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ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО
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ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данное обследование является результатом деятельности
работников ОФ «Фонд открытых данных» в
сотрудничестве с руководителями бизнес-структур в
сфере розничной торговли, общественного питания и
оказания услуг в индустрии красоты. 

Обследование также опирается на результаты
социологического опроса, проведенного волонтерами
«Фонда открытых данных».  В подготовке данного отчета
приняли участие Атантай Айгерим — программный
координатор Фонда, волонтеры Кыдырова Элида и
Тураева Майрам.

Выражаем искреннюю признательность за вклад каждого
респондента, согласившегося поделиться ценной
информацией.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

За пять лет до 2020 года в сферах розничной торговли,
общественного питания и оказания услуг в индустрии красоты
зафиксирован значительный рост, поскольку и потребители, и
компании стали более уверенными в своих финансах и щедро
тратили на предметы роскоши, включая путешествия.

Это привело к значительному увеличению как стоимости, так и
количества разного рода товаров и услуг на рынке, а высокий
уровень конкуренции позитивно повлиял на эффективность
труда в данных секторах. Расходы на операционные нужды
бизнеса также быстро выросли, поскольку почти все товары и
необходимые материалы используются более интенсивно,
нежели ранее.

Некоторые успехи менеджмента компаний, динамичный рост
сектора розничной торговли и оказание услуг в индустрии
красоты позволили сделать вывод о том, что женщины-
руководители чаще стремятся к новому, имеют высокую
чувствительность к социальной ответственности и к наемным
работникам. Стиль женского управления можно назвать
«преобразовательным». Его основными характеристиками
являются поддержание самоуважения сотрудников,
коллегиальное принятие решений, создание благоприятного
психологического климата в коллективе и самое ценное —
профилактика состояния «выгорания» посредством выбора
оптимальных коммуникационных стратегий.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

К положительным сторонам женщин-руководителей можно
отнести меньшее количество случаев недобросовестного
ведения бизнеса и связей с преступным миром, более строгое
соблюдение морально-этических норм. Они реже конфликтуют
с властями и правоохранительными органами.  Условно говоря,
женщины в основном трудятся в секторе микро- и малого
бизнеса, так как синдром «стеклянного потолка» в данных
сегментах менее выражен. Однако прошедшая волна пандемии,
вызванная эпидемией COVID-19, породила ряд сложностей в
проявлении деловой активности предпринимателей, так как 22
марта 2020 года был введен режим чрезвычайной ситуации, а в
марте-мае 2020 года — режим жесткого карантина в Бишкеке.
Хотя эти меры имеют важнейшее значение для общественного
здравоохранения, они оказали существенное влияние на
экономическую стабильность и социальное положение
трудящихся в сфере розничной торговли, общественного
питания и оказания услуг в индустрии красоты.
Вышеупомянутые сектора традиционно относятся к женским
профессиям. 

Данные тенденции также подтверждаются выборкой
респондентов, опрошенных в ходе обследования, основных
барьеров и сложностей операционной деятельности. Среди
опрошенных 65 респондентов 57 (87,7%) являются
женщинами.  Среди барьеров для женщин, определенных
данным обследованием, следует выделить дискриминационные
коммуникации и малые финансовые возможности.  
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ИТОГИ  ОБСЛЕДОВАНИЯ

ГИПОТЕЗА: ОБЪЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

МЕТОДОЛОГИЯ:

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Женщины чаще испытывают
трудности при самореализации в
профессии, т.к. действует стереотип
о невозможности качественного
совмещения успеха в профессии с
благополучным браком и
воспитанием детей. 

Реализация женского потенциала в
деловой среде дает множество
преимуществ для построения
здорового общества. Активная и
успешная самореализация в рабочей
сфере может быть весьма
благоприятной психологической
средой и базой роста благосостояния
семьи.

В основном женщины-
предприниматели в городе Бишкек
реализуют свой профессиональный
потенциал в малых компаниях, где
трудится коллектив из 3-5 человек.

Женщины, работающие в сфере:
- розничной торговли, 
- общественного питания, 
- оказания услуг в индустрии
красоты.

В данной работе использованы четыре
основных метода сбора и обработки данных:
- фокус-группа;
- личное интервью;
- анкетирование;
- экспертное мнение.
Проведено их краткое описание,
преимущества, недостатки и сравнительный
анализ.

Определить основные трудности
женщин-предпринимателей,
испытываемые в период пост-
пандемии.

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА:

Обследование опирается на
аналитическую рамку, в которой
рассматриваются последствия
пандемии, повлиявшие на деловую
активность в городе Бишкек. 

Важным элементом в методике
обследований деловой активности
является конструирование на основе
результатов опросов составных
индикаторов или индексов
предпринимательской уверенности,
которые позволяют получить
комплексную оценку экономической
конъюнктуры и отследить общий ход
экономической активности в
исследуемых секторах экономики.



По поводу женского предпринимательства, авторы из разных
сфер раскрывали особенности гендерных отличий ведения
коммерческой деятельности. Научные работы в основном
посвящены вопросам гендерного неравенства и ее видам. В
данном разделе приведены определения и основные воззрения
ученых и экспертов-практиков. 

Женское предпринимательство представляет собой большое
количество трудностей из-за высокого риска неустойчивости
созданных предприятий в сравнении с другими секторами
рыночной экономики [А. А. Юдина, 2012]. Но такой вид
предпринимательства способен заполнить пробелы в плановой
экономике, а также «…выполнить те функции, которые зачастую
не готов взять на себя крупный и средний бизнес» [2012, с. 1].

Текущий уровень женского предпринимательства проявляет себя
как «…область полной реализации личностного и
профессионального потенциала, а также средство изменения
социального статуса» [Ю. С. Пиньковецкая, 2019, с. 100], поэтому
изучение развития женского предпринимательства является
превалирующим направлением в современной социологии.

Многие исследователи приходят к выводу о неравном положении
мужчин и женщин, указывая на гендерную сегрегацию. Также
исследователи отмечают устойчивый характер гендерной
сегрегации и изменения ее степени под влиянием социально-
экономических и глобализационных процессов [2019].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Из-за гендерных стереотипов женщины лишаются проявления
своих способностей в управленческих и предпринимательских
сферах, т.к. они идентифицируются с мужскими
характеристиками [Ю. С. Пиньковецкая, 2019]. Несмотря на
долговременное доминирование мужчин в управленческих и
предпринимательских сферах, в мире образовался новый тип
идеала менеджера, умения и навыки которых отождествляются с
женщинами [2019]. 

Целью исследования О. В. Абросимовой является выяснение
стимулов приобщения тульских женщин к категории
предпринимателей. Респонденты отметили причины, которые
вызывали интерес к предпринимательской деятельности [2015].
32,8% респондентов отметили улучшение материального
положения как стимул приобщения, 18,7% ответили, что
предпринимательство придает свободу и независимость, для
14,9% женщин данный вид предпринимательства являлось сферой
самореализации. 

Для оставшихся 12,5% респондентов предпринимательство
вызывает стимул из-за личных интересов и склонностей, 7,3%
могли бы заняться этой сферой лишь при соответствующем
образовании, а для 4,9% женщин — это выход из сложностей с
трудоустройством [О. В. Абросимова, 2015]. Но только 7,4%
женщин думают, что предпринимательская деятельность
считается престижной [2015].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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В итоге выявления оценок и результатов после проведения
интервью, предполагаемая картина мотивации
предпринимательской деятельности получила подтверждение.
Как выяснилось в ходе выведения результатов, превалирующими
мотивами для женщин являются материальное благополучие,
независимость, самоуважение, профессиональный рост и т.д.
[2015]. Следующей задачей в ходе исследования стало
обнаружение «преимущественно женских областей
предпринимательской деятельности» [2015, с. 102]. 

Анализ результатов интервью с респондентами позволил выявить
традиционные бизнес сферы среди женщин. Согласно данному
исследованию, к женским типам предпринимательства относятся
индустрия красоты, услуги парикмахера, маникюра, педикюра,
визажа, работы с детьми, репетиторские услуги и другие. По
мнению респондентов, женщины доминируют в вышеуказанных
сферах по причине высокого уровня доверия со стороны
потребителей [2015]. 

Итоги интервью с респондентами также показали, что работа
кадров или  HR  менеджеров стала благоприятной отраслью для
развития женского предпринимательства [2015]. Таким образом,
исследование автора доказывает существование гендерной
сегрегации в предпринимательских сферах из-за их деления на
благоприятные и неблагоприятные [2015].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Массовые опросы показывают, что основным непременным
условием успешности являются настойчивость (61,3%), наличие
связей (43,9%), коммуникативность (40,4%). Первый показатель
отождествляется с мужским поведением, второй не имеет каких-
либо гендерных специфик, но третий показатель традиционно
относится к конкурентным преимуществам женщин [Абросимова,
2015]. Автор отмечает, что «по мнению опрошенных, свобода от
семейных обязанностей не воспринимается в качестве важного, а
тем более решающего фактора успешности предпринимателя»
[2015, с. 103]. 

Такой вывод стал следствием того, почему небольшое количество
информантов отметило семейные обязанности в качестве
препятствия при работе (11,9%). Экономическая нестабильность в
стране (63,8%), отсутствие первоначального капитала (42,9%),
высокий уровень конкуренции (40,4%) и другие факторы
считаются более распространенными причинами помехи в
бизнесе [2015].

Стоит также отметить, что женщины часто испытывают чувство
вины по отношению к малолетним детям из-за недостаточного
предоставления внимания [О.В. Абросимова, 2015].

В следующей научной статье российский исследователь А. Ю.
Баженов [2018] приводит тенденции развития женского
предпринимательства в России во второй половине  XIX  и в
начале  XX  в., которые он установил на основе статистических
архивных материалов. А. Ю. Баженов [2018] считает, что многие
работодатели избегают найма на работу молодых матерей; такую
гипотезу можно проверить и среди матерей на территории
Кыргызской Республики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Российский исследователь И. Н. Ткаченко изучила гендерные
аспекты участия женщин в корпоративном бизнесе и
предпринимательстве на примере Российской Федерации.
Ткаченко [2017] считает, что женщины проявляют женские
качества из-за гендерной теории, которая предполагает, что
поведение мужчин и женщин зависит от ожидания общества.
Исследователь пишет в рамках гендерной теории для того, чтобы
понять причину недостаточной представленности женщин в
предпринимательстве [2017]. В итоге Ткаченко приходит к выводу
о том, что основной причиной дискриминации женщин в
профессиональных сферах является ее занятие домашними
делами, которое считается ее главной обязанностью [2017].

Опубликованные статистические данные могут состоять из
скрытых безработиц. «Она не отражается в официальной
статистике, но весьма болезненно бьет прежде всего по
женщинам», — говорится в статье о перспективном потенциале
развития экономики [2018, с. 1699]. Отмечается, что женщины
могли бы совмещать семейные обязанности и работу на малом
или среднем предприятии, т.к. из дальнего зарубежья множество
матерей обеспечивают себя и пополняют государственный
бюджет [2018].

Международная практика доказывает, что женщины способствуют
экономическому развитию. Так, результаты консалтинговой
организации  McKinsey  &  Company в 2012 г. показали, что у
компаний, управляемых женщинами, прибыль на 56% превышает
прибыль компаний, которыми управляют мужчины [2018].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Мнения о мотивации занятием предпринимательской
деятельностью женщин разные, в зависимости от статей и других
научных работ. Некоторые авторы называют причину выбора
предпринимательской сферы безработицу, другие — стремление к
самореализации и социальный статус [Пиньковецкая, 2019].
Значительное количество научных работников основывались на
результатах локальных социологических опросов. Пиньковецкая
изучает проблемы низкой вовлеченности женщин среди
россиянок и анализирует мотивации при выборе
предпринимательской деятельности [2019].

Автор изучила индикаторы (уровень предпринимательской
активности на ранних стадиях создания бизнеса и устоявшихся
предпринимателей, удельный вес добровольных и вынужденных
управленцев), характеризующие предпринимательство в 2016 году
в процентном соотношении, статистические данные о
численности взрослого трудоспособного женского населения и
мотивации ранних предпринимателей [2019].

Согласно анализу и результату данной работы, было обнаружено
то, что женское предпринимательство в России получило
наибольшее развитие в последние десять лет. Доля женщин в
общем количестве начинающих собственный бизнес достигла 47%
при общем количестве в 5,2 млн человек, а добровольных
самозанятых женщин в 2016 году оказалось вдвое больше, чем
вынужденных [Пиньковецкая, 2019].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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В. А. Похвощев [2015] выяснил, что в отраслях, которые считались
женскими и где заработная плата выросла, доля женской половины
работников сократилась (финансовая деятельность, кредитование,
страхование). Это подтвердилось сегрегацией в видах занятий по
половому признаку у женщин — 38,4%, у мужчин  — 61,6%.
Вследствие чего существенная часть женщин начала искать работу в
«неформальном секторе экономики» [2015, с. 104], т.к. в этой сфере
не нужно оформлять юридическое лицо или есть возможность
заниматься деятельностью на индивидуальной основе. Несмотря на
то, что неформальный сектор экономики дает многочисленные
привилегии, женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией
и нарушением их трудовых прав [2015]. 

Так же, как и в регионах Российской Федерации, многие женщины
Кыргызстана трудятся в неформальном секторе экономики,
который распространен и в сельских территориях [С. У. Астанова,
2017]. В большинстве случаев это женщины, занимающиеся базарной
торговлей, надомным трудом, работающие сиделками и нянями, не
имеющие трудового контракта или договора [2017].

Исследователи Л.Г. Руденко и О. Н. Быкова [2019] сформировали
приемлемые формы поддержки женского предпринимательства на
основе генерализации существующих проектов и программ.
Основным методом работы стали труды ученых и исследователей,
работавших с развитием женского предпринимательства,
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса на
федеральном и региональном уровнях [2019]. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Главной задачей совершенствования женского предпринимательства
выделили: закрепление понятия женского предпринимательства,
выработка подходов по ее поддержке, подготовка методических
рекомендаций по определению критериев к проектам женского
предпринимательства, разработка критериев для оценки поддержки,
создание специализированных финансово-кредитных продуктов, ввод
преференции для женщин по процентным каникулам в первый год
инвестиционного кредита и др. [2019].

Первые исследования в области женского предпринимательства в
Кыргызской Республике были предприняты в 2013 году. Найдены
несколько статей, выполненных кыргызстанскими исследователями, о
женском предпринимательстве [Нурбекова, 2013; Астанова, 2017;
Кулуева, 2017].

Кыргызская Республика представляет из себя аграрную страну, где, по
данным Национального статистического комитета, свыше 66,3%
граждан проживают в сельских территориях [С. У. Астанова, 2017].
Граждане Кыргызской Республики, занимающиеся
несельскохозяйственными направлениями, более обеспечены, чем
люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом [2017].

Согласно исследованию Ч. Р. Кулуевой и    С. У. Астановой [2017], в
сравнении с Кыргызстаном практика государственной поддержки
женского предпринимательства стран дальнего и ближнего зарубежья
имеет положительный результат. 
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Так, в Соединенных Штатах Америки придается значительное
внимание развитию женского предпринимательства, а в Венгрии и
Польше малое предпринимательство имеет свое развитие на
основе семейной формы.

В Кыргызстане же семейные и женские виды
предпринимательства находятся на стадии становления. Авторы
[2017] указали несколько причин, из-за которых женское и
семейное предпринимательство не развиваются:
1.      Неразвитость системы предоставления немногочисленных
кредитных денег для финансирования бизнеса;
2.      Отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих
семейное и женское предпринимательство;
3.      Отсутствие предпринимательских традиций; отсутствие
специализированных программ для поддержания женского
предпринимательства.

Законодательство Кыргызской Республики не ведет гендерного
различия в сфере предпринимательства. По этой причине
гендерный подход на законодательном и правовом уровне не
включен в качестве юридического понятия. Данное решение
предполагает равность условий всех предпринимателей [Кулуева,
Астанова, 2017]. Также в законодательстве нет единого
классификатора субъектов предпринимательства.

В соответствии с проведенными экономическими реформами, «за
25 лет не было разработано ни одной целевой программы
регионального и республиканского уровней и ни одного
законодательного или нормативно-правового акта, направленного
на поддержание женского предпринимательства» [Ч. Р. Кулуева,
С. У. Астанова, 2017, с. 47].
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 Хотят быть хозяйками самой (хозяином самому) себе;
 Видят на рынке возможности для прибыльного бизнеса; 
 Больше нигде не могут найти работу;
 В бизнесе могут работать, когда и как захотят;
 Нет квалификации для занятия другими видами деятель-
ности;
 Потеряли предыдущую работу;
 Другие причины.

Авторы [2017] выделили основные причины, по которым женщины
и мужчины занимаются предпринимательством:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Такие данные были составлены на основе материалов
исследования «Гендер в восприятии общества» [2017].

Помощь, предоставляющая шансы для развития женского
предпринимательства, оказывается только
неправительственными объединениями, созданными самими
женщинами, а государственные программы отсутствуют [Ч. Р.
Кулуева, С. У. Астанова, 2017]. Исследователи сопоставили
программы поддержки ближнего и дальнего зарубежья и сделали
вывод о том, что необходимо совершенствовать государственную
политику в отношении малого предпринимательства и принятия
решения о плане разработки государственных программ
поддержки женского предпринимательства на «государственном
и региональном уровнях» [2017, с. 50].

Главной задачей государственной поддержки женского
предпринимательства является совершенствование нормативной
и правовой базы, т.к. еще не введен ни один закон о женском
предпринимательстве, не защищены права женщин в области
частной предпринимательской деятельности.
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Преобладают также решения о законодательном закреплении
государственных и общественных организаций, процесс
осуществления и продвижения государственной поддержки
женского предпринимательства, активизация работы по
привлечению женского населения в сферу управления для
осуществления социально-экономической политики государства
[2017].
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Бизнес-структуры в данном обследовании в сфере услуг
включают в себя: столовые, кафе, бани, онлайн-магазины женской
одежды, косметики, смешанные маркеты, бутики в торговых
центрах, сети магазинов,  spa-салоны, салоны красоты,
действующие в городе Бишкек.

Основная деятельность участников рынка розничной торговли,
общественного питания и оказания услуг в индустрии красоты
направлена на удовлетворение потребностей горожан. В
основном были выбраны сектора городской экономики, где
доминирующей частью владельцев и наемных работников
являются женщины.

По оценочным данным Национального статистического комитета,
численность постоянно проживающего населения в городе
Бишкек на 1 июня 2020 года составляет 1 млн 060,3 тысяч человек. 

Среднемесячная зарплата в столице за рассматриваемый период,
по официальным данным, составляет 22 202 сома.

Согласно данным официальной статистики на 1 июля 2020 г., на
территории города Бишкек число действующих и хозяйствующих
субъектов составило 120,8 тыс. единиц, в том числе:
юридических  — 73,6 тыс. единиц и физических лиц  — 47,2 тыс.
единиц.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРАСЛИ
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оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей,
мотоциклов (юрид. лица — 31,6; физ. лица — 48,3%);
обрабатывающих производств (юрид. лица — 8,0; физ. лица —
8,3%);
профессиональной, научной и технической деятельности 
 (юрид. лица — 8,1; физ. лица — 8,4%); 
строительстве (юрид. лица — 8,7; физ. лица — 1,2%);
прочей обслуживающей деятельности (юрид. лица — 11,0; физ.
лица — 4,4%); 
деятельности гостиниц и ресторанов (юрид. лица — 1,5; физ.
лица — 8,0%); 
транспортной деятельности и хранении грузов (юрид. лица –
3,9; физ. лица – 5,2%).

Значительная доля зарегистрирована в сфере: 

Рыночные услуги по итогу первого полугодия 2020 года оказаны
на общую сумму 114 млрд сомов. Доля объема рыночных услуг
города Бишкек в общем объеме республики в январе-июне 2020 г.
составила 50,2 процента.

В январе-июне 2020 года общий объем услуг, оказанных
гостиницами и ресторанами, составил 2845,4    млн сомов
и    уменьшился на 39,3 процента по сравнению с соот-
ветствующим периодом. Из них 2512,3 млн сомов, или 88,3
процента, пришлись на рестораны и 333,1    млн сомов,
или 11,7 процента, на услуги, оказываемые гостиницами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРАСЛИ
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По официальным статистическим данным,  на 1 января 2019 года
доля женщин в общей численности населения составляла 50,4
процента, а также в структуре трудоспособного населения
республики численность женщин и мужчин отличается
несущественно: 
1,79 млн человек  и 1,88 млн человек,  соответственно. 

В городской местности преобладает численность женщин, где их
доля составляет 52,4 процента, а в сельской преобладают
мужчины - 50,7 процента.

Статистика также отмечает, что 68 процентов экономически
активных граждан страны составляют женщины. 
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По сведениям интегрированного выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в общей
численности занятых за 2018 год, доля женщин, имеющих высшее
профессиональное образование, составила 27,2 процента,
имеющих среднее профессиональное  — 17,2 процента, а доля
мужчин составила 19,4 процента и 9,3 процента, соответственно. 

Помимо всего прочего мужская занятость в Кыргызстане
превалирует в таких видах деятельности, где достаточно среднего
или неполного среднего образования. Уровень заработной платы
мужчин выше женской более чем на четверть. 

Так как в основном женщины в столице трудятся в секторе микро-
и малого бизнеса, немаловажную роль играет стоимость заемных
средств. Многие предпринимательницы, как оказалось, ввиду
отсутствия залоговых активов, вынуждены брать кредиты в
микрокредитных организациях по более высоким процентным
ставкам. Тем не менее, благодаря проявленному лидерству и
экономической активности, микрокредитование во многих
случаях привело к увеличению общей нагрузки на женщин. 

Пока в стране нет действенных механизмов государственной
адресной поддержки женщин. В этой связи предпринимательская
занятость, несмотря на сохраняющиеся высокие риски, остается
приемлемым занятием для поддержания благосостояния семьи.  
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Опрошенные респонденты в данном обследовании включают в
себя: столовые, кафе, бани, магазины женской одежды, косметики,
смешанные магазины, бутики в торговых центрах, сети магазинов,
spa-салоны, салоны красоты, действующие в городе Бишкек.

Данные анкет продемонстрировали, что доминирующее
количество (46,2%) женщин работают в сфере розничного сбыта
одежды. В целом, учитывая структуру и уровень разветвленности
розничной сети по сбыту продовольствия и товаров народного
потребления, анкетные сведения подтверждают общую
тенденцию в экономике.

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ  
ФОКУС-ГРУПП И АНКЕТ
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РИС. 1

Участники рынка розничной торговли и оказания услуг в индустрии красоты в г. Бишкек



ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ  
ФОКУС-ГРУПП И АНКЕТ

Относительно клиентов выбранных секторов или покупателей
товаров, еды и получения услуг по уходу, данными опроса
зафиксировано больше мужчин. Частота, в три раза
доминирующая в платежеспособности, характеризует неравное
экономическое положение среди потребителей. Показатели
демонстрируют, что каждый опрошенный респондент продает
товар и оказывает услугу более 10 мужчинам и одному клиенту-
женщине в день.

На вопрос о существующих проблемах больше всего были
названы: отсутствие средств на развитие бизнеса и сложные
процедуры отчетности перед государственными органами.
Вероятно, вопросы, связанные с отчетностью, сопряжены с
уровнем образования и личностного потенциала. Ответы
показаны на рисунке 2.
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РИС. 2

Ответы на вопрос "Какие проблемы в бизнесе вас беспокоят?"

Несмотря на существующие вызовы в ведении бизнеса, многие
(60%)  планируют расширять масштабы предпринимательской
деятельности.



Малый бизнес в сфере услуг не требует больших вложений и
является относительно гибким с точки зрения изменения условий.
В отличие от представителей промышленного и торгового
секторов, многие респонденты, выбранные для фокус-группы,
принадлежат микро-бизнесу, нанимающему 2-3 человека для
предоставления услуг в индустрии красоты. Для большинства из
них, как оказалось, не требуются резервные средства, так как в
основном ежедневная выручка от клиентов позволяет
поддерживать работоспособность бизнес-модели.

Ответы из анкет на вопрос о востребованности кредитных средств
также подтвердили информацию от представителей сектора,
опрошенных в фокус-группах. Более 80% респондентов ответили
отрицательно на вопрос об использовании кредита. Однако из тех,
кто все-таки использует заемные средства, большинство
оказались мужчины. 

Вместе с тем данные анкет показывают, что в основном на
планирование бизнеса и привлечение инвестиций больше
обращают внимание мужчины. Склонность к риску и инициатива
масштабирования дела пока еще по многим социально-
экономическим причинам больше присуща мужчинам-
предпринимателям.

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ  
 ФОКУС-ГРУПП И АНКЕТ
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РИС. 3

Востребованность заемных
средств среди мужчин и женщин
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