2, привлекавшие 

финансирование

3

33

64

Затрудняюсь ответить

На приобретение средств производства, 

недвижимости, транспорта и другие инвестиции

На пополнение оборотных средств

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: привлечение ресурсов для бизнеса (2/3)

База: 96 База: 96

База: 43
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• Треть опрошенных предпринимательниц (35%) указали, что ожидают снижения доступности финансовых ресурсов для своей компании. В сложившейся ситуации

бизнес может оказаться под угрозой в связи с низким уровнем доступности финансовых ресурсов.

Вопросы (Q31): Как вы думаете, если в следующем полугодии вашему 
предприятию понадобятся финансовые ресурсы, их будет привлечь 
проще, чем сейчас?, в % от опрошенных в ЦГ 2

13

35 47

5

Да, проще

Нет, сложнее

Останется без изменений

Затрудняюсь ответить

Вопросы (Q32): Как вы думаете, будет ли ваша компания испытывать 
потребность в дополнительном финансировании в следующие 6 
месяцев?, в % от опрошенных в ЦГ 2

35

59

5

Да, будет испытывать

Нет, не будет испытывать

Затрудняюсь ответить/отказ

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: привлечение ресурсов для бизнеса (3/3)

База: 500 База: 500
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• В настоящее время стратегию женщин-предпринимателей можно охарактеризовать как выжидание – только 13% опрошенных расширяло бизнес в этом квартале за

счет прибыли. Однако уже в следующем расширение планируют 26%, что свидетельствует о положительной динамике.

Вопросы (Q33): В текущем квартале ваше предприятие 

осуществляло расширение бизнеса за счет собственной прибыли?, в 

% от опрошенных в ЦГ 2

13

13

73

1

Да, осуществляло расширение

Нет, сокращало бизнес/производство

Объём бизнеса остался неизменным

Затрудняюсь ответить/отказ

Вопросы (Q34): Планируете ли вы расширение бизнеса в следующем 

квартале за счет собственной прибыли?, в % от опрошенных в ЦГ 2

26

6

67

2

Да, планируем расширение

Нет, планируем сокращение

Планируем оставить неизменным

Затрудняюсь ответить/отказ

Экосистема предпринимательства по мнению «женщин-предпринимательниц»: расширение бизнеса

База: 500 База: 500
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Личные качества предпринимательницы: отношение «женщин»

• Личные качества оцениваются населением значительно выше, чем предпринимательская экосистема (66,7 п.п. против 55,7 п.п.).

• Треть опрошенных женщин позитивно оценивают изменения в своих профессиональных навыках (30%), при этом 40% ожидают в будущем их улучшений.

• Взаимоотношения в коллективе были положительно оценены каждой третьей женщиной: 29% отметили улучшения в прошлом и 30% ожидают улучшений в будущем.

• Наиболее позитивно женщины оценивают личную и семейную жизнь: 42% отметили улучшения в данной сфере; 46% ожидают позитивные изменения в

будущем.

Вопросы (Q30, 32, 34): Как изменились ... за 

последние 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 1

Вопросы (Q31, 33, 35): Как изменятся … 

через 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 1

46

30

40

53

68

59

1

3

1

Улучшатся Не изменятся Ухудшатся

42

29

30

55

66

65

2

5

5

Улучшились Не изменились Ухудшились

Профессиональные навыки

Взаимоотношения в коллективе

Личная/семейная жизнь, хобби, 

интересы и др.

База: 1006 База: 1006
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• Женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, чаще отмечали улучшения своей личной жизни, хобби и интересов (57% в сравнении с 42%

среди женщин, не имеющих свой бизнес).

• Кроме того предпринимательницы чаще отмечали ухудшение своих профессиональных навыков за последние 3 месяца по сравнению с женщинами, не

ведущие предпринимательскую деятельность (21% в сравнении с 5%).

Вопросы (Q46, 48, 50): Как изменились ... за 

последние 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 2

Вопросы (Q47, 49, 51): Как изменятся … 

через 3 месяца?, в % от опрошенных в ЦГ 2

59

29

42

37

60

47 6

4

10

5

Улучшатся Не изменятся Ухудшатся ЗО

57

22

24

40

70

54

2

2

21

6

Улучшились Не изменились Ухудшились ЗО

Профессиональные навыки

Взаимоотношения в коллективе

Личная/семейная жизнь, хобби, 

интересы и др.

Личные качества предпринимательницы: отношение «женщин-предпринимательниц»

База: 500 База: 500
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ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ
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Отношение к предпринимательству: мнение «женщин»

Вопрос (Q9): Как Вы относитесь к предпринимательской деятельности, в том числе к самозанятости для женщин?, в % от опрошенных в ЦГ1

61 12 21 3 3

Положительно Скорее положительно, чем отрицательно Нейтрально Скорее отрицательно, чем положительно Отрицательно

Вопрос (Q11): Можете ли вы представить себя предпринимателем?, в % от 

опрошенных в ЦГ1, положительно относящиеся к женскому предпринимательству

Вопрос (Q10): Почему вы так считаете?, в % от опрошенных в ЦГ1, отрицательно 

относящиеся к женскому предпринимательству

73% 6%

• 73% российских женщин положительно относятся к женской предпринимательской деятельности, против высказались лишь 6%. Среди основных причин

негативного отношения – высокая нервная и временная нагрузка (39%), риск, с которым сопряжена предпринимательская деятельность (33%), и негативное влияние на

семейную атмосферу и отношения (по 28%).

• При этом 44% опрошенных отметили, что сами не хотели бы заниматься бизнесом. Только 14% участников исследования указали, что либо планируют, либо уже

развивают свое дело.

4

5

9

16

22

44

Затрудняюсь ответить

Да, я планирую в ближайшее время 
начать свой бизнес

Да, я уже развиваю свое дело

Да, я к этому стремлюсь, но пока 
еще не совсем готова

Теоретически да, но явно не скоро

Нет, бизнес – это не мое

2

8

18

25

28

28

33

39

Другое

Негативно сказывается на демографии

Женщины слишком эмоциональны

Бизнес – мужское занятие

Сложно совмещать бизнес и семью

Это плохо сказывается на семье

Это может быть опасно

Слишком высокая нервная нагрузка

База: 949 База: 57

База: 1006
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Интерес к началу собственного дела: мнение «женщин»

• Наиболее популярным направлением, которое выбирают потенциальные женщины-предприниматели для развития собственного бизнеса является сфера услуг,

ее назвала половина опрошенных (50%), на втором месте – торговля (43%). В сфере производства хотели бы работать 7% женщин.

• Лидируют среди наиболее популярных отраслей направления, связанные с легкой и пищевой промышленностью (производство и продажа товаров

повседневного спроса и продуктов питания). Следует также отметить тот факт, что почти пятая часть – 18% – опрошенных планируют или развивают бизнес в отраслях,

традиционно считающихся «женскими» (детские товары, игрушки, детское образование, косметические услуги и др.).

3

15

25

26

35

Товары для спорта, 

туризма и праздников

Детские товары и 

игрушки

Пищевые продукты

Косметика, бытовая 

химия

Товары повседневного 

спроса: одежда, обувь, 

текстиль

43 50 7

ТОРГОВЛЯ: TOP-5 СФЕРА УСЛУГ: TOP-5 ПРОИЗВОДСТВО: TOP-6

10

11

11

19

24

Детское дошкольное 

образование, 

развивающие и …

Финансовые услуги

Искусство, культура, 

организация 

праздников

Гостиницы, кафе, 

рестораны, 

турагентства

Медицина, 

косметические и 

парикмахерские услуги

9

9

9

14

23

31

Детские товары и 

игрушки

Бумажное 

производство 

Деревоперерабаты

вающая 

промышленность

Строительные 

материалы

Продукты питания

Товары 

повседневного 

спроса

Вопрос (Q12): В какой сфере Вы бы хотели начать/уже развиваете свой бизнес?, в % от опрошенных в ЦГ1 

База: 430 База: 507 База: 69
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Специализация компаний под руководством «женщин-предпринимателей»

• Среди сфер деятельности, в которых работают текущие предприниматели, распределение практически аналогичное – более половины (53%) работают в сфере

услуг, 39% - в торговле, 8% - в производстве.

• Специализации, которые выбирают текущие предприниматели, также чаще всего относятся к «универсальным» отраслям (производство и продажа продуктов

питания и товаров повседневного спроса) или к «женским» (косметология, продажа косметики и т.д.). Относительно невысокая доля женщин работают в сфере

производства и областях, связанных с такими отраслями, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и другими, чаще связываемыми с мужчинами. Такое

распределение может свидетельствовать о наличии специфических барьеров, связанных с вхождением в отрасль.

30

9

9

12

18

23

Другое

Медицинские препараты, 

медоборудование

Косметика, бытовая 

химия

Строительные товары

Пищевые продукты

Товары повседневного 

спроса: одежда, обувь, 

текстиль

Вопрос (S11): Чем занимается Ваша компания?, в % от опрошенных в ЦГ2  

ТОРГОВЛЯ: TOP-5 СФЕРА УСЛУГ: TOP-5 ПРОИЗВОДСТВО: TOP-6

37

5

6

8

14

18

Другое

Гостиницы, кафе, 

рестораны, 

турагентства

Инженерно-ремонтные 

услуги

Транспортные услуги

Медицина, 

косметические и 

парикмахерские услуги

Финансовые услуги

26

3

5

13

18

31

Другое

Добыча полезных 

ископаемых

Деревоперерабаты

вающая 

промышленность

Бумажное 

производство

Товары 

повседневного 

спроса

Продукты питания

База: 196 База: 265 База: 39
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Начало собственного бизнеса: драйверы и мотивы для «женщин» 

• На первое место среди всех возможных стимулов к открытию и ведению собственного бизнеса женщины (население) ставят те, что связаны с материальным

благополучием (потребность в более высоком доходе, наличие средств, которые хотелось бы эффективно вложить) – 48% опрошенных назвали их в качестве

основных.

• Факторы, связанные с профессиональной заинтересованностью в бизнесе, ключевыми считает почти треть – 32%. Следует отметить, что чаще всего в этой

категории женщины называли в качестве стимула желание реализовать собственную идею, а не наличие опыта работы в данной отрасли, что может

свидетельствовать о высоком уровне мотивации к самореализации и потенциале данного сегмента с точки зрения развития новых отраслей и продуктовых ниш.

• Пятая часть (21%) отмечает социальные стимулы – наличие свободного времени для семьи (8%) и возможность получить высокий социальный статус (8%).

2

3

8

8

1

3

4

27

8

12

33

Наличие хорошей команды, партнеров

Поддержка семьи и близких людей

Желание получить высокий социальный статус

Необходимость свободного времени для семьи

Незаполненная ниша на рынке

Необычная профессия/интересы

Наличие опыта работы в аналогичной сфере

Желание реализовать свою идею

Отсутствие достойной работы по найму

Наличие стартового капитала

Больше доход, чем работа по найму

Вопрос (Q16): Как Вам кажется, что является основным стимулом к открытию собственного бизнеса?, в % от опрошенных в ЦГ1   

Материальные стимулы
(деньги, уровень жизни)

Профессиональные стимулы
(развитие, интерес, опыт)

Социальные стимулы
(семья, статус, общение)

48%

32 %

21%

База: 1006
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Начало собственного бизнеса: драйверы и мотивы для «женщин-предпринимательниц»

• Среди женщин-предпринимательниц распределение между группами стимулов, влияющих на желание открыть собственный бизнес иное. Значимость мотивов,

связанных с получением финансовой выгоды, значительно снижается, в то время как значимость профессиональных факторов возрастает – их называют 32%

и 37% соответственно.

• Наиболее популярным мотивом у женщин-предпринимателей является потребность в реализации и желание принести пользу (21%), что может быть одним из

факторов успешности бизнеса.

2

2

3

4

2

3

4

10

21

1

16

18

Меня поддерживала семья и близкие люди

У меня была хорошая команда, партнеры

Высокий социальный статус

Необходимость свободного времени для семьи

Я увидела новую нишу на рынке

Профессия не предполагают работу по найму

Мое хобби, мои интересы превратились в бизнес

Я хорошо разбиралась в рынке, был опыт работы

Желание реализовать свою идею

Наличие стартового капитала

Собственный бизнес приносит больше дохода

Не было достойной работы по найму

Вопрос (Q16): Как Вам кажется, что является основным стимулом к открытию собственного бизнеса?, в % от опрошенных в ЦГ2 

Материальные стимулы

(деньги, уровень жизни)

Профессиональные стимулы

(развитие, интерес, опыт)

Социальные стимулы

(семья, статус, общение)

32%

37%

11%

База: 500



2

13

20

24

26

27

30

49

72

Поддержка общественного мнения

Опыт работы наемным работником

Поддержка близких

Хорошая команда, партнеры

Оригинальная бизнес-идея

Опыт ведения собственного бизнеса

Проработанный бизнес-план, оценка 

потенциального спроса

Личные качества, уверенность в себе

Финансирование, наличие стартового 

капитала
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• Среди наиболее значимых для принятия решения о начале собственного бизнеса факторов опрошенные называли финансирование (72%), личные качества (49%) и

наличие бизнес-плана (30%).

• Необходимо отметить, что значимость факторов зависит от наличия намерения или цели начать предпринимательскую деятельность. Так среди тех, кто

планирует иметь свой бизнес или уже работает в этом направлении, выше значимость таких факторов как личные качества, бизнес-план и поддержка близких, в то

время как финансирование и опыт ведения бизнеса отходят на второй план. Женщины, которые не планируют начинать свое дело наоборот, чаще называют

материальный фактор как определяющий.

Вопрос (Q17): Какие 3 фактора наиболее важны для принятия решения о начале собственного бизнеса?, в % от опрошенных в ЦГ1   

Не планируют иметь свой 

бизнес

Планируют или уже имеют 

свой бизнес

75 65

45 55

26 36

28 23

25 29

25 24

17 23

12 16

2 1

В целом по населению

Начало собственного бизнеса: драйверы и мотивы для «женщин»

База: 1006
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• Результаты опроса предпринимательниц подтверждают данные, полученные в ходе опроса населения. Наиболее важными факторами принятия решения являются

личностные качества и уверенность в себе (37%), опыт работы в отрасли (34%) и наличие хорошей команды или партнеров (29%). Финансирование

наоборот, отходит на второй план – его назвали только 17% представителей сегмента МСБ. Данные различия указывают на то, что одним из важных условий развития

женского предпринимательства в России является консультирование и просвещение целевой аудитории, а также оказание помощи в корректной оценке барьеров,

потенциальных проблем и преимуществ при планировании бизнеса.

• Необходимо также выделить и возрастные различия в восприятии факторов, которые указывают на необходимость создания условий для поиска партнеров, персонала и

обмена опытом между представителями сегмента молодых предпринимательниц.

8

4

12

17

18

21

28

29

34

37

Другое

Поддержка общественного мнения

Оригинальная бизнес-идея

Финансирование

Опыт ведения собственного бизнеса

Проработанный бизнес-план

Поддержка близких

Хорошая команда, партнеры

Опыт работы наемным работником

Личные качества, уверенность в себе

Вопрос (Q1): Какие 3 наиболее важных для вас фактора для принятия решения о начале собственного бизнеса?, в % от опрошенных в ЦГ2 

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-60 лет от 60 лет

58 34 37 38 26

8 34 36 33 39

58 36 30 25 26

25 26 35 26 26

42 36 20 15 13

8 20 18 16 23

17 17 13 11 0

8 6 7 10 10

8 4 2 5 3

В целом по предпринимательницам

Начало собственного бизнеса: драйверы и мотивы для «женщин-предпринимательниц»

База: 500
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Что мешает «женщинам» начать собственный бизнес

• Среди барьеров к старту предпринимательской деятельности наиболее значимыми являются те, что связаны с поиском ресурсов (финансовых, кадровых,

временных) – их назвали 41% участниц исследования. Прочие группы барьеров – психологические, инфраструктурные и информационные расцениваются как

менее значимые при открытии своего дела – их упоминали в среднем вдвое реже.

Вопрос (Q18): А что, по-вашему, мешает женщине сегодня открыть собственный бизнес?, в % от опрошенных в ЦГ1 

0,4

1

14

0,5

5

7

10

1

2

10

12

1

9
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Недоступность информации о рынке

Сложности с поиском поставщиков

Нехватка знаний и опыта ведения бизнеса

Недоступность инфраструктуры

Недобросовестная конкуренция

Административные барьеры

Нестабильная экономическая ситуация

Общественное мнение

Неуверенность в поддержке близких

Наличие маленьких детей

Личные качества, неуверенность в себе

Сложности с подбором персонала

Нехватка времени

Отсутствие финансовых возможностей для старта

Психологические барьеры

(самооценка)

Инфраструктура и внешняя среда

(экономическая ситуация, конкуренция, 

инфраструктура)

Информационные барьеры

(знания, информация, поставщики)

24%

19%

16%

Ресурсы

(деньги, время)
41%
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫЗВАВШИЕ НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС
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Иррациональный оптимизм

37% 
опрошенных ожидают роста 

оборотов компании 

22% 
планируют увеличить штат и 

повысить оплату труда сотрудникам

предпринимательниц отметили 

падение оборотов компании

49% 

81% 
не привлекали внешнее

финансирование, а те, кто привлекали

делали это с целью пополнения

оборотных средств (64%).
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Границы на замке

94% 
предприятий изначально не 

ориентированы на экспорт

95 % 
реализуют свою продукцию в 

России (из них 75% - в своем 

регионе)

не хотят экспортировать свою 

продукцию

75% 

58% 
не рассматривают открытие бизнеса в

другом регионе или стране
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Меры поддержки

5% 
компаний являлись адресатами 

программ господдержки за 

последние 5 лет

46 % 
пользовались субсидиями и 

грантами для начинающих 

предпринимателей 

пользовались бесплатными 

юридическими консультациями или 

образовательными программами

38% 

35% 
Снижают налоговую нагрузку через

УСНО, патентную систему и т.п.
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Имидж - все

42% 
женщин отметили положительные 

изменения в отношении к 

женщинам-предпринимательницам

41 % 
из них утверждают, что это 

произошло благодаря СМИ

33% 

15% 

из них утверждают, что это 

произошло благодаря моде и 

примерам успешных женщин

из них утверждают, что это 

произошло благодаря 

деятельности специализированных 

сообществ
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Не работой единой

57% 

женщин-предпринимательниц открыли свой 

бизнес после рождения детей

42% 
женщин, не владеющих бизнесом

отмечают улучшения в личной жизни

53% 

женщин-предпринимательниц
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ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Еще раз о потенциале женского предпринимательства

Почти три четверти населения - 73% - положительно

относятся к женской предпринимательской деятельности, при

этом только 14% планируют или уже занимаются бизнесом.

Основными стимулами к предпринимательской

деятельности женщины называют материальное благополучие

- 48% опрошенных назвали такие стимулы ключевыми (однако

вторым по популярности стимулом является желание

реализовать свою идею и приносить пользу – данный фактор

значим для 27% женщин).

При этом среди женщин-предпринимательниц

распределение между группами стимулов, влияющих на

желание открыть собственный бизнес, иное. Значимость

мотивов, связанных с получением финансовой выгоды

значительно снижается, в то время как значимость

социальных факторов возрастает.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что для

стимулирования предпринимательской активности женщин

необходимо осуществлять PR-коммуникации,

позволяющие поддерживать имидж бизнеса не столько

как инструмента получения дохода, сколько как канала

для самореализации.

Так как именно СМИ, по мнению населения играют одну из

ключевых ролей в улучшении отношения к женскому

предпринимательству (41% указали, что публикации и сюжеты о

таких женщинах способствовали улучшению имиджа «женского

бизнеса» в России), следует реализовывать активные

коммуникации (возможно, в рамках специальных PR, в том

числе онлайн-проектов – лонгриды, колонки, lifestyle story

campaign).



Данные различия указывают на то, что одним из важных

условий развития женского предпринимательства в

России является консультирование и просвещение

целевой аудитории, а также оказание помощи в

корректной оценке барьеров, потенциальных проблем и

преимуществ при планировании бизнеса.

Для этой цели также подходят специализированные онлайн-

проекты, преимущественно организованные в формате

сообществ со специализированным контентом (описание

реальных кейсов, историй), в которых женщины могли бы

взаимодействовать и обмениваться опытом. Как показывает

международная практика, наиболее жизнеспособные проекты

как правило организовываются активными представителями

сегмента или финансовыми институтами (например, Bank of

America).
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Еще раз о потенциале женского предпринимательства

Среди наиболее значимых для принятия решения о

начале собственного бизнеса факторов женщины

называли финансирование (72%), личные качества (49%)

и наличие бизнес-плана (30%). Значимость факторов

зависит от наличия намерения или цели начать

предпринимательскую деятельность.

Так среди тех, кто планирует иметь свой бизнес или уже

работает в этом направлении, выше значимость таких

факторов как личные качества, бизнес-план и поддержка

близких, в то время как финансирование и опыт ведения

бизнеса отходят на второй план.

Женщины, которые не планируют начинать свое дело

наоборот, чаще называют материальный фактор как

определяющий.

Как показал опрос женщин-предпринимателей, для них

наиболее важными факторами принятия решения

являются личностные качества и уверенность в себе

(37%), опыт работы в отрасли (34%) и наличие хорошей

команды или партнеров (29%). Финансирование

наоборот, отходит на второй план – его назвали только

17% представителей сегмента МСБ.



Данные исследования показывают, что необходим

дифференцированный подход к различным

сегментам женщин-предпринимателей на

основе проблем, с которыми они

сталкиваются. Более молодые владелицы бизнеса

чаще сталкиваются с нехваткой времени в связи с

недостатком инфраструктуры, позволяющей снять с

себя часть забот по уходу за ребенком.

Решением проблемы может стать создание

сообщества предпринимателей, вовлеченных в

программу поддержки МСБ. Так как, по результатам

опроса, значительная часть бизнеса, который

создают женщины, ориентирована на детей,

возможно привлечение таких женщин в сообщество

для повышения доступа к инфраструктуре. В то же

время предпринимательницы, решившие открыть

или развивающие бизнес в более зрелом возрасте

могут сталкиваться с сопротивлением ближайшего

окружения и нуждаются в проф.консультировании,

касающемся финансовых продуктов и услуг,

юридических аспектов ведения бизнеса и др. Так как

стоимость бизнес-образования является значимым

фактором ограничения его доступности, по мнению

опрошенных (так думает около 50% женщин),

консультирование и обучение может быть

организовано в дистанционном формате, что снизит

издержки и повысит его доступность.

45

Культура и экосистема предпринимательства

Женщины-предприниматели также, как и население в целом, заметили положительную динамику в 

отношении к своей деятельности – 47% опрошенных указали, что общественное мнение о женщинах, 

ведущих активную профессиональную деятельность, улучшилось (среди населения – 42%). 

Положительных изменений в отношении к женщинам-предпринимателям в будущем ожидает более 

трети опрошенных представителей населения (37%). Наиболее оптимистично настроены 

представительницы молодой аудитории – среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет улучшения 

ситуации ожидает почти половина - 49%, среди участниц исследования в возраст от 45 до 60 лет так 

ответили только 26%. Более половины опрошенных женщин (54%) уверены, что получат поддержку от 

близких в том случае, если решат открыть свое дело. При этом выше всего эти показатели также в 

молодых возрастных группах (65% в группе 18-24 и 60% среди опрошенных в возрасте от 25 до 36 

лет). В старшей возрастной группе только 39% женщин считают, что могут рассчитывать на поддержку 

родных, что может быть признаком наличия предубеждения не столько против женского 

предпринимательства в целом, сколько против того, чтобы такой деятельностью занимались женщины 

в возрасте старше 45 лет. 

Экосистема оценивается населением значительно хуже, чем культурная среда - только треть 

(35%) опрошенных женщин отметили положительные изменения в доступности инфраструктуры 

(среди предпринимательниц 29%), призванной помочь женщинам активно осуществлять 

профессиональную деятельность, примерно столько же ожидает, что ситуация изменится к лучшему в 

ближайшие три месяца (32%, среди предпринимательниц – 30%). При этом 59% женщин-

предпринимательниц, имеющих детей, пользуются услугами специальных учреждений для детей 

дошкольного возраста. 

21% опрошенных предпринимательниц указали, что рождение детей не изменило их подход к работе, 

а 13% отметили, что рождение ребенка положительно сказалось на нем. Только 12% женщин отметили 

ухудшение, связанное с нехваткой времени на работу и семью. Однако данный показатель 

потенциально может быть значительно выше, так как 53% участниц исследования открыли бизнес 

после рождения детей. 


