
 
 
 
 

 

Пресс-релиз  

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Как, по-Вашему, изменилось 

общественное мнение по отношению к женщинам, ведущим активную 

профессиональную деятельность», % опрошенных женщин  

Улучшилось 42 

Не изменилось 55 

Ухудшилось 3 
 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «В чем проявляются улучшения 

общественного мнения по отношению к женщинам-

предпринимательницам», % опрошенных женщин 

Отношение в обществе в целом, общественное мнение 44 

Публикации в СМИ, ТВ, радио о женщинах-предпринимателях 41 

Мода, примеры профессионально успешных женщин 33 

Специализированные интернет-ресурсы, сообщества женщин-
предпринимателей 

15 

Литература, кино, театр о роли женщины в обществе 15 

Государственная политика в области предпринимательства 14 

Система дополнительного образования в этой сфере 10 

Выступления чиновников и общественных деятелей 8 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вам кажется, что является 

основным стимулом к открытию собственного бизнеса», % опрошенных 

женщин 

Перспектива получить больше доход, чем работа по найму 33 

Желание реализовать свою идею, принести пользу обществу 27 

Наличие стартового капитала 12 

Необходимость иметь достаточно свободного времени для семьи, 8 

Отсутствие достойной работы по найму 8 

Желание получить высокий социальный статус руководителя комп 8 

Наличие профессионального опыта в сфере будущего бизнеса 4 

Необычная профессия/интересы, которые не предполагают работу 3 

Наличие хорошей команды, партнеров 3 

Поддержка семьи и близких людей 3 

Незаполненная ниша на рынке 2 

Другое 6 

Затрудняюсь ответить 22 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

Пресс-релиз  

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Что, по-вашему, мешает женщине 

сегодня открыть собственный бизнес?», % опрошенных женщин 

Отсутствие финансовых возможностей для старта, сложность при 34 

Нехватка знаний и опыта ведения бизнеса 14 

Личные качества, неуверенность в себе 12 

Высокая занятость в семье, в доме, наличие маленьких детей 10 

Нестабильная экономическая ситуация 10 

Нехватка времени 9 

Административные барьеры (коррупция, бюрократия) 7 

Недобросовестная конкуренция 5 

Ничего не мешает начать собственный бизнес 4 

Неуверенность в поддержке близких 2 

Отсутствие потребности в ведении собственного бизнеса 2 

Сложности с поиском поставщиков, рынков сбыта и пр. 2 

Общественное мнение 1 

Сложности с подбором персонала, квалифицированных кадров 1 

Недоступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций) 1 

Недоступность информации о рынке и возможных перспективах би 0,4 
 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Сейчас вы реализуете Вашу 

продукцию/услуги…», % опрошенных предпринимательниц 

В своем регионе 75 

В своем и в других регионах России 20 

В России и в других странах мира 5 
 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы экспортировать 

Вашу продукцию/услуги в другие страны мира?», % опрошенных 

предпринимательниц 

Да 21 

Нет 75 

Затрудняюсь ответить 4 

 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Как изменился оборот Вашей 

компании за последние полгода?», % опрошенных предпринимательниц 

Вырос 21 

Не изменился 28 

Сократился 49 

Затрудняюсь ответить 2 

 



 
 
 
 
  

 

Пресс-релиз  

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос «Как изменится оборот Вашей 

компании за последние полгода?», % опрошенных предпринимательниц 

Увеличится 37 

Не изменится 30 

Сократится 16 

Затрудняюсь ответить 18 

 

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы увеличить 

штат сотрудников в следующие 6 месяцев?», % опрошенных 

предпринимательниц 

Да, планируем увеличивать 22 

Планируем оставить неизменным 72 

Нет, планируем сокращать 4 

Затрудняюсь ответить 2 

 

Таблица 10. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы увеличить 

оплату труда сотрудников Вашего предприятия в следующие 6 месяцев?», % 

опрошенных предпринимательниц 

Да, планируем увеличить 22 

Планируем оставить неизменной 64 

Нет, планируем сократить 4 

Затрудняюсь ответить 10 

 

Таблица 11. Распределение ответов на вопрос «Как изменился Ваш бизнес с 

рождением детей?», % опрошенных предпринимательниц, имеющих детей 

Улучшился, хватало времени и на семью, и на работу 13 

Не изменился 21 

Ухудшился, не хватало времени и на семью, и на работу 12 

Я начала бизнес после рождения детей 53 

Затрудняюсь ответить 1 
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