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Зачем вести учет предпринимательства?

Предпринимательство оказывает влияние на 
экономический рост
 Двигатель роста, который связывает две другие 

основные движущие силы - человеческий капитал и 
исследования и разработки

Предпринимательство является одним из 
факторов, влияющих на
 социальное включение
 сокращение бедности
 экономическую активность



Концепция
(Программа ОЭСР/Программа показателей развития предпринимательства 
Евростата)

 Предпринимателями являются те лица (владельцы 
предприятий), которые стремятся получать доход за 
счет создания или расширения экономической 
деятельности, выявления и использования новых 
продуктов, процессов или рынков.
 Характеристики: готовность идти на риск, инновации, решение 

проблем, увеличение прибыли
 Предпринимательская деятельность – это активная 

деятельность человека, направленная на получение 
дохода путем создания или расширения 
экономической деятельности, выявления и 
использования новых продуктов, процессов или 
рынков.

 Предпринимательство – это явление, связанное с 
предпринимательской деятельностью.



Рабочее определение
(Программа ОЭСР/Программа показателей предпринимательской деятельности 
Евростата)

Предпринимателями являются лица, которые 
имеют прямой контроль над деятельностью 
предприятия, владея всей или значительной 
долей бизнеса.

Предприниматели-работодатели - это те 
предприниматели, которые нанимают не 
менее одного человека.



Зачем измерять статистику 
предпринимательской деятельности с 
гендерной точки зрения?
 Фактор расширения прав и возможностей женщин
 Приводит к лучшему пониманию того,

 как женщины вносят свой вклад в экономику
 как стимулировать предпринимательскую активность женщин

Существующие исследования показывают, что гендерная 
проблематика является актуальной:
 Факторы, определяющие предпринимательскую деятельность

 У женщин меньше шансов начать собственное дело и больше шансов 
на то, что их "подтолкнут" к предпринимательской деятельности.

 Предпринимательский потенциал женщин не реализован
 Характеристики предприятий

 Женские предприятия, как правило, имеют меньшие размеры и 
работают с меньшим капиталом

 Результаты деятельности предприятий
 Женские предприятия, как правило, менее рентабельны и имеют 

более короткий период деятельности



Концептуальная структура
Программа EDGE СОООН/ООН Женщины 

Факторы Результаты Влияние

Предприниматель
ское участие

Мотивация и 
намерения

Предприниматель
ские ресурсы 
и ограничения

Производитель
ность 

предприятия

Создание 
рабочих мест

Рост в сочетании с 
сокращением 

масштабов нищеты

Расширение прав и 
возможностей 

женщин



Источники данных
 Перепись населения
 Обследования домашних хозяйств, такие как 

обследование рабочей силы
 Данные на уровне предприятий: регистр предприятий, 

охватывающий все предприятия или формирование 
статистики демографии предприятий.

 Обследования предприятий на основе регистра 
предприятий/экономической переписи населения

 Другие административные источники 
 Глобальный мониторинг в области предпринимательства, 

более чем в 100 странах мира
 Обследование взрослого населения отслеживает 

предпринимательские подходы, активность и намерения. N≤2000
 Национальное экспертное обследование отслеживает факторы, 

которые, как полагают, оказывают значительное влияние на 
предпринимательство. N≤36



Индивидуальная трудовая 
деятельность (самозанятость)
Преимущества
• Доступность 

обследований домашних 
хозяйств, таких как 
обследование рабочей 
силы

• Сопоставимость: 
согласованная концепция

Недостатки
Не все предприниматели 

являются самозанятыми
((например, предприниматели, 
имеющие оплачиваемую работу, 
будут засчитываться как 
работающие)

Не все самостоятельно 
занятые лица являются 
предпринимателями 
(например, наемные работники, 
няни, уборщицы)

Отсутствие информации о 
результатах деятельности 
предприятий



Индивидуальная трудовая
деятельность (самозанятость)

Система национальных 
счетов (2008 год)

• Лица, являющиеся 
единоличными или 
совместными собственниками 
некорпорированных
предприятий, на которых они 
работают

• Исключает владельцев 
зарегистрированных 
предприятий и квази-
корпораций

• Включает неоплачиваемых 
семейных работников, 
работающих на общественных 
началах, и наемных 
работников

Статистика труда
• ICSE-93
Самозанятость - это рабочие места, 

вознаграждение за которые напрямую 
зависит от прибыли, получаемой от 
производимых товаров и услуг
Работодатели; самозанятые работники

• Новое: МКСЗ-18
Самостоятельные работники: лица, 

владеющие и контролирующие 
экономическую единицу, на которую они 
работают, независимо от того, 
зарегистрирована она или нет, -
наилучшая отправная точка для 
выявления и составления 
статистических данных о 
предпринимателях



Классификация статуса занятости в 
соответствии с видом полномочий (МКСЗ-18-
A) ─ для обследований домашних хозяйств
Независимые работники
 A Работодатели
 11 Работодатели в корпорациях
 12 Работодатели в домохозяйствах рыночного типа

 B Независимые работники без сотрудников
 Владелец-оператор корпорации без сотрудников
 22 Самозанятые работники в домохозяйствах рыночного типа 

без наемных работников
Наемные работники
 C Наемные подрядчики
 30 Наемные подрядчики

 D Сотрудники
 Постоянный сотрудник
 42 Работник по срочным контрактам
 43 Краткосрочный и временный сотрудник
 44 Оплачиваемый ученик, стажер и интерн

 E Вклад семейных работников
 51 Семейный работник



Классификация статуса занятости по типу 
экономического риска (МКСЗ-18-R) ─ для 
административных источников 

Работники по найму ради прибыли:
 F. Независимые работники в домохозяйствах рыночного типа
 12 – Работодатели в домохозяйствах рыночного типа
 22 – Самозанятые работники в домохозяйствах рыночного типа без 

наемных работников
 C. Наемные подрядчики
 30 – Наемные подрядчики

 E. Вклад семейных работников
 51 – Вклад семейных работников

Работники, работающие по найму за плату:
 G. Владельцы-операторы корпораций
 11 – Работодатели в корпорациях
 21 – Владельцы-операторы корпораций без сотрудников

 D. Сотрудники
 41 – Постоянные работники
 42 – Работники по срочным контрактам
 43 – Краткосрочные и временные сотрудники
 44 – Оплачиваемые ученики, стажеры и интерны



За рамками индивидуальной 
трудовой деятельности
Инициативы по концептуализации и разработке 

дополнительных показателей для измерения 
предпринимательской деятельности, в частности, 
показателей, которые ориентированы на 
предприятия как на единицу наблюдения, а не на 
отдельных лиц:
 Программа показателей предпринимательской 

деятельности ОЭСР/Евростат, 2012 г.
 Проект EDGE UNSD/ ООН-Женщины, 2015 г.
 Руководящие принципы ЕЭК ООН для использования 

статистических коммерческих регистров в целях 
демографии предприятий и предпринимательства, 
2018 год
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