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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет исследования. Сумеет ли Россия создать собственные 

решения в ответ на большие технологические вызовы, зависит от ус-
пешного решения следующего комплекса проблем: 

1. Россия обладает недостаточным уровнем технологических 

инноваций. Так, в 2019 г. только в 21,6% отечественных организаций 

осуществляли технологические инновации1
. В 2018 году Россия за-

нимала только 30-е место по развитости технологического предпри-
нимательства из 49 стран2

. Запрос на новую индустриализацию ак-
туализирует дефицит инноваций в России. 

2. В отечественной политике технологического развития первый 

приоритетный источник инноваций – «цифровизация» действующего 

бизнеса. Актуальность исследования обусловлена возрастающим го-
сударственным запросом на ускорение технологического развития. 

Необходимость технологического развития очевидна, но указанная 

цель без кардинального изменения ситуации представляется трудно 

достижимой3
. 

3. Государственная политика стимулирования инноваций пока 

не справляется с задачей. Существующие российские компании так и 

не начали массово внедрять технологические инновации (была по-
ставлена цель, чтобы минимум половина отечественного бизнеса ста-
ла технологичнее). 

4. Второй приоритетный источник инноваций – появление но-
вых инновационных компаний – ограничен низким предпринима-
тельским потенциалом населения. Необходимость исследования 

предпринимательства повышается в силу государственного запроса 

на источники технологического развития страны. Так, посредством 

развития предпринимательства руководство страны рассчитывает 

                                                           
1
 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 

в общем числе обследованных организаций // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 19.10.2020). 
2
 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2018-2019 /  

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2019.  93 с. 
URL: https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_cor1_rgb.pdf (дата обращения: 03.11.2020). 
3
 Глухих П.Л. Эффект серийного технологического предпринимателя: подходы и оценка 

предприятий в сегменте «информация и связь» // Цифровая трансформация 
промышленности: тенденции, управление, стратегии – 2020: материалы II международной 
научно-практической конференции.  Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2020.  С. 
109-119. 
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решить такие важные социальные задачи, как снижение уровня без-
работицы и борьба с бедностью, в том числе в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство, и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы. В условиях неста-
бильного экономического положения на всех уровнях хозяйствования 

особую актуальность в России приобретает стратегическая проблема 

недостаточной предпринимательской активности населения для не-
обходимого технологического развития России. Согласно исследова-
нию «Глобальный мониторинг предпринимательства» в 2020 году 

8,5% взрослого трудоспособного населения РФ проявляли предпри-
нимательскую активность4

. Фактически предпринимателями явля-
лись в 2020 году 4,7% взрослого трудоспособного населения, что ни-
же среднего значения за последние 4 года. 

5. В России  политика технологического развития не предусмат-
ривает третий приоритетный источник инноваций, применяемый в 

некоторых развитых странах, – серийные технологические предпри-
ниматели, т.е. действующие предприниматели, создающие новые 

технологические компании. Незамеченным и невключенным в рос-
сийское государственное управление остается повышенный потенци-
ал серийных предпринимателей в создании новых компаний. В Рос-
сии наибольший потенциал в создании нового бизнеса, особенно тех-
нологического, принадлежит действующим предпринимателям, стре-
мящимся создать еще одно предприятие, т.е. так называемым «серий-
ным предпринимателям», а не начинающим. Особый практический и 

научный интерес к феномену серийных технологических предприни-
мателей заключается в их большей результативности (в сравнении с 

несерийными предпринимателями) за счет создания не одной, а не-
скольких технологических компаний. В качестве дополнительного 

источника инновационного бизнеса в некоторых развитых странах 

рассматриваются именно серийные технологические предпринимате-
ли. Там проводится специальная политика «взращивания» или «вер-
бовки» иностранных серийных предпринимателей, способных к по-
токовому созданию технологических бизнесов. Предположение о 

лучшей результативности серийных технологических предпринима-

                                                           
4
 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2020-2021 /  

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021. –  

98 с. URL: https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/2010_12_13_cil_seminar/otchet_2021-red-3.pdf 

(дата обращения 21.10.2021). 



7 
 

телей требует комплексной проверки в современных российских ус-
ловиях в рамках специализированного исследования. 

6. В России потенциал серийных технологических предприни-
мателей ограничен отсутствием научной оценки их результативности 

в инновационном развитии, а также недостатком действенных меха-
низмов его активизации. В условиях недостаточно действенной госу-
дарственной политики стимулирования инновационного предприни-
мательства наблюдается острый дефицит новых технологических 

предпринимателей, что является комплексной проблемой, требующей 

безотлагательного решения. Теоретико-методологический подход к 

исследованию серийных технологических предпринимателей развит 
недостаточно, что осложняет проблему. Теория и методология серий-
ного предпринимательства активно развивается в мировой научной 

литературе. Но в России сохраняется недостаточная изученность се-
рийного технологического предпринимательства, находящегося на 

стыке научного направления «технологическое предпринимательст-
во» и концепции «серийного предпринимательства». 

В исследовании в качестве альтернативного источника техноло-
гических инноваций предлагается рассмотреть серийных технологиче-
ских предпринимателей и оценить их потенциал для реализации целей 

технологического развития. Важно найти научно обоснованный ответ 

на следующий исследовательский вопрос: целесообразно ли стимули-
ровать серийное поведение предпринимателей для ускорения техноло-
гического развития России? Предпосылкой развития теоретико-

методологического подхода к серийному технологическому предпри-
нимательству является предположение, что реализация возможностей 

серийных технологических предпринимателей ограничена отсутстви-
ем научной оценки их потенциала и результативности в технологиче-
ском развитии, а также недостатком механизмов его активизации. Ис-
следование результативности серийного технологического предпри-
нимательства является актуальным, поскольку у этого объекта имеется 

нереализованный потенциал в условиях возрастания государственного 

и общественного запроса на ускорение технологического развития. 
Имеется потенциал для формирования самостоятельного научного на-
правления по исследованию серийного технологического предприни-
мательства, которое способно внести вклад в развитие актуальных для 

мирового научного сообщества задач, а именно – ускоренного исполь-
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зования новых возможностей передовых технологий для национально-
го и общемирового экономического роста. 

Исследование направлено на решение научной проблемы огра-
ниченности потенциала российских серийных технологических пред-
принимателей из-за отсутствия полноценной научной оценки их ре-
зультативности в технологическом развитии. Наличие интереса к се-
рийному предпринимательству со стороны зарубежных исследовате-
лей, но практически полное отсутствие соответствующих отечествен-
ных методических наработок, отражающих результативность россий-
ских серийных технологических предпринимателей, подтверждает 

существование данной научной проблемы в российском исследова-
тельском поле. Проблема вызвана недостаточной развитостью суще-
ствующего теоретико-методологического подхода к серийному пове-
дению технологических предпринимателей. Наименее развитыми в 

подходе, но важными для практического использования являются по-
ложения о социально-психологических предикторах и выявлении их 

потенциала в прогнозировании серийного поведения технологиче-
ских предпринимателей.  

Фундаментальных исследований природы серийного поведения 

российских технологических предпринимателей и их эффективности 

как источника прорывных технологических инноваций для экономи-
ческого роста пока не наблюдается. Существующий методический 

инструментарий не позволяет осуществлять оценку результативности 

серийных предпринимателей в технологическом развитии. В услови-
ях повышающейся потребности в появлении новых инновационных 

компаний и обновлении отечественного бизнеса с целью его между-
народной конкурентоспособности требуется понимание целесообраз-
ности государственной политики по формированию и развитию тех-
нологических предпринимателей. 

Исследование нацелено на комплексное развитие теоретико-

методологического подхода к серийному технологическому предпри-
нимательству, разработку методического подхода, оценку их резуль-
тативности в создании инноваций и обоснование механизмов активи-
зации предикторов для ускорения технологического развития России. 
Теоретико-методологический подход представляется важной состав-
ляющей в концепции, способной внести существенный вклад в даль-
нейшее развитие научного направления, анализирующего ускоренное 

использование новых возможностей передовых технологий для на-
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ционального и общемирового экономического роста. Актуальность 

решения проблемы заключается в своевременности исследования се-
рийных предпринимателей в условиях внешних шоков и экономиче-
ского кризиса. 

При постановке и выборе конкретной цели данного исследова-
ния следует учесть два определяющих условия. Первое: заявленный, 
но медленно реализуемый государственный приоритет – быть в числе 

глобальных технологических лидеров на принципиально новых рын-
ках к 2035 году (НТИ). Поэтому фундаментальной причиной выбора 

именно технологического сегмента предпринимателей является его 

особенность выступать в качестве признака конкурентоспособности 

экономики. Но необходимость поиска дополнительных результатив-
ных источников технологических инноваций обуславливает выбор 

более целесообразного объекта исследования – российских серийных 

технологических предпринимателей. Значимость изучения такого 

объекта заключается в особой динамичности и изменчивости его 

свойств (благодаря особо развитой предпринимательской способно-
сти – замечать открывающиеся возможности – они являются субъек-
тами с наибольшей предпринимательской активностью). Второе: со-
временное состояние исследований позволило обнаружить недоста-
точно исследованную область серийного предпринимательства – со-
циально-психологические предикторы серийного поведения пред-
принимателей. Поскольку возможность прогнозирования и стимули-
рования серийного поведения технологических предпринимателей по 

созданию новых инновационных компаний является крайне важной 

для практической реализации политики технологического развития и 

глобального лидерства, то указанная задача приобретает актуальный 

характер. Поэтому наиболее перспективным предметом исследования 

является результативность российских серийных технологических 

предпринимателей в создании инноваций, социально-психологи- 

ческие предикторы, влияющие на такое поведение, а также их акти-
визация  для ускорения инновационного развития. 

Целями исследования являются разработка теоретико-методо- 

логического подхода к серийному технологическому предпринима-
тельству, разработка методики оценки его вклада в инновационное 
производство и обоснование механизмов активизации предикторов се-
рийного поведения для ускорения технологического развития России. 
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Задачи исследования. Для достижения данных целей необходи-
ма реализация следующих задач исследования: 

1. Обобщить и систематизировать зарубежный и российский пе-
редовой опыт становления серийных технологических предпринима-
телей и результаты их хозяйствования. 

2. Уточнить понятийно-категориальный аппарат исследования с 

точки зрения различных научных подходов, с учетом современных 

тенденций. Обобщить теоретико-методологические положения и вве-
сти определение термина «серийное технологическое предпринима-
тельство». 

3. Развить теоретико-методологический подход к серийному 

технологическому предпринимательству за счет введения новых на-
учных терминов «потенциал серийных предпринимателей» и «серий-
ное поведение предпринимателя», а также включения положений о 

влиянии кризисных условий на серийное поведение предпринимате-
лей. 

4. Разработать и апробировать новый методический подход 

«Эффект серийного технологического предпринимателя», включаю-
щий стратегию и инструментарий оценки результативности россий-
ских серийных технологических предпринимателей в создании тех-
нологических компаний. Систематизировать критерии оценки серий-
ного поведения технологических предпринимателей. 

5. Выявить и систематизировать доминирующие стратегии, при-
меняемые успешными российскими серийными технологическими 
предпринимателями для создания новых бизнесов. Проверка серии ис-
следовательских гипотез, в частности: зависит ли успешность нового 
проекта серийного предпринимателя от степени включенности в це-
почку создания стоимости его действующих бизнесов и другие. 

6. Разработать новый методический инструментарий оценки ре-
зультативности стратегий серийных технологических предпринима-
телей, включая практические рекомендации органам власти по мак-
симизации положительного вклада серийных технологических пред-
принимателей. Произвести оценку результативности стратегий рос-
сийских серийных предпринимателей в технологическом развитии.  

7. Сформировать базу новых качественных эмпирических дан-
ных, характеризующих российское серийное технологическое пред-
принимательство, включая выявленную иерархию социально-

психологических предикторов серийного поведения. 



11 
 

8. Обосновать систему механизмов для активизации наиболее 

эффективных предикторов серийного поведения российских техноло-
гических предпринимателей. 

9. Разработать превентивные адресные практические рекомен-
дации для органов власти в форме дорожной карты «Стимулирование 

серийного технологического предпринимательства». 
Методы исследования. Методологической основой исследова-

ния являются системный и социально-экономический подходы, кото-
рые на основе диалектического изучения роли предпринимателей во 

внедрении технологических инноваций позволят идентифицировать, 
классифицировать и анализировать серийное поведение и оценивать 

его результативность как для самих серийных предпринимателей, так 

и всей предпринимательской экосистемы. Общепризнанным как у ис-
следователей, так и у органов власти является понимание значимости 

появления новых субъектов предпринимательства и положительных 

эффектов, которые они привносят в социально-экономическое разви-
тие страны и территории5

. Положительное влияние предпринима-
тельства стимулировало многочисленные исследования его природы. 
Научные направления исследования предпринимательства в послед-
ние десятилетия переживают качественный подъем. В русле этой 

тенденции наиболее активно развиваются лишь некоторые направле-
ния. Предложенная к рассмотрению проблема располагается между 

двумя достаточно развитыми научными направлениями: технологи-
ческим предпринимательством и концепцией «серийного предприни-
мательства», также исследование основывается на теориях предпри-
нимательства, положениях предпринимательской активности и стра-
тегического управления. 

Исследование будет осуществляться на стыке экономики и пси-
хологии: принятие решения об открытии следующего бизнеса облада-
ет ярко выраженными экономическими последствиями (прибыль/ 
убыток, производство и рабочие места, инновации), но опосредовано 
сложной иерархической системой внутренних потребностей предпри-
нимателя (индивидуальные мотивы, цели, склонности, ценностные 
ориентиры) и внешними вознаграждениями предпринимателя: семей-
ная и институциональная поддержка (физический, социальный, фи-

                                                           
5
 Reynolds P., Storey D.J., Westhead P. Cross-National comparisons of the variation in new firm 

formation rates // Regional Studies. – 1994. – Vol. 28. – P. 443-456. 
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нансовый и человеческий капитал, факторы среды и др.), являющими-
ся предикторами серийного предпринимательского поведения. 

Выбор исследовательской стратегии подчинен многометодному 

подходу, включающему как традиционные, так и достаточно новые 

для этой научной области методы исследования. В зависимости от ре-
шения задач в ходе исследования используются следующие методы: 

1. Для сбора и анализа теоретико-методологических данных бу-
дут применяться общетеоретические методы формирования научного 

знания: 
– диалектический метод (изучение теоретических подходов к 

серийному предпринимательству и их поведению в динамическом 

развитии); 
– причинно-следственный анализ (взаимосвязи и взаимообу-

словленности стратегий серийного поведения и результативности се-
рийных технологических предпринимателей); 

– методы дедукции и индукции, анализа и синтеза (исследование 

надсистем и подсистем серийного технологического предпринима-
тельства). 

2. Методы сбора и анализа эмпирических данных: 
– для оценки результативности предпринимателей применялись 

методы математико-статистического анализа, регрессионный анализ 
для выявления влияния серийных предпринимателей на рост иннова-
ций; 

– обобщение, сопоставление и систематизация вторичных дан-
ных, в том числе специальные базы данных, содержащие информа-
цию о технологических предпринимателях и их бизнесах (содержа-
щие индикаторы по активности и успешности предпринимателей) 
«СПАРК» и др., данные государственной статистики, международ-
ных и отечественных исследований предпринимательства (Global 

Entrepreneurship Monitor и др.); 
– ретроспективный анализ предпринимательской деятельности 

по созданию новых хозяйствующих субъектов; 
– разработка специальной исследовательской программы, ком-

бинирующей методы глубинных интервью предпринимателей для 

выявления социально-психологических предикторов серийного пове-
дения. 

Источником информации выступили данные официальной ста-
тистики об объеме инновационных товаров и услуг в России и вели-
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чине уставного капитала организаций, учрежденных различными 
субъектами предпринимательства. Источником эмпирических сведе-
ний выступили данные о хозяйственной деятельности российских 

технологических предпринимателей, содержащиеся в базе данных 

«СПАРК». База является наиболее представительной и включает 

официальные сведения об основных этапах функционирования рос-
сийских компаний. Основой выборки послужил авторитетный рей-
тинг «ТехУспех», ежегодно проводимый Российской венчурной ком-
панией с привлечением широкого круга отраслевых экспертов и 

представителей науки. Для исследования были взяты все 60 россий-
ских успешных технологических малых предприятий, включенных 

экспертами в 2019 году в категорию «малые инновационные» компа-
нии. Были идентифицированы создавшие их предприниматели. Они 
совместно учредили более 230 малых предприятий. Данные об этих 
компаниях, большая часть из которых являются технологическими, 
были систематизированы и проанализированы, из различных регио-
нов России за период с 1992 по 2020 годы. 

3. Методы обработки эмпирических данных:  
– интерпретационные методы для анализа результатов интервью 

с предпринимателями для объяснения серийного предприниматель-
ского поведения, установления их результативности и прогностиче-
ского потенциала социально-психологических предикторов; 

– программно-целевой метод (разработка для органов власти 

специализированной дорожной карты «Стимулирование серийного 

технологического предпринимательства»).  

Исследование основывается на экономическом персонализме, 
базирующемся на достижениях психологии (когнитивной, социаль-
ной, психологии активности) и философии неопозитивизма, экзи-
стенциализма, в том числе поведенческой экономической теории, ко-
гда основным объектом исследования выступает индивид как отдель-
ное лицо или как типичный представитель. Исследование предпола-
гает два уровня анализа: 1) индивидуальный, где единицей анализа 

выступают практики (биографии) российских серийных технологиче-
ских предпринимателей; 2) институциональный, где в агрегирован-
ном виде будут изучаться результативность серийного поведения 

технологических предпринимателей как части предпринимательской 

экосистемы России. Логика исследования строится от общего (оценка 
эконометрического влияния серийного поведения предпринимателей 
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на основе статистических данных в целом по стране) к частному 
(уточнение результатов на выборке успешных технологических пред-
принимателей: индикативный анализ показателей хозяйствования и 
подробное исследование природы серийного поведения на основе 
глубинных интервью отдельных успешных кейсов серийных пред-
принимателей). 

Таким образом, в силу комплексного характера исследования, в 

процессе работы будет применен стандартный и экспериментальный 

инструментарий экономической теории и методы смежных наук, эф-
фективные при проведении экономических исследований, их новое 

сочетание позволит всесторонне охватить изучаемую проблему. Пла-
нируемые подходы и методы соответствуют задачам исследования.  

Научная новизна и значимость исследования. Исследование 

посвящено актуальной теме, плохо изученной в российском сегменте 

научной литературы. В исследовании существенно развит теоретико-

методологический подход к серийному технологическому предпри-
нимательству. Расширена существующая научная концепция серий-
ного предпринимательства за счет добавления научных положений о 

создании инноваций серийными технологическими предпринимате-
лями. Они рассматриваются как альтернативный источник прорыв-
ных технологических инноваций для экономического роста с после-
дующим рассмотрением серийных технологических предпринимате-
лей в виде самостоятельного объекта для всесторонних исследований. 
Внесен вклад в теоретико-методологические основы серийного тех-
нологического предпринимательства: впервые предложено ком-
плексное определение данного явления. Введение нового научного 

термина позволит лучше понять специфику мотивов и процесса соз-
дания последующих бизнесов. Теоретическая значимость состоит в 

эмпирической проверке результативности серийных технологических 

предпринимателей, отсутствующей в отечественных исследованиях. 
Также новизна исследования состоит в обосновании особой роли со-
циально-психологических предикторов и их способности активизи-
ровать серийное поведение технологических предпринимателей для 

повышения результативности предпринимательской деятельности. 
Совокупно это позволило получить достоверные знания, которые мо-
гут быть полезны заинтересованным лицам для понимания особенно-
стей серийного поведения предпринимателей. 
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Впервые разработан и апробирован новый методический подход 

«Эффект серийного технологического предпринимателя», включаю-
щий стратегию и инструментарий оценки, позволяющий измерить ре-
зультативность российских серийных технологических предпринима-
телей в создании инновационной продукции. Ретроспективный ана-
лиз позволил составить авторскую классификацию наиболее частых 

стратегий серийного поведения, применяемых успешными россий-
скими технологическими предпринимателями для создания бизнесов, 
в том числе технологических. Научная новизна заключается в актуа-
лизации исследований уникального сегмента серийного технологиче-
ского предпринимательства для рассмотрения его в передовой эконо-
мической науке как недооцененного фактора роста инновационной 

продукции. Посредством проведения глубинных интервью с пред-
принимателями сформирована база новых качественных эмпириче-
ских данных, характеризующих российское серийное технологиче-
ское предпринимательство. За счет изучения кейсов российских се-
рийных технологических предпринимателей получены принципиаль-
но новые научные результаты. 

Практическая значимость исследования. Установлено, что 
средний по выборке вклад от второй или последующей компании, 
созданной российским успешным серийным технологическим пред-
принимателем, может составлять 65,9 млн рублей в год. Результаты 

исследования способны внести вклад в решение сложной стратегиче-
ской проблемы недостаточного технологического развития России, в 

том числе путем активизации создания новых технологических ком-
паний уже действующими предпринимателями – серийное предпри-
нимательское поведение. Образуется основа для формирования объ-
ективных представлений для органов власти и самого бизнеса о ре-
альных возможностях отечественных серийных технологических 

предпринимателей создавать технологические инновации. Для инсти-
тутов развития и органов власти представлены систематизированные 

качественные и количественные критерии оценки серийного поведе-
ния технологических предпринимателей, способные выступать осно-
вой для отбора наиболее перспективных для поддержки предприни-
мателей. Полученная положительная оценка результативности серий-
ных предпринимателей может использоваться как основа для обосно-
вания необходимости соответствующих мер государственной под-
держки. Знание и учет основных предикторов серийного поведения 



16 
 

позволит подобрать более результативные инструменты и механизмы 

системной активизации серийной предпринимательской инициативы. 
Создана обоснованная система механизмов для активизации наиболее 

эффективных предикторов серийного поведения российских техноло-
гических предпринимателей. Разработаны адресные практические ре-
комендации для органов власти в форме дорожной карты «Стимули-
рование серийного технологического предпринимательства», направ-
ленной на активизацию научно обоснованных мотивов и предикторов 

российских предпринимателей. Количественный рост новых пред-
принимателей может привести к качественному результату – появле-
нию отдельных будущих глобальных лидеров из множества техноло-
гических предпринимателей. Поэтому исследование имеет практиче-
скую значимость для общества и бизнеса. Важность исследования за-
ключается в возможности внедрения органами власти разработанных 

рекомендаций для активизации положительного серийного поведения 

предпринимателей. Серийным предпринимателям и органам власти, в 
первую очередь, рекомендуется стимулировать стратегию «Компания 
технологический дистрибьютер или оказывающая технологические 

услуги + последующее технологическое производство», поскольку 

она достаточно простая и выгодная для страны и предпринимателя 

(средняя прибыль в 39,7 млн рублей), а также поддерживать различ-
ные стратегии для улучшения занятости, налоговых поступлений и 
объема инноваций. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы серийного  

технологического предпринимательства 

 

1.1 Зарубежный и российский опыт становления серийных  

технологических предпринимателей 

 

Проведено обобщение зарубежного опыта становления серий-
ных технологических предпринимателей и результатов их хозяйство-
вания. Одним из первых исследователей, обратившихся к феномену 

серийного предпринимательства, стал D.J.  Storey. Он обнаружил, что 

многие собственники быстрорастущих малых предприятий имели до-
лю участия еще в одном или нескольких бизнесах6

. Последовавшие 

исследования стали детальнее анализировать роль предпринимателя в 

этом процессе: сам ли он создает новый бизнес или инвестирует в 

чужой. Одними из первых сравнить производительность серийных 

предпринимателей предприняли исследователи М. Wright, К. Robbi., 

С. Ennew 
7
. В 1997 году на выборке предпринимателей из Великобри-

тании они не обнаружили существенно большей результативности 

серийных предпринимателей в отличие от начинающих. Позднее ис-
следователи неоднократно подтвердили большую результативность 

серийных предпринимателей. Так, J.Chen  (2013) показал, что серий-
ные предприниматели превосходят несерийных предпринимателей. 
K.L. Shaw и А. Sørensen в своем исследовании показывают, что ком-
пании серийных предпринимателей из Дании демонстрируют более 

высокие продажи (на 67% выше, чем у несерийных предпринимате-
лей) и более высокую производительность капитала и труда (на 

39%)
8
. Одна из основных причин таких повышенных значений за-

ключается в выработке предпринимателем собственного полезного 

опыта – обучение на практике (Simmons S.A., Carr J.C., Hsu D.K., Shu 

C.
9
; Birley S., Westhead P.

10
). 

                                                           
6
 Storey D.J. Firm Eerformance and Size: Explananations from the Small Firm Sector // Small 

Business Economics. – 1989. – Vol. 1. – No. 3. – Р. 175-180. 
7
 Wright M., Robbie K., Ennew C. Venture capitalists and serial entrepreneurs // Journal of business 

venturing. – 1997. Vol. 12. – No. 3. – P. 227-249. URL: http://doi.org/10.1016/S0883-

9026(96)06115-0. 
8
 Shaw K., Sørensen A. The productivity advantage of serial entrepreneurs. – Cambridge: National 

bureau of economic research. –51 p. DOI: 10.3386/w23320. 
9
 Simmons S.A., Carr J.C., Hsu D.K., Shu C. The Regulatory Fit of Serial Entrepreneurship Inten-

tions // Applied Psychology. – 2016. – Vol. 65. No. 3. – P. 605-627. – DOI: 10.1111/apps.12070. 
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Особый практический11,12,13
 и научный интерес к феномену се-

рийных предпринимателей заключается в сложившемся в зарубеж-
ных источниках положении об их большей результативности (в срав-
нении с несерийными предпринимателями) за счет создания не од-
ной, а нескольких компаний. 

Далее производился поиск и обобщение опыта становления рос-
сийских серийных технологических предпринимателей и результатов 

их хозяйствования. Россия находится перед глобальным вызовом – в 

ближайшие годы вырваться в лидеры технологического развития, со-
перничая и обгоняя другие страны в экономическом первенстве, соз-
дав принципиально новые мировые рынки, на которых будут конку-
рентными российские товары и услуги. Сумеет ли Россия создать 

собственные решения в ответ на большие технологические вызовы, 
зависит от успешного решения следующего комплекса проблем: 

1. Ограниченно достижение государственного приоритета по 

росту числа субъектов предпринимательства как источника экономи-
ческого роста. Так посредством развития предпринимательства руко-
водство страны рассчитывает решить такие важные социальные зада-
чи, как снижение уровня безработицы и борьба с бедностью. В том 

числе путем достижения цели госпрограммы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»: «"Увеличение численности заня-
тых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей и самозанятых" … к 2030 году не ме-
нее 25,65 млн человек» 14

 (за 2020 г. значение 22,9 млн человек15
). Со-

                                                                                                                                                                                                 
10

 Birley S., Westhead P. A comparison of new businesses established by «novice» and «habitual» 
founders in Great Britain // International Small Business Journal. – 1993. – Vol. 12. – Р. 38-60. – 

DOI: 10.1177/0266242693121003. 
11

 Lemer J. Venture Capitalists and the Decision to Go Public // Journal of Financial Economics. – 

1994. – Vol. 35. – No. 3. – P 293-316. 
12

 Kaplan S., Stromherg P. Financial Contracting Meets the Real World: An Empirical Analysis of 

Venture Capital Contracts // Review of Economic Studies. – 2003. – Vol. 70. – No. 2. – P 281-316. 
13

 Gompers P.A., Kovner A., Lemer J., Scharfstein D. Skill Versus Luck in Entrepreneurship and 

Venture Capital: Evidence from Serial Entrepreneurs. NBER working paper 12592, 2006. 
14

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" // Система «Гарант». URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70644224/paragraph/  

98142380/doclist/1728/showentries/0/highlight/2024%20году%20численность%20занятых%20в
%20сфере%20малого%20и%20среднего%20предпринимательства,%20включая%20индивиду
альных%20предпринимателей,%20составит%20не%20менее%2025%20млн.%20человек.:1 

(Дата обращения: 29.04.2022). 
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гласно общероссийским социологическим опросам населения значи-
тельная часть жителей России проявляет интерес к предприниматель-
ству как особому варианту собственной занятости. По данным анали-
тического центра НАФИ совместно с Министерством экономическо-
го развития России, в августе 2020 года 29% россиян высказали же-
лание в будущем стать предпринимателем (опрошено 2005 человек в 
70 регионах РФ)16. Если использовать более объективные характери-
стики предпринимательской активности населения, то показатели 
уже не настолько значимые. Согласно авторитетному международ-
ному исследованию «Глобальный мониторинг предпринимательства» 
в 2019 году Россия занимала не достаточно высокое 13-е место из 23 
стран Европы и Северной Америки по показателю предприниматель-
ской активности начинающих предпринимателей17. По его результа-
там в 2020 году 8,5% взрослого трудоспособного населения РФ про-
являли предпринимательскую активность (это те, кто либо целена-
правленно занимался открытием своего бизнеса, либо владел и 
управлял бизнесом, который создан не более 3, 5 лет). Пиковое зна-
чение данного показателя было в 2019 году – 9,3%, с 2009 года в диа-
пазоне от 3,9 до 6,3% в 2016 г.18. По данным этого же исследования, 
фактически предпринимателями являлись в 2020 году 4,7%  взросло-
го трудоспособного населения, что ниже среднего значения за по-
следние 4 года (максимальная величина в 2016 году – 5,3%

19), когда 
произошел рост выше уровня 4%, ранее не достижимого. Необходи-
                                                                                                                                                                                                 
15

 Максим Решетников: в 2020 году численность занятых в МСП выросла до 23 млн человек 
// Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/material/  
news/maksim_reshetnikov_v_2020_godu_chislennost_zanyatyh_v_msp_vyrosla_do_23_mln_chelo

vek.html#:~:text=Общее%20количество%20занятых%20в%20МСП,в%202019-м%22%2C%20-

%20подчеркнул%20он (Дата обращения: 03.06.2021). 
16

 Почти треть россиян хотят стать предпринимателями // Аналитический центр НАФИ. 
URL: https://nafi.ru/analytics/pochti-tret-rossiyan-khotyat-stat-predprinimatelyami-/ (дата обраще-
ния 21.10.2021). 
17

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2019-2020 / 

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2020. –  

84 с. [Электронный ресурс]. https://gsom.spbu.ru/research/research_statistics/gem/ (дата 
обращения: 03.11.2020). 
18

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2020-2021 / 

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021. –  

98 с. URL: https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/2010_12_13_cil_seminar/  

otchet_2021-red-3.pdf (дата обращения 21.10.2021). 
19

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2020-2021 / 

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021. – 98 

с. URL:https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/2010_12_13_cil_seminar/  

otchet_2021-red-3.pdf (дата обращения 21.10.2021). 
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мость исследования предпринимательства повышается из-за государ-
ственного запроса на источники технологического развития страны.  

2. Россия обладает недостаточным уровнем технологических 

инноваций. По результатам Глобального мониторинга предпринима-
тельства (GEM) в 2018 году Россия занимала только 30-е место по 

развитости технологического предпринимательства (4,3% ранних и 

1,5% устоявшихся предпринимателей) из 49 стран-участниц проекта 

(по начинающим предпринимателям наилучшее значение у Словении 

– более 14%, наихудшее (менее 1%) у Марокко, Израиля, Индии, Ма-
дагаскара)20

. В 2020 году Россия занимала 16-е место по активности 

создания технологического бизнеса из 43 стран21
. Одной из множест-

ва причин такого положения является общий дефицит субъектов биз-
неса, внедряющих инновации. Согласно Росстату в 2017 г. только 

20,8% отечественных организаций осуществляли технологические 

инновации, в 2018 г. их доля сократилась до 19,8%, лишь в 2019 году 

последовал умеренный рост до 21,6%, а в 2020 г. до 23,0%
22

. Данное 

значение существенно дифференцировано по регионам и федераль-
ным округам России (рис. 1.1).  

Дифференциация по регионам составляла в 2020 г. от 4,9% в 

Ненецком автономном округе до 37,1% в Татарстане, т.е. различия 

более чем в 7 раз. Причем за последние 4 года разрыв только увели-
чился (максимальное различие между федеральными округами в  

2018 г. выросло на 1,42% к предыдущему году, в 2019 г. на 2,21%, а в 

2020 г. на 5,57%). То есть усугубляется проблема региональной диф-
ференциации технологического развития бизнеса. Отрицательная ди-
намика за 2017-20 гг. у Дальневосточного федерального округа  

(-5,37%), и Уральского федерального округа (-3,86%), минимальный 

прирост у Северо-Кавказского (1,45%), Северо-Западного федераль-
ного округа (2,35%) и Южного (2,45%), положительная динамика на 

                                                           
20

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2018-2019 / 

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2019. – 93 

с. URL: https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_cor1_rgb.pdf (дата обращения: 
03.11.2020). 
21

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2020-2021 / 

О.Р. Верховская и др. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021. – 98 

с. URL: https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/2010_12_13_cil_seminar/  

otchet_2021-red-3.pdf (Дата обращения 21.10.2021). 
22

 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения: 21.12.2021). 
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общероссийском уровне (3,75%) у Центрального федерального окру-
га (3,05%), а наибольшая положительная у Сибирского федерального 

округа (5,32%) и Приволжского (11,05%). 

 
Рис. 1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические  

инновации, по федеральным округам в 2017-2020 годах, % 

Источник: составлено автором на основе23
. 

 

3. В отечественной политике технологического развития первый 

приоритетный источник инноваций – «цифровая трансформация» 

действующего бизнеса. Такой возрастающий государственный запрос 

указан в 1 из 5 скорректированных целей национального развития 

Указа Президента РФ от 21.07.2020 года № 474: «достижение "циф-
ровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы» 

до 2030 года. Существенным ограничением этого приоритетного 

подхода является невысокая ориентация компаний на инновации, 
особенно в сегменте МСП (5,8% малых предприятий осуществляют 

инновационную деятельность в 2019 г.24
). 

4. Второй приоритетный источник инноваций – появление но-
вых инновационных компаний – ограничен низким предпринима-
тельским потенциалом населения. В России наибольший потенциал в 
                                                           
23

 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения: 21.12.2021). 
24

 Исследование активности субъектов инновационного процесса: стратегии, сетевые 
взаимодействия, институты // НИУ ВШЭ. URL: https://iq.hse.ru/news/425967956.html (дата 
обращения: 26.10.2021). 
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создании нового бизнеса, особенно технологического, принадлежит 

не индивидам, работающим в качестве сотрудников, а предпринима-
телям, желающим открыть еще одну компанию, т.е. так называемым 

«серийным предпринимателям». Иногда прекращая деятельность в 

первоначальном собственном бизнесе путем его закрытия или прода-
жи (в научной литературе чаще всего называется «последовательное 

предпринимательство»), часто такой предприниматель участвует в 

двух компаниях одновременно («параллельное предпринимательст-
во»), а обе эти разновидности вместе обозначаются как «серийное 

предпринимательство». В то же время наибольшим потенциальным 

источником нового бизнеса в России являются не граждане, а пред-
приниматели, намеренные открыть еще одну компанию (36% пред-
принимательских намерений демонстрируют в 2020 г. уже функцио-
нирующие предприниматели25

 (данный показатель резко снизился: в 

докризисном 2018 г. составлял 60%
26

)). Поэтому недооцененным ис-
точником инновационного бизнеса в России являются серийные тех-
нологические предприниматели. 

5. В России в политике технологического развития не отражен 

третий приоритетный источник инноваций, применяемый в некото-
рых развитых странах (Li S.L., Schulze W., Li Z.N., 2009

27
; Eggers J.P., 

Lin S., 2014
28

) – серийные технологические предприниматели, т.е. 
действующие предприниматели, создающие новые технологические 

компании. Его неучет усложняет преодоление проблемы недостаточ-
ного уровня инновационного развития России и дефицит потенци-
альных технологических предпринимателей. 

Государство предпринимает попытку к ускорению технологиче-
ского развития, чтобы отечественный бизнес стал источником инно-
                                                           
25

 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2020-2021 / 
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вационной продукции. Проблемы с массовой распространенностью 

технологических инноваций отечественного бизнеса подтверждается 

негативными международными оценками (Россия заняла 60-е место 

из 63 возможных по степени адаптивности и динамичности компаний 

в рейтинге цифровой конкурентоспособности крупных экономик, со-
ставленном в 2019 году швейцарской бизнес-школой IMD)

29
. Необхо-

димость технологического развития очевидна, но указанное стремле-
ние органов власти без кардинального изменения ситуации представ-
ляется труднодостижимой, в том числе из-за ухудшившихся условий, 
вызванных коронавирусной инфекцией. 

Недостаточно обследованной является проблема острого дефи-
цита технологических предпринимателей в России. Технологическое 

отставание подтверждается данными авторитетного исследования 

GEM (в 2018 году Россия занимает только 30-е место по развитости 

технологического предпринимательства из 49 стран-участниц проек-
та).  

Доля организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции, в их общем числе в 2017 году составляла только 20,8%, а через 

год еще сократилась до 19,8%, лишь в 2019 году последовал умерен-
ный рост до 21,6%

30
. Ранее данный показатель был утвержден в каче-

стве целевого для 1 из 9 национальных целей развития Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. Он устанавливал «увеличение коли-
чества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50 % от их общего числа»31

 к 2024 году. Достижение такой цели 
без кардинального изменения ситуации представляется трудно реали-
зуемым даже в условиях возрастающего государственного запроса на 

ускорение технологического развития. 
Требуется новая «профессия» технологических предпринимате-

лей. Ее ключевое отличительное свойство заключается в создании 

успешными предпринимателями последующих компаний, которые 

                                                           
29

 Результаты IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 // IMD – International Institute 

for Management Development. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-

rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/ (дата обращения: 03.11.2020). 
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 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения: 21.12.2021). 
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 Указ Президента РФ № 204 от 07 мая 2018 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (с изменениями на 21 июля 
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обращения: 29.04.2022). 
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дают экономике новое производство, в том числе, вероятно, иннова-
ционное, дополнительные рабочие места и т.д. Подобная политика с 

отставанием, но все же начинает складываться и в России, так в Еди-
ном плане по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года было выделено отдельное направ-
ление «повышение инновационной активности организаций, внедре-
ния новых инструментов стимулирования их развития и поддержки 

инновационной инфраструктуры», в том числе мера VI «поддержка 

создания и развития быстрорастущих технологических компаний-

лидеров»32
. В рамках другой цели стоит задача «обеспечить поддерж-

ку российских высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабаты-
вающих продукты и платформенные решения для цифровой транс-
формации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы»33

.  

Исследования в рамках этого научного направления могут быть 

направлены на решение проблемы ограниченности реализации по-
тенциала российских серийных технологических предпринимателей 

из-за отсутствия полноценной научной оценки их возможностей и ре-
зультативности в технологическом развитии. Наличие интереса к се-
рийному предпринимательству со стороны зарубежных исследовате-
лей, но практически полное отсутствие соответствующих отечествен-
ных методических наработок, отражающих результативность россий-
ских серийных технологических предпринимателей, подтверждает 

существование данной научной проблемы в российском исследова-
тельском поле. 

Были проведены поиск и обобщение результатов хозяйствова-
ния российских несерийных технологических предпринимателей. 
Осуществлен анализ их хозяйствования. Не рассматривалось призна-
ком серийного предпринимательства учреждение (в том числе через 

подконтрольных лиц) второй и последующей компаний, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность в той же отрасли, когда у пер-
вой компании имеются признаки сохранения статуса «малого пред-
приятия» (по одному или нескольким критериям хозяйствующий 

субъект практически достиг максимального значения, например, по 
выручке). В то же время у второй компании другой критерий отнесе-

                                                           
32

 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
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ния к статусу «малого предприятия» является крайне малым (напри-
мер, численность). Часто названия таких компаний очень созвучны 

(например, название второй компании получается путем добавления 

слова «сервис» к наименованию первого предприятия и т.п.).  
Для оценки серийного и несерийного поведения российских 

предпринимателей было проведено авторское исследование34
. Осно-

вой выборки послужил авторитетный рейтинг «ТехУспех», ежегодно 

проводимый Российской венчурной компанией с привлечением ши-
рокого круга отраслевых экспертов и представителей науки. Для ис-
следования были взяты все 60 российских успешных технологиче-
ских малых предприятий, включенных экспертами в 2019 году в кате-
горию «малые» инновационные компании. Источником эмпириче-
ских сведений выступили данные об их хозяйственной деятельности, 
содержащиеся в базе данных «СПАРК». База являлась наиболее 

представительной и включает официальные сведения об основных 

этапах функционирования российских компаний. Неожиданно для 

автора в российской практике у технологических предпринимателей 

массово распространенным оказалось серийное поведение. Так толь-
ко 2 из 55 технологических предпринимателей оказались несерийны-
ми (или 3,6% от выборки рейтинга «ТехУспех» в категории «малые» 

«инновационные»).  
Далее необходимо осуществить сравнительный анализ результа-

тивности хозяйствования российских и зарубежных, а также серий-
ных и несерийных технологических предпринимателей. 

Подробный обзор литературы показал, что исследователями 

предпринимались попытки обоснования повышенной результативно-
сти серийных технологических предпринимателей. Из обзора суще-
ствующих исследований, направленных на оценку серийных техно-
логических предпринимателей, следует, что чаще сравнивается ре-
зультативность несерийных и серийных предпринимателей. Позднее 
(2004 год) была попытка сравнить серийных, начинающих и венчур-
ных предпринимателей. Р.Westhead, D. Ucbasaran, M. Wright, M. 

Binks
35

, сравнивая данные группы шотландских предпринимателей, 
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пришли к выводу, что за счет доступа к более разнообразным ресур-
сам венчурные предприниматели имеют повышенную результатив-
ность. 

Требуется проверка предположения, что серийные предприни-
матели сильнее влияют на институциональные изменения, форми-
рующие правила игры на технологических рынках. Предпосылкой 

формирования соответствующего научного направления является 

предположение, что реализация возможностей серийных технологи-
ческих предпринимателей ограничена отсутствием научной оценки 

их потенциала и результативности в технологическом развитии, а 

также недостатком действенных механизмов их активизации. Пред-
положение о повышенной результативности и вкладе в инновацион-
ное развитие серийных технологических предпринимателей требует 

комплексной проверки. Поэтому задача предлагаемого к актуализа-
ции формирующегося научного направления заключается в поиске 

научно обоснованного ответа: целесообразно ли стимулировать се-
рийное поведение предпринимателей для ускорения технологическо-
го развития России. Также требуется измерение этой повышенной ре-
зультативности в российских условиях. Для этого планируется про-
верка гипотезы № 1 (чем больше серийный капитал крупных компа-
ний, тем больше объем инновационных товаров, работ, услуг) и гипо-
тезы № 2 (чем больше серийный капитал МСП, тем больше объем 

инновационных товаров, работ, услуг). 
Таким образом, найден и обобщен зарубежный опыт становле-

ния серийных технологических предпринимателей и результаты их 

хозяйствования. Особый практический и научный интерес к феноме-
ну серийных предпринимателей заключается в сложившемся в зару-
бежных источниках предположении об их большей результативности 

за счет создания не одной, а нескольких компаний. 
Найден и обобщен опыт становления российских серийных тех-

нологических предпринимателей и результаты их хозяйствования. 

Россия находится перед глобальным вызовом – в ближайшие годы 

вырваться в лидеры технологического развития, соперничая и обго-
няя другие страны в экономическом первенстве. Необходимость тех-
нологического развития очевидна, но стремление органов власти без 

кардинального изменения ситуации представляется трудно достижи-
мой. Недостаточно обследованной является проблема острого дефи-
цита технологических предпринимателей в России. 
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В то же время наибольшим потенциальным источником нового 

бизнеса в России являются не граждане, а предприниматели, наме-
ренные открыть еще одну компанию. Поэтому недооцененным ис-
точником инновационного бизнеса в России являются серийные тех-
нологические предприниматели. Ключевое отличительное их свойст-
во заключается в создании успешными предпринимателями после-
дующих компаний, которые дают экономике новое производство, в 

том числе инновационное, дополнительные рабочие места и т.д. В 

условиях государственной политики стимулирования инновационно-
го предпринимательства безотлагательного решения требует ком-
плексная проблема острого дефицита потенциальных технологиче-
ских предпринимателей. 

Найдены и обобщены результаты хозяйствования российских 

несерийных технологических предпринимателей. Осуществлен ана-
лиз хозяйствования российских несерийных технологических пред-
принимателей. В российской практике у технологических предпри-
нимателей массово распространенным оказалось серийное поведение.  

Осуществлен сравнительный анализ результативности хозяйст-
вования российских и зарубежных, а также серийных и несерийных 

технологических предпринимателей. Необходимо включать в опреде-
ление такой признак серийного поведения, как главенствующая роль 

предпринимателя в инициирований создания второй или последующей 

компании. Концепция серийного предпринимательства в передовой 

экономической науке рассматривается как причина повышенной ре-
зультативности компаний. Но эта концепция не получила должного 

развития в России. Практически отсутствуют отечественные эмпири-
ческие исследования и невозможно полноценно установить значение 

серийного поведения и целесообразность активизации серийного 

предпринимательства в России. Предположение о повышенной ре-
зультативности и вкладе в инновационное развитие серийных техно-
логических предпринимателей требует комплексной проверки. Поэто-
му задача предлагаемого к актуализации формирующегося научного 

направления заключается в поиске научно обоснованного ответа: це-
лесообразно ли стимулировать серийное поведение предпринимателей 

для ускорения технологического развития России. Также требуется 

измерение этой повышенной результативности в российских условиях. 
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1.2. Существующие теоретические положения о серийном  

технологическом предпринимательстве 

 

Первая часть исследования требует проведения теоретико-

аналитического анализа существующих положений о серийном тех-
нологическом предпринимательстве. Для развития теоретико-методо- 

логического подхода к трактовке серийного технологического пред-
принимательства необходимо уточнить понятийно-категориальный 

аппарат исследования с точки зрения различных научных подходов, с 

учетом современных тенденций, в том числе подготовить научный 

обзор существующих подходов к ключевым терминам, включая тер-
мин «серийный технологический предприниматель»; обобщить и 

систематизировать признаки серийных технологических предприни-
мателей и обобщить понятие «социально-психологический предик-
тор» и др. 

Начнем с уточнения понятийно-категориального аппарата ис-
следования и существующих терминов для описания серийного тех-
нологического предпринимательства. 

Современная экономическая среда мультиагентна, а технологи-
ческие предприниматели – одна из ее особых единиц. Зачастую 

именно предприниматели, используя свои творческие и психо-когни- 

тивные способности, становятся источниками появления уникальных, 
принципиально новых технологий, в то время как крупные корпора-
ции сосредоточены на разработке более проверенных технологий. 
Безусловно, поддержка только высокотехнологичных корпораций в 

рамках стратегии технологического прорыва лишена смысла. Вместе 

с тем господдержка технологических предпринимателей в современ-
ной российской действительности ограниченна, поскольку данная 

институциональная единица практически не обозначена на различных 

уровнях управления. Таким образом, технологический предпринима-
тель остается без должного внимания со стороны научного сообщест-
ва и государства. Поэтому исследование технологических предпри-
нимателей представляет высокую актуальность для России. 

Имеющиеся научные представления о серийном технологиче-
ском предпринимательстве можно обобщить в нескольких направле-
ниях:  

1. Близкие и смежные к серийному технологическому предпри-
нимательству теоретико-методологические подходы: 
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А. Серийное предпринимательство. Традиционно широко ис-
следуется так называемый «интенсивный»36

 способ появления нового 

бизнеса, когда он создается не предпринимателем, то есть индиви-
дом, не занимавшимся ранее предпринимательской деятельностью. 
Совместно с этим существует менее исследованный второй способ – 

«экстенсивный», когда новый бизнес создает уже действующий (реже 

ранее функционирующий) предприниматель37
. Уникальность этого 

способа в том, что без появления нового предпринимателя увеличи-
вается количество субъектов бизнеса, поскольку одним предприни-
мателем создаются новые компании. 

Анализируя существующие в публикациях определения термина 

«серийное предпринимательство», можно заключить, что  исследова-
телями сформулировано несколько теоретических подходов к его со-
держанию (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Теоретические подходы к сущности термина «серийное  
предпринимательство» 

Сущность подхода Авторы Основные отличия 

1 2 3 

Без выделения типа серийного поведения 

Серийные предприниматели – 

это люди, которые решают про-
дать (или закрыть) свой бизнес, 
если они обнаружат, что кто-то 
другой наделен большей спо-
собностью для его развития 

Холмес 
Т.Й., 
Счмитз 
Й.А. 
(1990)

38
 

В определении не указывается 
необходимость открытия сле-
дующего бизнеса, чтобы рас-
сматриваться в качестве се-
рийного предпринимателя 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Последовательное предпринимательство 

Серийные предприниматели – 

предприниматели, которые с 
большей вероятностью успешно 
продали свои предыдущие 
предприятие до начала нового 
бизнеса 

Ерик С., 
Аудретсч 
Д., Меия-
ард Й.  
(2006)

39
 

По мнению автора, серийные 
предприниматели те, кто ус-
пешно продали один или более 
бизнес. 

Серийный предприниматель – 

предприниматель, имевший хо-
тя бы один бизнес до текущего 

Ландир A., 
Тесмар Д. 
(2008)

40
 

Авторы рассматривают опре-
деление через количественную 
оценку со стороны наличия 
бизнеса у предпринимателя 

Серийные предприниматели – 

те, кто начинают новый бизнес 
после продажи или закрытия 

текущего 

Баптиста 
Р., Караоз 
М., Мен-
донка Ж. 
(2014)

41
 

Авторы рассматривают опре-
деление со стороны наличия у 
предпринимателя желания от-
крыть новый бизнес после 
продажи или закрытия теку-
щего 

Параллельное предпринимательство 

Серийные предприниматели – 

предприниматели, которые вла-
деют несколькими предпри-
ятиями одновременно, то есть 
имеют доли в двух или более 
независимых предприятиях 

Амирал 
М., Бапти-
ста Р., Ли-
ма Ф. 
(2011)

42
 

Авторы рассматривают опре-
деление со стороны наличия у 
предпринимателя в настоящее 
время или в прошлом двух или 
более предприятий 

Источник: составлено автором на основе анализа указанной литературы. 

Анализ литературы показывает, что исследователи в определе-
ниях придерживаются одной из двух разновидностей серийного по-
ведения: последовательное или параллельное предпринимательство. 

Предварительный вывод о динамике научного интереса и разра-
ботанности серийного предпринимательства можно сделать из не-
                                                           
39

 Erik S., Audretsch D., Meijaard J. Renascent entrepreneurship: entrepreneurial preferences sub-

sequent to firm exit. Max Planck Institute of Economics, Entrepreneurship. 2006. 
40

 Landier A., Thesmar D. Financial Contracting with Optimistic Entrepreneurs // Review of Finan-

cial Studies. – 2008. – Vol. 22. – No. 1. – Р. 117–150. 
41

 Baptista R., Karaöz M., Mendonça J. The Impact of Human Capital on the Early Success of Ne-

cessity vs. Opportunity-based Entrepreneurs // Small Business Economics. – 2014. – Vol. 42. –  

No. 4. – Р. 831-847. 
42

 Amaral M., Baptista R., Lima F. Serial entrepreneurship: impact of human capital on time to re-

entry // Small Business Economics. – 2008. – Vol. 1. – Р. 1-21. 
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большого количественного анализа публикаций в высокорейтинго-
вых изданиях (рис. 1.2).  

  
Рис. 1.2. Количество публикаций по тематике «serial entrepreneur» в изданиях, 

индексируемых в Web of Science Core Collection, ед. 
Источник: составлено автором на основе43

. 

 

Тематика «serial entrepreneur» в последние годы становится востребо-
ванной в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection. 

Практически ежегодно растет количество подобных статей: за   2021 

год в базе данных опубликовано  38  статей; за 2020 г. – 16; за 2019 г. – 

28; за 2018 г. – 13; за 2017 г. – 15. Таким образом, серийное предпри-
нимательство является достаточно развивающимся научным направ-
лением. 

Б. Технологическое предпринимательство. Справедливо обще-
признанным основоположником этого направления считается Йозеф 

Шумпетер (1912)
44

. Предприниматель в его трактовке – это исключи-
тельно технологический предприниматель, тот, кто создает иннова-
ции. Появляются не только подрывные технологии («созидательное 

разрушение»), но и происходит смена эпох: индустриальное общест-
во, в его классическом понимании, заканчивается. 

Проанализировав труды учёных и предпринимателей, иссле-
дующих технологическое предпринимательство, можно заключить 

следующее45
: активное изучение данного термина началось в конце 

                                                           
43

 Web of Science // Web of Science. URL: http://apps.webofknowledge.com/ (дата обращения: 
22.10.2021). 
44

 Schumpeter J. A. Theorie der Wirtschaftlichen Entwickiung. Leipzig: Dunker& Humblot. 1912. 

548 p. 
45

 Киселев В.Д. Инструменты бизнес-моделирования в деятельности технологического 
предпринимателя // Экономика и управление в машиностроении. – 2017. – № 1. – С. 25-31. 
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XX – начале XXI века. Исследователи стали выделять технологиче-
ское предпринимательство ещё с середины 1990-х годов, когда про-
изошло создание многих высокотехнологических компаний, впослед-
ствии ставших компаниями-гигантами. В наши дни технологическое 

предпринимательство часто развивается в сферах, связанных с ком-
пьютерными технологиями и глобальной сетью Интернет, так как в 

данных областях коммерциализация проектов наиболее быстрая и ус-
пешная. Рассмотрим основные отличия в подходах к определению 

термина «технологическое предпринимательство» (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2 

Теоретические подходы к сущности термина  

«технологическое предпринимательство» 

Сущность определения Автор(ы) Основные отличия 

1 2 3 

Технологическое предпринима-
тельство – формирование новых 

предприятий, основанных на ин-
новационных технологиях в от-
вет на рыночные потребности 

Lockyer J., 

Wilson J. 

(1998)
46

 

Обязательное наличие инно-
ваций в таких предприятиях; 
привязка создания техноло-
гического предприятия в от-
вет на соответствующий ры-
ночный спрос 

Технологическое предпринима-
тельство – стиль бизнес-лидер- 

ства, который включает в себя 
ресурсы, такие как талант, капи-
тал, управление быстрым ростом 
и существенными рисками через 
использование принципиальных 
навыков принятия решения 

Dorf R.C.,  

Byers T.H. 

(2005)
47

 

Рассмотрение технологиче-
ского предпринимательства 
через передовое управление 
быстрорастущим бизнесом 

 

                                                           
46

 Lockyer J., Wilson J. Wealth Through Technological Entrepreneurship. Ottawa: The Canadian 

Academy of Engineering, 1998. 
47

 Dorf R.C., Byers T.H. Technology Ventures: from Idea to Enterprise. New York: McGraw-Hill. 

2005. Р. 13-20. 
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 3 

Чтобы успешно функциониро-
вать инновационному пред-
приятию, необходимо соблю-
дать следующие критерии: 
-возможность переноса науч-
ных достижений в предпри-
нимательскую деятельность; 
-существование венчурного 

финансирования; 
-технологически развитый ры-
нок 

Pisano G.P. 

(2006)
48

 

Три фактора, влияющие на 

эффективность технологиче-
ского предпринимательства: 
коммерциализация научных 

достижений, возможность 

привлечь инвестиции, тех-
нологический рынок 

Спецификой производства 

продуктов и услуг являются 

высокоспециализированные 

знания, ресурсом является ин-
теллектуальный капитал, а 

процессы производства про-
дукта различны по сравнению 

с процессом производства ма-
териальных продуктов и соз-
даются по технологии старта-
па 

Поболь А.И. 
(2007)

49
 

Производимые продукты и 

услуги  – высокоспециали-
зированные знания, а ресур-
сы – интеллектуальный ка-
питал, вследствие этого – 

отличительность в произ-
водственном процессе, ото-
ждествление технологиче-
ского предпринимательства 

со стартапом 

Технологическое предприни-
мательство – это динамически 
развивающаяся сфера, имею-
щая ряд ключевых элементов, 
успешно взаимодействующих 
друг с другом 

Prodan I. 

(2007)
50

 

Сфера, стремительно разви-
вающаяся, деятельность ко-
торой зависит от взаимодей-
ствия определённых ключе-
вых элементов: технологи-
ческие предприятия, универ-
ситеты, корпорации, капи-
тал, рынок/потребители, 
правительство, советники 

 

                                                           
48

 Pisano G.P. Can science be a business? Lessons from biotech // Harvard Business Review. – 

2006 – Vol. 84. – No. 10. – P. 114–125. 
49

 Поболь А.И. Теоретические корни концепции наукоемкого предпринимательства // 
Экономика и управление. – 2007. – № 3(11). С. 106-112. 
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 Prodan I. A model of technological entrepreneurship // Handbook of Research on techno-

entrepreneurship. Edward Elgar: Northampton. 2007. – 352 p. 



34 
 

Продолжение табл. 1.2 
1 2 3 

Технологическое предприни-
мательство – создание нового 

бизнеса, основным преимуще-
ством, перед конкурентами 

которого является высокотех-
нологичная идея 

Барыкин А.Н., 
Икрянников 

В.О. (2010)
51

 

Рассмотрение термина с 

точки зрения создания ново-
го предприятия, фундамен-
том которого выступает нау-
коемкая идея 

Технологическое предприни-
мательство выделяется тем, 
что создание новых товаров 

или услуг напрямую взаимо-
связано с использованием но-
вых научных знаний и/или 

технологий, а компания обла-
дает правами на данные зна-
ния/технологии 

Bailetti T. 

(2012)
52

 

Использование компанией-

разработчиком передовых 

научных достижений при 

процессе создания товаров 

или услуг 

Технологический предприни-
матель – это субъект, зани-
мающийся поиском инноваци-
онных идей и ответственный 

за их реализацию в практиче-
ской деятельности 

Баумоль У. 
(2013)

53
 

Рассмотрение особой роли 

технологического предпри-
нимателя: поиск и практиче-
ское применение инноваций 

в бизнесе 

Технологическое предприни-
мательство – взаимодействие 
хорошо сформированных, 
смежных областей – предпри-
нимательская деятельность и 
инновационные технологии 

Mosey S., 

Guerreo M., 

Greenman A. 

(2016)
54

 

Создание термина от слия-
ния двух сфер деятельностей 
– предпринимательская и 
научно-исследовательская в 
области инновационных 
технологий 

Технологическое предприни-
мательство – это стиль лидер-
ства в бизнесе, основанный на 
процессе идентификации тех- 

Княгинин 
В.Н. и др. 
(2017)

55
 

Технология должна обладать 
повышенным и быстрореа-
лизуемым потенциалом к 
коммерциализации 

                                                           
51

 Барыкин А.Н., Икрянников В.О. Белые пятна теории и практики технологического 
предпринимательства // Менеджмент инноваций. – 2010. – № 3. – С. 204-215. 
52

 Bailetti T. Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects // Tech-

nology Innovation Management Review. – 2012. – Vol. 2. – No. 2. – Р. 5-12. 
53

 Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства. –М.: Изд-во Института 
Гайдара. 2013. – 432 с. 
54

 Mosey S., Guerreo M., Greenman A. Technology entrepreneurship research opportunities: in-

sights from across Europe // Journal of Technology Transfer. – 2016. – Vol. 42. – P. 1-9. – DOI: 

10.1007/s10961-015-9462-3. 
55
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Окончание табл. 1.2 
1 2 3 

нологически интенсивных 

бизнес-возможностей с высо-
ким потенциалом, а также на 

управлении быстрым ростом с 

использованием принципи-
альных навыков принятия ре-
шений в режиме реального 

времени 

  

Источник: составлено автором на основе анализа указанной литературы. 
 

В узком и нераспространенном значении под ним понимается 

предпринимательская деятельность в области науки и техники. В не-
которых нормах российского законодательства встречается именно 
такой подход. В противоположном ему подходе (более широком и 
распространенном) технологическое предпринимательство рассмат-
ривается как предпринимательская деятельность с повышенным рис-
ком и неопределенностью, в основе которой лежат передовые науч-
ные достижения и технологии, предназначенные для решения значи-
мой проблемы потребителей (вызова), путем создания инновацион-
ных товаров, услуг, сервисов с большей добавленной стоимостью, 
ориентированная на быстрый рост с целью получения прибыли и 

других выгод56
. Такое многообразие подходов показывает, что техно-

логическое предпринимательство является уникальной сферой и раз-
новидностью предпринимательства, обладающей рядом важных осо-
бенностей.  

Также отдельно стоит кратко отметить наличие эмпирических 

исследований технологического предпринимательства. В большей 

степени пока исследуются только фактические масштабы этого эко-
номического явления. Согласно исследованию технологических 

предпринимателей «Стартап Барометр 2019»57
 наиболее массовыми в 

России являются следующие ниши:  

                                                           
56

 Глухих П.Л., Красных С. С., Осинцев С. И. Активизация экспортного потенциала малого и 
среднего технологического предпринимательства в регионе. – Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2019. – 118 с. 
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 Стартап Барометр 2019. Исследование российского рынка технологического 
предпринимательства // Стартап Барометр. URL: https://vc-

barometer.ru/startup_barometer_2019 (дата обращения: 03.11.2020). 
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– 16 % – продукты и услуги для бизнеса (например, объем рос-
сийского рынка SAAS в 2018 году составил 12,8 млрд руб. с годовым 

ростом +21,9%);  

– 14% технологии искусственного интеллекта; 
– 11% – Big Data; 

– 10% – EdTech (образовательные технологии) и т.д. еще более 

60 вариантов технологий и отраслей. 
Для полноценной характеристики автором были обобщены и 

систематизированы зарубежные и российские теоретические положе-
ния, характеризующие признаки технологического предприниматель-
ства, комплексно отличающие его от других видов предприниматель-
ской деятельности58

: 

– создается решение вызова (проблемы) мирового уровня с при-
менением новых технологий (технологических инноваций);  

– ресурсом развития является интеллектуальный капитал, осно-
ванный на передовых научно-исследовательских знаниях; 

– продукт часто является результатом технологического творче-
ства предпринимателя и его команды;   

– создается новый продукт и/или новый рынок; 
– предприниматель действует в условиях максимальной неопре-

делённости; 
– специфический подход в управлении, когда критически важно 

достоверно оценить жизнеспособность бизнес-идеи и продукта рань-
ше, чем закончатся деньги; 

– ориентация на сверхбыстрый рост и масштабируемость про-
дукта и/или проекта (способность вырасти в большой бизнес, в том 

числе за счет большей добавленной стоимости в сравнении с неинно-
вационными аналогами, а также благодаря превышению доходов над 

расходами при существенном росте количества потребителей); 
– технологическое предпринимательство влияет на социальные 

преобразования, воздействует на уклад жизни многих людей; 
– более простой выход на другие рынки (включая зарубежные) 

и/или охват других групп клиентов (включая расширение решаемых 

для потребителя задач); 
– использование привлеченного финансирования (инвестиции). 
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Таким образом, несмотря на наличие значимых исследований 

технологического предпринимательства, оно остается востребован-
ным научным направлением у зарубежных и отечественных авторов. 
Одним из самых перспективных, особенно в России, направлений 

развития технологического предпринимательства стало изучение фе-
номена «серийного предпринимательства». 

2. Теоретико-методологические подходы к серийному предпри-
нимательству. Одной из форм проявления экономического поведения 
наряду с предпринимательской активностью59

 населения и государст-
ва выделяется «предпринимательская активность бизнеса»60

.   

Существует размытость понятий «предпринимательские моде-
ли» и «модели поведения предпринимателей» и попытки их осмыс-
ления и сопоставления. В некоторых исследованиях, несмотря на ис-
пользование словосочетания «модели поведения предпринимателей», 

они подменяются другим аспектами, например, типами поведения 

предпринимателей (Игнатова И.В.61
; Путятина Г.Н., Петренко И.В.62

). 

Другие исследователи предпринимают попытку разграничить эти по-
нятия (Дорошенко С. В.63

). Поэтому приходится признать, что в рос-
сийской научной практике еще не сформировалось достаточно устой-
чивого термина «модели поведения предпринимателей». Проведен-
ный обзор исследований по данной тематике позволяет заключить, 
что изучение моделей поведения предпринимателей – актуальная те-
ма, недостаточно изученная в российском сегменте научной литера-
туры. 

«Предпринимательская активность на микроуровне представля-
ет собой процесс осуществления фирмой своей хозяйственной дея-
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тельности, которая оценивается на основе показателей оборачиваемо-
сти и прибыльности»64

. Несмотря на выделение микроуровня данный 

подход является не очень распространенным, чаще предпринима-
тельскую активность рассматривают только применительно к населе-
нию. 

Проанализируем основные существующие исследования и со-
ставим научный обзор основных положений о серийном технологи-
ческом предпринимательстве и его ключевой специфике. Анализ со-
временного состояния исследований позволяет заключить, что сло-
жились методологические основы концепции серийного предприни-
мательства. В существующих исследованиях имеются противоречи-
вые выводы о повышенной результативности серийных предприни-
мателей. Более того, результаты зарубежных исследований требуют 

уточнения в рамках современных российских условий. Отдельное 

изучение технологического и серийного предпринимательства не по-
зволяет установить специфику природы серийного технологического 

предпринимательства. Фундаментальные исследования на стыке тех-
нологического и серийного предпринимательства пока не последова-
ли. 

Кроме выводов о результативности из анализа этих работ также 

видно, что исследователи не считают венчурных предпринимателей 

серийными. Такой подход подтверждает необходимость включать в 

определение такой признак серийного поведения, как главенствую-
щая роль предпринимателя в инициировании создания второй или 

последующей компании. 
Основой концепции серийного предпринимательства в передо-

вой экономической науке является положение о повышенной резуль-
тативности компаний. Но эта концепция не получила должного раз-
вития в России. Практически отсутствуют отечественные эмпириче-
ские исследования и невозможно полноценно установить значение 

серийного поведения и целесообразность активизации серийного 

предпринимательства в России. Еще менее исследованным остается 

инновационный вклад серийных предпринимателей, несмотря на 

приоритетность технологического развития. Поэтому развитие дан-
ного научного направления может восполнить отсутствие адекватно-
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го теоретико-методологического подхода к оценке вклада серийных 

предпринимателей в технологическое развитие в российских услови-
ях региональной дифференциации инновации. 

Проведенный теоретический обзор подходов позволил выявить 

ограниченность существующих исследований по тематике серийных 

технологических предпринимателей. В исследованиях для отдельных 

развитых стран выявлена повышенная результативность серийных 

предпринимателей. Сам термин «серийное технологическое предпри-
нимательство» практически не встречается. Поэтому научная ниша 

исследований феномена серийных технологических предпринимате-
лей не сформирована, фрагментарна и во многом противоречива. 

Обобщим и систематизируем признаки серийных технологиче-
ских предпринимателей. Как показывают исследования предприни-
мательства С.Н. Левина, К.С. Саблина, Е.С. Кагана, «сложившаяся 

институциональная система существенно модифицирует целевые ус-
тановки предпринимателей … и порождает многообразие их типов» 

(2017)
65

. По признакам серийности выделяются две значительно раз-
личающиеся группы определений серийного предпринимательства. В 
первой под последовательным предпринимательством, как правило, 
понимается деятельность предпринимателей, которые имели ранее 

бизнес (Landier A., Thesmar D., 2008)
66

 и решили его сменить (Erik и 

др., 2006
67

; Baptista, Karaöz, Mendonça, 2014
68

). Причем бизнес мог 

быть успешно продан (Erik и др., 2006
69

; Baptista, Karaöz, Mendonça, 
2014

70
) или просто закрыт (Baptista, Karaöz, Mendonça, 2014

71
). Так, 
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исследователи (Eggers, Lin, 2014
72

) выявили, что серийные предпри-
ниматели, чье предыдущее предприятие потерпело неудачу, с боль-
шей вероятностью выберут другую отрасль для своего последующего 

предприятия. Вторая группа определений сводится к параллельному 

предпринимательству, которое раскрывается как деятельность пред-
принимателя, который решил расширить свой бизнес за счет владе-
ния несколькими независимыми предприятиями (Amaral, Baptista, 

Lima, 2008
73

). В российской практике термин «параллельное пред-
принимательство» был активизирован благодаря его использованию 

международным проектом «Глобальный мониторинг предпринима-
тельства». Феномен «параллельное предпринимательство» описыва-
ется учеными, в частности, как стратегия снижения риска (Scott M.G., 

Rosa P., 1996)
74

  и за счет придания зонтичной структуры действую-
щему бизнесу достигается уменьшение возможных потерь (Филатова, 
2010)

75
. Разделяем подход автора, что серийное поведение можно 

рассматривать как особую стратегию поведения предпринимателя.  
        В данном случае термин «стратегия» используется в широком 

значении. Так, согласно Экономическому словарю под стратегией 

понимается «план действий в условиях неопределенности»76
. 

Поскольку две группы определений отражают разные линии по-
ведения предпринимателей (Gartner W.B., Starr J.A., 1993)

77
, то важно 

развивать оба эти научные поднаправления. Еще более важно разгра-
ничить эти понятия, оценить массовость их применения предприни-
мателями в России и сравнить их результативность в создании инно-
ваций. Отечественные определения непосредственно «серийного 
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предпринимательства» и «серийного технологического предпринима-
тельства» не были обнаружены. 

В некоторых немногочисленных исследованиях (Amaral, 

Baptista, Lima, 2008 и др.)
78

 серийное предпринимательство трактует-
ся в широком смысле как деятельность предпринимателя по расши-
рению своего бизнеса, в том числе путем участия в капитале сторон-
ней компании или полного ее выкупа. Недостатком такого подхода 

является частичная подмена серийного предпринимательства пере-
крестным инвестированием или перераспределением собственности 

за счет рассмотрения  участия предпринимателя в капитале сущест-
вовавших компаний, а не в создании бизнеса. Считаем, что необхо-
димо устанавливать наличие серийного предпринимательства по при-
сутствию признаков, идентифицирующих предпринимателя. Класси-
ческие подходы теории предпринимательства позволяют выделить 

следующие признаки предпринимателя: деятельность c риском (Зом-
барт В.)79

; с целью получения прибыли (Смит А.80
); комбинирование 

факторов производства (Сэй Ж.-Б. 81
); инициативная, новаторская 

деятельность (Шумпетер Й.82
); особое экономическое мышление и 

поведение (Чепуренко А. Ю. 83
) и др. 

Обобщим понятие «социально-психологический предиктор». 
Развитие феномена серийных технологических предпринимателей – 

существенный международный тренд, который невозможно игнори-
ровать. Современные технологические предприниматели описывают-
ся специальной концепцией «Люди в форме буквы Т» (T-shaped 

people), которые обладают одновременно как глубокой компетенцией 

в технологической сфере, так и особыми предпринимательскими на-
выками84

. Если основными производителями инноваций в течение 

большей части ХХ века являлись ТНК, то к началу  ХХI века они су-
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щественно исчерпали свой прорывной ресурс (Елина и др., 2018)
85

.  

А улучшившиеся условия для начала бизнеса позволили технологи-
ческим предпринимателям новой формации занять эту нишу создания 

инноваций. Активизация серийного поведения предпринимателей 

обусловлена сменой технологических укладов. Как показал еще Йо-
зеф Шумпетер, пример технологических революций доказывает, что 

именно предприниматели через запуск и внедрение новых техноло-
гий разрушали старые индустрии и запускали новые (1912)

86
. Напри-

мер, компания Uber на традиционном рынке такси вынудила сильно 

трансформироваться классических перевозчиков и перейти на бизнес-

модель платформы87
. По мнению группы авторитетных зарубежных и 

российских ученых, начинает складываться предпринимательское 

общество (Entrerpreneurial Society). Так Питер Друкер88
 обосновывал, 

что для экономического роста нужна не просто предпринимательская 

экономика, а «предпринимательское общество, в котором инновации 

и предпринимательство являются нормальными, устойчивыми и не-
прерывными». 

Как правило, понятие «социально-психологический предиктор» 

означает социально-психологическое свойство или характеристику 

человека, способную выступить основой прогнозирования (заблаго-
временного выявления) наличия у него потенциала к определенному 

еще не проявившемуся, но вероятному поведению. В эмпирическом 

исследовании J. Chen  (2013)
89

 приходит к выводу, что причинами 

выявленного превосходства серийных предпринимателей над несе-
рийными в первую очередь является эффект отбора по способностям, 
и в меньшей степени эффект обучения на практике. В частности люди 

с высокими способностями замечать возможности бизнеса становятся 
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предпринимателями, специализирующимися на создании новых 

предприятий.  
Таким образом, проведен научный обзор существующих подхо-

дов к ключевым терминам, включая термин «серийный технологиче-
ский предприниматель». Технологический предприниматель остается 

без должного внимания со стороны научного сообщества и государ-
ства. Поэтому исследование технологических предпринимателей 

представляет высокую актуальность для России. 
Анализируя существующие в публикациях определения термина 

серийное предпринимательство, можно заключить:  исследователями 

сформулировано несколько теоретических подходов к его содержа-
нию. Анализ литературы показывает, что исследователи в определе-
ниях придерживаются одной из двух разновидностей серийного по-
ведения: последовательное или параллельное предпринимательство. 

В большинстве случаев под технологическим предприниматель-
ством понимается предпринимательская деятельность с повышенным 

риском и неопределенностью, в основе которой лежат передовые на-
учные достижения и технологии, предназначенные для решения зна-
чимой проблемы потребителей (вызова), путем создания инноваци-
онных товаров, услуг, сервисов с большей добавленной стоимостью, 
ориентированная на быстрый рост с целью получения прибыли и 

других выгод. Приходится констатировать, что на данный момент не 

сформировалось единого достаточно устойчивого понимания даже 

исходного понятия технологического предпринимательства. 
Обобщены и систематизированы признаки серийных технологи-

ческих предпринимателей. По признакам серийности выделяются две 

значительно различающиеся группы определений серийного пред-
принимательства. Первая: под последовательным предприниматель-
ством, как правило, понимается деятельность предпринимателей, ко-
торые имели ранее бизнес и решили его сменить. Причем бизнес мог 

быть успешно продан или просто закрыт. Так, исследователи выяви-
ли, что серийные предприниматели, чье предыдущее предприятие по-
терпело неудачу, с большей вероятностью выберут другую отрасль 

для своего последующего предприятия. Вторая группа определений 

сводится к параллельному предпринимательству, которое раскрыва-
ется как деятельность предпринимателя, который решил расширить 

свой бизнес за счет владения несколькими независимыми предпри-
ятиями. Поскольку две группы определений отражают разные линии 
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поведения предпринимателей, то важно развивать оба эти научные 

поднаправления. Еще более важно разграничить эти понятия, оценить 

массовость их применения предпринимателями в России и сравнить 

их результативность в создании инноваций. 
В некоторых немногочисленных исследованиях серийное пред-

принимательство трактуется в широком смысле как деятельность 

предпринимателя по расширению своего бизнеса, в том числе путем 

участия в капитале сторонней компании или полного ее выкупа. Не-
достатком такого подхода является частичная подмена серийного 

предпринимательства перекрестным инвестированием или перерас-
пределением собственности за счет рассмотрения  участия предпри-
нимателя в капитале существовавших компаний, а не в создании биз-
неса. Считаем, что необходимо устанавливать наличие серийного 

предпринимательства по присутствию признаков, идентифицирую-
щих предпринимателя. 

Обобщено понятие «социально-психологический предиктор». 

Зачастую именно предприниматели, используя свои творческие и 

психо-когнитивные способности, становятся источниками появления 

уникальных, принципиально новых технологий, в то время как круп-
ные корпорации сосредоточены на разработке более проверенных 

технологий.  
Как правило, понятие «социально-психологический предиктор» 

означает социально-психологическое свойство или характеристику 

человека, способную выступить основой прогнозирования (заблаго-
временного выявления) наличия у него потенциала к определенному 

еще не проявившемуся, но вероятному поведению. Причинами выяв-
ленного превосходства серийных предпринимателей над несерийны-
ми в первую очередь является эффект отбора по способностям, и в 

меньшей степени эффект обучения на практике. В частности люди с 

высокими способностями замечать возможности бизнеса становятся 

предпринимателями, специализирующимися на создании новых 

предприятий. Эффект отбора по способностям и эффект обучения на 

практике потенциально могут выступать социально-

психологическими предикторами серийного поведения, но это требу-
ет эмпирической проверки (запланирована на последующем этапе ис-
следования). 

Вывод: проведенный теоретический обзор подходов позволил 

выявить ограниченность существующих исследований по тематике 
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серийных технологических предпринимателей. Сам термин «серий-
ный технологический предприниматель» практически не встречается. 
Поэтому научная ниша исследований феномена серийных технологи-
ческих предпринимателей не сформирована, фрагментарна и во мно-
гом противоречива. 

 

1.3. Теоретико-методологический подход к серийному  

технологическому предпринимательству 

 

Для развития теоретико-методологического подхода к серийно-
му технологическому предпринимательству необходимо: 

– обосновать и разработать новый научный термин «серийное 

поведение технологического предпринимателя»; 
– разработать положение о влиянии кризисных условий на се-

рийное поведение технологических предпринимателей. 
Рассмотрим необходимость разработки нового научного терми-

на «серийное поведение технологического предпринимателя». Науч-
ные направления исследования предпринимательства в последние де-
сятилетия переживают качественный подъем. В русле этой тенденции 

наиболее активно развиваются лишь некоторые направления. Пред-
ложенная к рассмотрению проблема располагается между двумя дос-
таточно развитыми научными направлениями: технологическое 

предпринимательство и серийное предпринимательство. Первое на-
учное направление «технологическое предпринимательство» уже 

традиционно рассматривает предпринимателя как источник иннова-
ций. Обзор зарубежных и российских исследований технологическо-
го предпринимательства показывает, что их актуальность обусловле-
на изменениями в смене технологических укладов. 

Предшествующие авторские исследования позволили расши-
рить подход к трактовке термина «технологическое предпринима-
тельство». Под технологическим предпринимательством предлагает-
ся понимать предпринимательскую деятельность с повышенным рис-
ком и неопределенностью, в основе которой лежат передовые науч-
ные достижения и технологии, предназначенные для решения значи-
мой проблемы потребителей (вызова) путем создания инновационных 

товаров, услуг, сервисов с большей добавленной стоимостью, ориен-
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тированная на быстрый рост с целью получения прибыли и других 

выгод90
. 

Второе научное направление «Серийное предпринимательство 

(serial entrepreneur)» выявило феномен повышенной результативности 

бизнеса, созданного уже действующим предпринимателем. Анализ 

современного состояния исследований в данной области показывает, 
что именно феномен серийного предпринимательства в передовой 

экономической науке является ключевой темой в вопросе результа-
тивности бизнеса для развития и экономического роста (Storey D. J. 

(1989)
91

; Landier A., Thesmar D. (2008)
92

; Amaral M., Baptista R. 

(2008)
93

; Chen J. (2013)
94

; Eggers J.P., Lin S. (2014)
95

). 

Наибольшее признание заслужили работы следующих зарубеж-
ных исследователей серийного предпринимательства:  

– Р. Nulty  (1995)
96

 предложена характеристика критериев се-
рийных предпринимателей, однако только практико-

ориентированных;  
– А. Hyytinen, Р. Ilmakunnas P. (2007)

97
 благодаря лонгитюдному 

опросу работников выяснили, что сотрудники, имеющие предприни-
мательский опыт, чаще стремятся снова стать предпринимателем; 

– В. Urban  (2009)
98

 систематизировались признаки и мотивы се-
рийного поведения предпринимателей с последующим опросом се-
рийных предпринимателей; 
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– J. Chen  (2013)
99

 в эмпирическом исследовании показывает, что 

причинами выявленного превосходства серийных предпринимателей 

в первую очередь является эффект отбора по способностям и в мень-
шей степени эффект обучения на практике. 

Актуальность уточнения и развития в рамках формирования от-
дельного научного направления обусловлена неисследованностью и 

перспективностью серийного предпринимательства как источника 

технологических инноваций. С одной стороны, научно признаны по-
вышенный вклад серийного предпринимательства в создание новых 

компаний и их благоприятное влияние на быстрый рост бизнеса. С 

другой стороны, отсутствуют исследования, раскрывающие влияние 

серийного предпринимательства на создание инноваций. Нераскры-
тым остается вопрос об инновационной результативности серийных 

предпринимателей. Склоны ли они специализировать второй и по-
следующие бизнесы на выпуске более технологической продукции 

или такой зависимости нет? Анализ многочисленных работ по серий-
ному предпринимательству показывает, что только отдельные иссле-
дования фрагментарно затрагивают вклад серийных предпринимате-
лей в инновационное развитие. Так, J. Chen (2013) указывает, что в 

используемой им модели в будущем полезно было бы учесть фактор 

технологичности бизнеса100
. Поэтому требуются комплексные иссле-

дования для формирования самостоятельного научного направления 

исследований серийных технологических предпринимателей, оценки 

их полезности для экономики. 
Целью является развитие теоретико-методологического подхода 

к серийному технологическому предпринимательству как самостоя-
тельному научному направлению исследований, а также разработка 

методического подхода к оценке его результативности в создании 

инноваций для ускорения технологического развития России. Для 

этого необходима реализации следующих задач: 1) анализ научной 

изученности и обоснование необходимости развития самостоятельно-
го научного направления исследования серийных технологических 

предпринимателей; 2) развитие теоретико-методологического подхо-
да к серийному технологическому предпринимательству; 3) разра-
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ботка и апробация нового методического подхода «Эффект серийного 

предпринимателя», позволяющего оценить величину положительного 

влияния серийного капитала российских технологических предпри-
нимателей на рост инновационной продукции в РФ; 4) оценка факти-
ческого вклада успешных серийных предпринимателей в инноваци-
онное развитие; 5) выявление и разработка авторской классификации 

наиболее частых стратегий серийных предпринимателей по созданию 

технологических компаний. 
Таким образом, в авторском подходе101

 под серийным предпри-
нимательством в узком смысле понимается деятельность индивида 

или группы лиц по инициированию, созданию и развитию полноцен-
но функционирующего хозяйствующего субъекта одновременно с 

участием в ранее основанном бизнесе или сразу после его продажи 

(ликвидации). В отличие от существующих, в данном определении 

отражаются два значимых аспекта, распространенных в российской 

хозяйственной практике:  
– часть формулировки «… или группы лиц …» указывает на то, 

что серийный предприниматель часто действует не один, а в партнер-
стве с другими предпринимателями (совладельцами по предшест-
вующему бизнесу); 

–  часть формулировки «… развитию полноценно функциони-
рующего хозяйствующего субъекта …» показывает, что не стоит рас-
сматривать в качестве серийного предпринимательства целенаправ-
ленное создание компаний, полностью или частично не ведущих фи-
нансово-хозяйственную деятельность (например, учрежденных для 

ухода от налогов) или целей так называемой «налоговой оптимиза-
ции», в том числе, когда фирма используется для сохранения более 

выгодного статуса «малое предприятие» для основной компании и т.д. 
В данном контексте под «полной финансово-хозяйственной деятель-
ностью» понимается самостоятельное осуществление основных функ-
ций: производства и/или реализации продукции, занятости и т.д. На-
пример, когда первая компания, имеющая признаки сохранения стату-
са «малого предприятия», «передает» часть выручки специально соз-
данной для этой цели компании, чтобы не превысить максимальное 

значение. При этом у этой «специальной» компании всего 1 сотруд-
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ник, который в действительности не смог бы реализовать такой боль-
шой объем выручки в одиночку. 

Далее в исследовании будем придерживаться данного подхода 

(определения в узком смысле).  
В результате анализа научных подходов к двум терминам – «тех-

нологическому предпринимательству», исследованному автором ра-
нее, и «серийному предпринимательству» – было сформулировано ав-
торское обобщающее определение. Серийное технологическое пред-
принимательство – одновременно (или последовательно) осуществ-
ляемая деятельность индивида или группы лиц: 1) по участию в ранее 

основанном бизнесе (или сразу после его продажи/ликвидации) и 2) по 

инициированию, созданию и развитию полноценно функционирующе-
го хозяйствующего второго (следующего) бизнеса, производящего ин-
новационные товары, услуги, сервисы с большей добавленной стоимо-
стью на основе передовых научных достижений и технологий. Такое 

развернутое определение позволяет отразить обе разновидности се-
рийного поведения, как параллельного предпринимательства («… од-
новременно …: 1) … и 2) …»), так и последовательного предпринима-
тельства («… последовательно … (или сразу после его прода-
жи/ликвидации) …»). Обязательным признаком серийного технологи-
ческого предпринимательства является создание второго или после-
дующего субъекта хозяйствования, производящего инновационные 

товары и/или услуги. Предложенное комплексное определение «се-
рийного технологического предпринимательства», учитывает два на-
учных подхода (последовательное и параллельное предприниматель-
ство) и исключает непредпринимательское серийное поведение. 

Научная значимость предложенного термина состоит в 

возможности эмпирической проверки предположения о значимой 

технологической результативности серийных предпринимателей в 

современных российских условиях острого дефицита 

технологических предпринимателей. С методологической точки 

зрения интересна специфика серийных технологических 

предпринимателей, в частности, насколько развита в них 

институциональная составляющая. По мнению С.Н. Левина и др., их 

можно считать институциональными предпринимателями (2016)
102

, 
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т.е. какова их роль в формировании и трансформации институтов 

инновационного развития в процессе своего серийного поведения. 
Суть серийного поведения предпринимателя заключается в вы-

бранном приоритете снова реализовать основную предприниматель-
скую функцию по непосредственному инициированию и созданию 

бизнеса вместо выполнения второстепенной функции по развитию 

первоначальной существующей компании.  
Такой выбор предпринимателя зависит от тех причин, которые 

на него влияют. Исследователями в качестве причин серийного пред-
принимательского поведения указываются следующие: 

– средство диверсификации бизнеса за счет создания более рис-
кованных предприятий, когда первоначальное выступает источником 

стабильности в случае неудачного создания (Scott M.G., Rosa P., 

1996)
 103

. 

– когда были исчерпаны предпринимательские возможности в 

текущем бизнесе, но была актуальна реализация следующих пред-
принимательских способностей в новом бизнесе.     

Будет ли реализовано серийное предпринимательское поведе-
ние, зависит от наличия определенных условий. В частности, необхо-
димого уровня институциональных и правовых условий (Westheada 

P., Wrightb M., 1998)
104

.  

В условиях повышающейся потребности в появлении новых ин-
новационных компаний и обновлении отечественного бизнеса с це-
лью его международной конкурентоспособности требуется понима-
ние целесообразности государственной политики по формированию и 

развитию технологических предпринимателей. Поэтому необходимо 

внести вклад в формирование научного направления, анализирующе-
го ускоренное использование новых возможностей передовых техно-
логий для национального и общемирового экономического роста. За 

счет изучения российских кейсов возможно получение принципиаль-
но новых результатов: понимание и возможность измерения послед-
ствий расширения феномена серийных технологических предприни-
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мателей, а также выявление факторов, способствующих развитию, 
либо стагнации их серийного поведения. 

Предлагается ввести в научный оборот категорию «потенциал 
серийных предпринимателей». Термин «потенциал» предполагается 

использовать в общеупотребимом значении как возможность объекта 

быть не в текущем, а в другом состоянии. Потенциал часто рассмат-
ривается как сравнение реального состояния и возможного (идеаль-
ного) положения того или иного объекта/процесса. Сложившаяся ис-
следовательская практика рассматривает предпринимателя как «се-
рийного» или «несерийного», что ограничивает многообразие реаль-
ных предпринимательских стратегий. Вместо этого использование 

термина «потенциал серийных предпринимателей» позволяет анали-
зировать данное явление в ретроспективе с момента формирования 

серийного поведения до его реализации, путем создания и развития 

второго или последующего бизнеса. Поэтому под термином «потен-
циал серийных предпринимателей» предлагается понимать способ-
ность предпринимателя создавать новый действующий бизнес.  

Таким образом, ни фундаментальных, ни прикладных исследо-
ваний природы серийного поведения российских технологических 

предпринимателей и их результативность как источника прорывных 

технологических инноваций для экономического роста пока не по-
следовало. Стратегическая цель формирования научного направления 

исследований должна заключаться в поиске научно обоснованного 

ответа: целесообразно ли стимулировать серийное поведение пред-
принимателей для ускорения технологического развития России. Су-
ществующий методический инструментарий не позволяет осуществ-
лять оценку результативности серийных предпринимателей. Поэтому 

автором предпринята попытка оценить величину положительного 

влияния серийных технологических предпринимателей на рост инно-
вационной продукции в РФ. 

С учетом научной и практической актуальности предлагается 

ввести в научный оборот категорию «серийное поведение технологи-
ческого предпринимателя». Использование данного термина позволя-
ет анализировать данное явление в ретроспективе с момента форми-
рования серийного поведения до его реализации путем создания и 

развития второго или последующего бизнеса. Под термином «серий-
ное поведение технологического предпринимателя» предлагается по-
нимать деятельность субъекта предпринимательства, направленную 
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на создание и/или развитие второго (следующего) хозяйствующего 

субъекта, производящего инновационные товары, услуги. 
Важно оценить наличие особой реакции серийных предприни-

мателей на условия экономических кризисов. Существует ли влияние 

кризисных условий на серийное поведение технологических пред-
принимателей? После кризиса 2009 года прирост нового бизнеса про-
должался до 2015 года. Так в лучший по этому показателю 2015 год в 

России начали функционировать 5703 новые организации. Далее по-
следовало резкое снижение в 2016 году (4437 компаний) и за некото-
рым увеличением в 2017 году обвальное снижение в 2018 году, про-
должившееся в 2019 году (появилось только 2958 организаций)105

.  

Для выявления сформировавшихся тенденций были рассмотре-
ны изменения количества субъектов бизнеса в России106

. Еще до на-
чала 2020 года динамика последних 4 лет свидетельствовала о нега-
тивном тренде в создании в России нового бизнеса (в целом по орга-
низациям – юридическим лицам) (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3.  Распределение организаций (юридических лиц) по дате начала  

хозяйственной деятельности по Российской Федерации, 2006-2019 гг., тыс. ед. 
Источник: составлено автором на основе107
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В таблице 1.3 приводятся данные о численности малых и сред-
них предприятий – юридических лиц и динамике за 2020 год. 

В целом по стране за 2020 год в категории юридические лица 
больше всего закрылось микропредприятий (количество уменьши-
лось на 6,5%)108

. 

Таблица 1.3 

Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) 
(единиц) 

Регион УФО и размер 

предприятия 

2019 год 

(на 10.01.2020) 

2020 год 

(на 10.01.2021) 

Темп роста 

2020 года к 

2019 году, % 

Российская Федерация, 
в том числе: 

2 528 711 2 371 915 93,8 

Средние 16 741 17 376 103,8 

Малые 197 842 190 137 96,1 

Микро 2 314 128 2 164 402 93,5 

Источник: составлено автором на основе109
. 

Также зафиксирован спад численности малых предприятий 

(3,9%). Из сектора малого и среднего бизнеса в численном выраже-
нии меньше всего пострадали средние предприятия (рост 103,8%)

110
. 

К концу 2020 г. полного восстановления докризисных уровней не 

произошло.  
Экономический кризис рассматривается как детерминант  пове-

дения серийного предпринимателя. Т.А. Алимова111
 раскрывает осо-

бое научное положение, что серийное предпринимательство не ис-
ключает также уход и возвращение предпринимателя в бизнес из-за 

внешних причин. Так, экономический кризис 2007-2008 годов стал 

причиной экстенсивного роста числа бизнесов при неизменности ко-
личества фактических предпринимателей. Очень вероятно, что такой 

эффект может начать актуализироваться в ситуации формирующего-
                                                           
108
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ся экономического спада, вызванного распространением коронави-
русной инфекции и последовавших ограничительных мер в России и 

других странах. 

Формируется научное направление, которое в качестве альтер-
нативного источника инноваций рассматривает серийных технологи-
ческих предпринимателей. Особый практический и научный интерес 

к феномену серийных технологических предпринимателей заключа-
ется в сложившемся в зарубежных источниках предположении об их 

большей результативности (в сравнении с несерийными предприни-
мателями) за счет создания не одной, а нескольких технологических 

компаний. Предпосылкой развития научного направления является 

предположение, что реализация возможностей серийных технологи-
ческих предпринимателей ограничена отсутствием научной оценки 

их потенциала и результативности в технологическом развитии, а 

также недостатком действенных механизмов его активизации. По-
этому предположение об абсолютной результативности серийных 

технологических предпринимателей требует комплексной проверки в 

рамках специализированного научного направления. Поэтому задача 

предлагаемого к актуализации научного направления заключается в 

поиске научно обоснованного ответа: целесообразно ли стимулиро-
вать серийное поведение предпринимателей для ускорения техноло-
гического развития России. Требуется измерение этой повышенной 

результативности в российских условиях. Поэтому необходимо раз-
витие теоретико-методологического подхода к серийному технологи-
ческому предпринимательству как самостоятельному научному на-
правлению исследований. 

Анализ современного состояния исследований серийного техно-
логического предпринимательства показывает, что преимущественно 

изучаются не отраслевые отличия серийных предпринимателей, а 

степень технологичности выпускаемой продукции (что оправданно с 

учетом трансформации отраслевого подхода и приоритетов техноло-
гического развития). Проведенный обзор исследований позволяет за-
ключить, что научное направление по изучению серийного техноло-
гического предпринимательства недостаточно развито, практически 

отсутствуют отечественные исследования. Несмотря на постепенный 

рост интереса к теме серийных предпринимателей, имеющегося объ-
ема отечественных эмпирических исследований все еще недостаточ-
но для полноценных заключений о целесообразности активизации се-
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рийного предпринимательства в России, ограничениях и последстви-
ях серийного поведения. Поэтому формирующееся научное направ-
ление может восполнить отсутствие адекватного теоретико-

методологического подхода к оценке результативности серийных 

предпринимателей в технологическом развитии в российских усло- 

виях. 
Величина научного направления определяется междисципли-

нарностью области изучения. Развитие научного направления будет 

осуществляться на стыке экономики и психологии: принятие решения 

об открытии следующего бизнеса обладает ярко выраженными эко-
номическими последствиями (прибыль/убыток, производство и рабо-
чие места, инновации), но опосредовано сложной иерархической сис-
темой внутренних потребностей предпринимателя (индивидуальные 

мотивы, цели, склонности, ценностные ориентиры) и внешними воз-
награждениями предпринимателя: семейная и институциональная 

поддержка (физический, социальный, финансовый и человеческий 

капитал, факторы среды и др.), которые являются предикторами се-
рийного предпринимательского поведения. Всестороннее исследова-
ние проблемы достигается благодаря применению нового сочетания 

стандартного и экспериментального инструментария экономической 

теории и смежных наук и придает направлению масштаб и комплекс-
ность. 

Таким образом, разработан и обоснован новый научный термин 

«серийное поведение технологического предпринимателя». Актуаль-
ность уточнения и развития в рамках формирования отдельного на-
учного направления обусловлена неисследованностью и перспектив-
ностью серийного предпринимательства как источника технологиче-
ских инноваций. Нераскрытым остается вопрос об инновационной 

результативности серийных предпринимателей. Анализ многочис-
ленных работ по серийному предпринимательству показывает, что 

только отдельные исследования фрагментарно затрагивают вклад се-
рийных предпринимателей в инновационное развитие. Поэтому тре-
буются комплексные исследования для формирования самостоятель-
ного научного направления исследований серийных технологических 

предпринимателей, оценки их полезности для экономики. 
В авторском подходе под серийным предпринимательством в 

узком смысле понимается деятельность индивида или группы лиц по 

инициированию, созданию и развитию полноценно функционирую-
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щего хозяйствующего субъекта, одновременно с участием в ранее ос-
нованном бизнесе или сразу после его продажи (ликвидации). 

В результате анализа научных подходов к терминам «техноло-
гическое предпринимательство» и «серийное предпринимательство» 

было введено ранее отсутствующее определение. Серийное техноло-
гическое предпринимательство – одновременно (или последователь-
но) осуществляемая деятельность индивида или группы лиц: 1) по 

участию в ранее основанном бизнесе (или сразу после его прода-
жи/ликвидации) и 2) по инициированию, созданию и развитию пол-
ноценно функционирующего хозяйствующего второго (следующего) 
бизнеса, производящего инновационные товары, услуги, сервисы с 

большей добавленной стоимостью на основе передовых научных дос-
тижений и технологий. Такое развернутое определение позволяет от-
разить обе разновидности серийного поведения, как параллельного 

предпринимательства, так и последовательного предпринимательст-
ва. Обязательным признаком серийного технологического предпри-
нимательства является создание второго или последующего субъекта 

хозяйствования, производящего инновационные товары и/или услуги. 
Научная значимость предложенного термина состоит в возможности 

эмпирической проверки предположения о значимой технологической 

результативности серийных предпринимателей в современных рос-
сийских условиях острого дефицита технологических предпринима-
телей. 

С учетом научной и практической актуальности предлагается 

ввести в научный оборот категорию «серийное поведение технологи-
ческого предпринимателя». Сложившаяся исследовательская практи-
ка рассматривает предпринимателя как «серийного» или «несерийно-
го», что ограничивает многообразие реальных предпринимательских 

стратегий. Вместо этого использование термина «серийное поведе-
ние» предпринимателя позволяет анализировать данное явление в 

ретроспективе с момента формирования серийного поведения до его 

реализации путем создания и развития второго или последующего 

бизнеса. Поэтому под термином «серийное поведение технологиче-
ского предпринимателя» предлагается понимать деятельность субъ-
екта предпринимательства, направленную на создание и/или развитие 

второго (следующего) хозяйствующего субъекта, производящего ин-
новационные товары, услуги. 
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Разработаны положения о влиянии кризисных условий на се-
рийное поведение технологических предпринимателей. Экономиче-
ский кризис рассматривается как детерминант  поведения серийного 
предпринимателя. Очень вероятно, что такой эффект может начать 
актуализироваться в ситуации формирующегося экономического  
спада. 

Полученные новые научные результаты позволят: 
– расширить научный подход к созданию инноваций за счет до-

бавления положений о серийных технологических предпринимателях 

как альтернативном источнике прорывных технологических иннова-
ций для экономического роста с последующим рассмотрением его в 

виде самостоятельного объекта для всесторонних исследований; 
– сформировать новый подход к социально-психологическим 

предикторам, учитывающий их потенциал в прогнозировании серий-
ного поведения технологических предпринимателей; 

– получить достоверные знания, полезные органам власти и ин-
ститутам развития для понимания особенностей серийного поведения 

предпринимателей и возможностей их стимулирования за счет мер 

государственной поддержки; 
– подобрать более результативные инструменты и механизмы 

системной активизации серийной предпринимательской инициативы. 
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 ГЛАВА 2. Эффект серийного предпринимателя:  
методика и оценка 

 

2.1 Систематизация подходов и критериев оценки серийного  

поведения технологических предпринимателей 

 

Для разработки и апробации методического подхода к оценке 

результативности российских серийных технологических предпри-
нимателей в инновационном развитии необходимо систематизиро-
вать критерии оценки серийного поведения технологических пред-
принимателей. 

Российская методическая практика, к сожалению, накопила 

только отдельные фрагменты для оценки серийных предпринимате-
лей, которые из-за отсутствия статистики нельзя напрямую приме-
нить для регионального уровня, только для страны в целом. Так, в 

статье Е.А. Бажутовой (2019) анализируются возможные показатели 

для оценки серийного поведения предпринимателей, но само измере-
ние не осуществляется112

. В частности, российская статистика дает 

только два показателя, способные частично отразить серийное пове-
дение предпринимателей: 

– участие юридических лиц в уставном капитале организаций 

(или показатель «Размер уставного капитала, приходящийся на юри-
дических лиц», тыс. руб.); 

– создание предпринимательских структур в результате процес-
сов выделения, разделения, слияния, поглощения и т.д. (или показа-
тель «Количество созданных предпринимательских структур путем 

поглощения, слияния, разделения», ед.). 
Разделяем подход Е.А. Бажутовой, что указанные показатели 

являются наиболее точными для оценки предпринимательской актив-
ности предпринимателей. Но для оценки серийных предпринимате-
лей может быть применен только первый показатель «участие юри-
дических лиц в уставном капитале организаций», поскольку именно 

он учитывает создание предпринимателем субъекта бизнеса. Его 

можно использовать в разрезе разных видов экономической деятель-
ности, но, к сожалению, из-за отсутствия данных нельзя применять 
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для анализа вклада в региональные инновации. По этой причине ло-
гика исследования строится от общего (оценка эконометрического 

влияния серийного поведения предпринимателей на основе статисти-
ческих данных в целом по стране) к частному (уточнение полученных 

результатов на выборке успешных технологических предпринимате-
лей: индикативный анализ показателей хозяйствования и подробное 
исследование природы серийного поведения на основе глубинных 
интервью отдельных успешных кейсов серийных предпринимателей). 

С учетом отмеченных пробелов существующих исследований и 

практических перспектив применения предлагается ввести в научный 

оборот термин «серийный капитал». Слово «капитал» предполагается 

использовать в распространенном значении как финансовые активы 

организации, которые она может инвестировать для производства до-
хода. Данный термин позволяет измерять и оценивать такой признак 

серийного предпринимателя, как уставный капитал созданного им 

субъекта хозяйствования. Поэтому под термином «серийный капи-
тал» предлагается понимать процесс и величину финансовых активов, 
инвестированных субъектом предпринимательства в создание нового 

хозяйствующего субъекта в интересах компании-учредителя. То есть 

финансовое участие одного субъекта бизнеса в создании другого яв-
ляется явным признаком серийного поведения. Применение термина 

«серийный капитал» впервые позволяет анализировать фактическую 

серийную деятельность предприятий и оценивать ее эмпирически. 
Такой подход позволяет расширить методические границы оценки 

результативности серийных предпринимателей. Поэтому для оценки 

серийного капитала предпринимателей и заполнения сложившихся 

методических пробелов в авторском методическом подходе будет 

применяться совокупный размер уставного капитала организаций, 
учрежденных другими предприятиями. Серийный капитал характери-
зуется величиной уставного капитала юридических лиц, учрежден-
ных предпринимателем (указанный показатель Росстата). 

Анализ официальных статистических сведений показал методи-
ческие ограничения использования доступных временных рядов дан-
ных. По причине изменения с 2017 года структуры ОКВЭД по некото-
рым особенно технологическим секторам отсутствуют необходимые 

сведения до 2016 года. Поскольку четырех временных наблюдений 

недостаточно для регрессионного анализа, то на текущем этапе иссле-
дования зависимость оценивалась для вида экономической деятельно-
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сти «производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования». Данный ВЭД в полной мере соответствует наиболее 

технологическим видам деятельности, в том числе согласно методике 

Росстата113
. Поэтому база данных минимальная, но в целом достаточ-

ная для эмпирического анализа, была сформирована за период с 2005 

по 2016 год. 

Значения для зависимой и второй независимой переменной бы-
ли взяты в исходном виде, представленном в официальных статисти-
ческих данных Росстата114,115

. Для сравнения результативности се-
рийного капитала МСП и крупных предприятий потребовался пред-
варительный расчет второй независимой переменной. Так как в ис-
ходных данных отдельно не представляется значение по крупным 

предприятиям, то потребовался его расчет как разницы показателя по 

сегменту «Коммерческие организации (кроме финансово-кредит- 

ных)» и показателя по сегменту «Субъекты малого и среднего пред-
принимательства». Поэтому исключение из всех организаций значе-
ния МСП позволяет получить значение, характеризующее крупные 

предприятия. 
Таким образом, систематизированы критерии оценки серийного 

поведения технологических предпринимателей. С учетом отмечен-
ных пробелов существующих исследований и практических перспек-
тив применения предлагается ввести в научный оборот термин «се-
рийный капитал». Данный термин позволяет измерять и оценивать 

такой признак серийного предпринимателя, как уставный капитал 

созданного им субъекта хозяйствования. Применение термина «се-
рийный капитал» впервые позволяет анализировать фактическую се-
рийную деятельность предприятий и оценивать ее эмпирически. По-
этому для оценки серийного капитала предпринимателей и заполне-
ния сложившихся методических пробелов в авторском методическом 
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подходе будет применяться совокупный размер уставного капитала 

организаций, учрежденных другими предприятиями. 
 

2.2 Методический подход «Эффект серийного предпринимателя» 

 

Для оценки результативности российских серийных технологи-
ческих предпринимателей в инновационном развитии необходимо 

разработать новый методический подход «Эффект серийного пред-
принимателя», включающий стратегию и инструментарий оценки. 

Анализ официальных статистических данных показал отсутст-
вие до 2016 года необходимых сведений из-за недостаточной пред-
ставленности в предшествующем Общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности специализированной группы ко-
дов, характеризующих секторы информации, связи, научной и техни-
ческих областей. По этой причине база данных для эмпирического 

анализа была сформирована по нескольким видам экономической 

деятельности за доступные периоды116
. 

Первоначально была проведена оценка117
 для более актуальных 

видов экономической деятельности «информация и связь», «деятель-
ность профессиональная, научная и техническая» за период с 2017 по 

2019 год118, 119
. Поскольку задачей исследования является оценка на-

личия/отсутствия значимого влияния серийного технологического 

предпринимательства на рост инновационной продукции, то рассмат-
ривались соответствующие переменные, характеризующие только се-
рийное поведение, а другие несерийные факторы, в том числе поло-
жительное воздействие которых уже установлено другими исследова-
телями, не включались в модель. Поэтому была осуществлена апро-
бация разработанного методического подхода «Эффект серийного 

предпринимателя» на основе доступных официальных российских 

данных.  
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Для выявления оцениваемой зависимости было разработано и 

проверено более 20 регрессионных уравнений из двух зависимых пе-
ременных, оценивающих объем инновационных товаров, работ, услуг 

и 12 независимых переменных, характеризующих серийный капитал 

предпринимателей и крупных предприятий. Далее рассмотрим наи-
более статистически значимые и достоверные зависимости по не-
скольким технологическим видам экономической деятельности. Для 

разработанной модели описание переменных и их значения представ-
лены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Описание и значение переменных моделей 

Пере- 

мен- 

ная 

Описание Еди- 

ница 
изме- 

рения 

Исто- 

чник 

2017 2018 2019 

Инат Отгружено инновационных това-
ров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собст-
венными силами в целом по РФ 

млрд   
рублей 

Рос-
стат 

4 167 4 516 4 863 

СПIT Совокупный уставный капитал 
организаций, учрежденных субъ-
ектами МСП по коду ОКВЭД 
«деятельность в области инфор-
мации и связи» в целом по РФ 

млрд   
рублей 

Рос-
стат 

2 885 2 809 4 589 

Источник: составлено автором на основе 
120, 121

. 

 

Для оценки вклада российских серийных технологических 
предпринимателей в инновационное развитие автором была разрабо-
тана регрессионная модель, традиционно используемая для тематиче-
ски схожих эконометрических задач. В процессе исследования по ме-
тоду наименьших квадратов была разработана первая серия уравне-
ний, отражающих зависимость объема инновационной продукции в 
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РФ от потенциала серийных предпринимателей в двух секторах, вно-
сящих вклад в цифровую трансформацию122

: 

1. Модель оценки эффекта от создания серийными предприни-
мателями компаний в секторе «информация и связь», влияющего на 

рост инноваций в стране. В рамках апробации методики было по-
строено уравнение парной регрессии (1). 

 
 (1)

 

где Инат – отгружено инновационных товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами в целом по РФ, млн  рублей; 
СПIT – потенциал серийных IT-предпринимателей, характеризующийся сово-
купным уставным капиталом организаций, учрежденных субъектами малого и 

среднего предпринимательства по группе «деятельность в области информации 

и связи» в целом по РФ, млн  рублей.  
 

Коэффициент корреляции составляет 0,715, что свидетельствует 

о достаточно высоком уровне взаимосвязи в модели между перемен-
ными. Автокорреляция значений отсутствует. Проверка уравнения с 

помощью коэффициента детерминации показала статистическую зна-
чимость. Но по критерию Фишера данная модель статистически зна-
чимой являться не может из-за малого количества наблюдений – 3. 

Поэтому в последующие годы, когда будут доступны сведения за но-
вые периоды, можно будет более достоверно сказать о наличии дан-
ной зависимости. На данном этапе можно получить только предвари-
тельный результат, подтверждающий гипотезу № 1. Ограниченный 

ряд данных показал, что действительно, чем больше потенциал се-
рийных предпринимателей в области информации и связи, тем боль-
ше инновационных товаров, работ, услуг производится в стране. 

2. Модель оценки эффекта от создания серийными предпринима-
телями компаний в секторе «деятельность профессиональная, научная 

и техническая», влияющего на рост инноваций в стране. В рамках ап-
робации методики было построено уравнение парной регрессии (2). 

  
(2)
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где СПн – потенциал серийных наукоемких предпринимателей, характе-
ризующийся совокупным уставным капиталом организаций, учрежденных 

субъектами малого и среднего предпринимательства по группе «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» в целом по РФ, млн  рублей. 
 

Коэффициент корреляции составляет 0,864, что свидетельствует 

о достаточно высоком уровне взаимосвязи в модели между перемен-
ными. Присутствует автокорреляция значений. Проверка уравнения с 

помощью коэффициента детерминации показала статистическую зна-
чимость. Но по критерию Фишера данная модель также статистиче-
ски значимой являться не может из-за малого количества наблюдений 

– 3. Поэтому результат стоит рассматривать только как предвари-
тельный. На имеющихся рядах данных полноценно подтвердить или 

опровергнуть гипотезу № 2 невозможно. С появлением новых наблю-
дений за следующие годы можно будет проверить полученную, но не  

достаточно достоверную экономическую интерпретацию параметров 

модели. Для следующих исследований в качестве новой можно пред-
ложить такую гипотезу: увеличение потенциала серийных  

IT-предпринимателей, выражаемое в росте уставного капитала орга-
низаций, учрежденных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в секторе «деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая», на 1 миллион рублей приводит к увеличению объема ин-
новационных товаров, работ и услуг в среднем на 14,237 млн рублей. 

С учетом отмеченного ограничения можно предварительно123
 

сформулировать следующую выявленную экономическую интерпре-
тацию: увеличение потенциала серийных IT-предпринимателей, вы-
ражаемое в росте уставного капитала организаций, учрежденных 

субъектами малого и среднего предпринимательства по группе «дея-
тельность в области информации и связи», на 1 миллион рублей при-
водило в 2017-19 годах к увеличению объема инновационных това-
ров, работ и услуг в среднем на 292,531 млн рублей. 

Таким образом, разработан новый методический подход «Эф-
фект серийного предпринимателя», включающий стратегию и инст-
рументарий его оценки. Существующий методический инструмента-
рий не позволяет осуществлять оценку результативности серийных 
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предпринимателей. Поэтому автором предпринята попытка оценить 

величину положительного влияния серийных технологических пред-
принимателей на рост инновационной продукции в РФ. Для этого ав-
тором была разработана регрессионная модель, традиционно исполь-
зуемая для тематически схожих эконометрических задач. Авторский 

методический подход «Эффект серийного предпринимателя» предна-
значен для оценки эффекта (вклада) серийных технологических 

предпринимателей в прирост инноваций РФ. Для выявления оцени-
ваемой зависимости было разработано и проверено более 20 регрес-
сионных уравнений из двух зависимых переменных, оценивающих 

объем инновационных товаров, работ, услуг, и 12 независимых пере-
менных, характеризующих серийный капитал предпринимателей и 

крупных предприятий.  
 

2.3. Оценка влияния серийных технологических  

предпринимателей на инновационное развитие 

 

Поскольку четырех временных наблюдений недостаточно для 

регрессионного анализа, то на текущем этапе исследования зависи-
мость оценивалась для ВЭД «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования». Данный ВЭД в полной 

мере соответствует наиболее технологическим видам деятельности, в 

том числе согласно методике Росстата124
. Поэтому база данных ми-

нимальная, но в целом достаточная для эмпирического анализа, была 

сформирована за период с 2005 по 2016 г. Для дальнейшей проверки 

была разработана вторая серия уравнений, отражающих зависимость 

объема инновационной продукции страны от капитала серийных 

предприятий из двух сегментов (малого и среднего предпринима-
тельства, а также крупного бизнеса). 

Авторский методический подход «Эффект серийного предпри-
нимателя» предназначен для оценки эффекта (вклада) серийных тех-
нологических предпринимателей в прирост инноваций РФ и включа-
ет проверку следующих гипотез: 

                                                           
124

 Приказ Росстата от 14.01.2014 № 21 «Об утверждении Методики расчета показателей 
"Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем про-
дукте" и "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом регио-
нальном продукте субъекта Российской Федерации» // Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158370/ (дата обращения: 26.10.2021). 
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– гипотеза № 1: серийное «поведение» крупного бизнеса поло-
жительно влияет на инновационное развитие территории: чем больше 

серийный капитал крупных компаний, тем больше объем инноваци-
онных товаров, работ, услуг; 

– гипотеза № 2: серийное предпринимательство положительно 

влияет на инновационное развитие территории: чем больше серийный 

капитал малых и средних предпринимателей, тем больше объем ин-
новационных товаров, работ, услуг. 

– гипотеза исследования № 3: серийный капитал малых и сред-
них предпринимателей результативнее влияет на инновационное раз-
витие РФ, чем серийный капитал крупных компаний. 

Модель «Эффект серийного предпринимателя» по измерению и 

сравнению результативности вклада технологического серийного ка-
питала предпринимателей и крупных компаний в инновационное раз-
витие РФ. Модель включает два этапа для измерения результативно-
сти технологического серийного капитала предпринимателей и круп-
ных компаний, а также этап для их сравнения: 

1. Эффект серийного малого и среднего предпринимателя. 
Предназначен для оценки эффекта, когда на рост инноваций в стране 

влияет создание малыми и средними серийными предпринимателями 

компаний в секторе «производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования». В рамках апробации методики 

было построено уравнение парной регрессии (3). 

  
(3)

 

где Инат – отгружено инновационных товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами в целом по РФ, млн  рублей; 
СПМСПэо – совокупный размер уставного капитала организаций по коду ОКВЭД 

«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния», учрежденных субъектами малого и среднего предпринимательства, млн  

рублей. 
 

Сводная информация о результатах регрессионного анализа 

представлена в таблице 2.2. 

Проверка качества регрессионной модели свидетельствует о ста-
тистической значимости уравнения (3). Коэффициент корреляции со-
ставляет 0,7651, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

взаимосвязи в модели между переменными. Значимость измерялась с 

помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. Отсутст-
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вует автокорреляция остатков. Уравнение является статистически 

значимым.  
2. Эффект серийного крупного предприятия. Предназначен для 

оценки эффекта от создания крупными серийными предприятиями 

компаний в секторе «производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования», влияющего на рост инноваций в 

стране. В рамках апробации методики было построено уравнение 

парной регрессии (4). 

Таблица 2.2 

Значения коэффициентов парной регрессии 

Переменная Коэффи- 

циент 

Коэффициент 
детерминации 

t-

значение 

F-

значение 

Совокупный размер ус-
тавного капитала органи-
заций, производящих 
электронное и оптическое 
оборудование, учрежден-
ных субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства 

0,4781 0,7651 2,634 5,710 

Совокупный размер ус-
тавного капитала органи-
заций, производящих 
электронное и оптическое 
оборудование, учрежден-
ных крупными предпри-
ятиями 

0,042 0,9597 15,43 4,960 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
 

  
(4)

 

где СПКПэо – совокупный размер уставного капитала организаций по коду ОК-
ВЭД «производство электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования», учрежденных крупными предприятиями, млн  рублей. 

 

Коэффициент корреляции составляет 0,9597, что свидетельствует 

о высоком уровне взаимосвязи между переменными. Автокорреляция 

значений отсутствует. Проверка уравнения с помощью коэффициента 

детерминации и критерия Фишера показала статистическую значи-
мость. Отсутствует автокорреляция остатков. Уравнение является 

статистически значимым. 
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3. Сравнение результативности серийного капитала. Два выяв-
ленных эффекта позволяют сравнить результативность вклада серий-
ного капитала малых и средних предпринимателей и крупных компа-
ний в инновационное развитие РФ. Сопоставление уравнений (3) и (4) 

показывает, что на одну зависимую переменную (Инат) значимо 

влияют два фактора. Сравнение значений коэффициентов показывает, 
что наибольшее влияние оказывает (0,4781  0,042), а значит, являет-
ся более результативным серийный капитал субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

В результате апробации125
 было построено уравнение множест-

венной регрессии модели оценки зависимости объема инновационной 

продукции от серийного поведения технологических предпринимате-
лей и крупных компаний (5).  

  (5), 

Результаты проверки качества модели представлены в табли- 

це 2.3. 

Таблица 2.3 

Значения коэффициентов парной регрессии 

Параметр Коэффициент Станд. ошиб-
ка 

t-статистика P-значение 

const −198611 220829 −0,8994 0,3919 

СПКПэо 0,0441602 0,00665173 6,639 <0,0001 

СПМСПэо 0,0259246 0,0772106 0,3358 0,7447 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

 

Эффективность полученной модели достаточно высокая, коэф-
фициент детерминации составляет 0,96, что говорит о том, что мо-
дель корректно работает в 96% случаев (табл. 2.4). F-значение являет-
ся статистически значимым. Автокорреляция отсутствует, поскольку 

значение статистики Дарбина – Вотсона находится в диапазоне от 1,5 

до 2,5. 

Для оценки мультиколлинеарности между переменными и учета 

влияния инфляционной составляющей была проведена проверка  

модели с помощью метода инфляционных факторов (VIF) (см.  
табл. 2.5). Ни одна из переменных не имеет значение выше 7,5, что  
                                                           
125

 Glukhikh, P.L. Sociocultural predictors of serial behavior of entrepreneurs and their influence on 

the creation of innovative products. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci. 2022. 15(7), 930-943. DOI: 

10.17516/1997-1370-0898. 



69 
 

Таблица 2.4 

Эффективность эконометрической модели 

Характеристика Значение Характеристика Значение 

Среднее завис. перемен 2134937 Ст. откл. завис. перемен 1414109 

Сумма квад. остатков 8,76e+11 Ст. ошибка модели 311987,8 

R-квадрат 0,960175 Испр. R-квадрат 0,951325 

F(3, 8) 108,4934 Р-значение (F) 5,02e-07 

Лог. правдоподобие −167,1098 Крит. Акаике 340,2196 

Крит. Шварца 341,6743 Крит. Хеннана-Куинна 339,6810 

Параметр rho 0,204962 Стат. Дарбина-Вотсона 1,521548 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

 

свидетельствует о том, что в данном случае нет избыточных пере-
менных и мультиколлинеарности. Инфляционная составляющая 
влияет на результаты модели несущественно. 

 

Таблица 2.5 

Значения VIF для используемых переменных 

Переменная Метод инфляционных факторов 

СПКПэо 4,509 

СПМСПэо 4,509 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
 

Проведенный тест на нормальное распределение остатков пока-
зал, что ошибки в данной модели распределены нормально. Тест Вай-
та на гетероскедастичность подтвердил то, что данное явление отсут-
ствует (табл. 2.6). 
 

Таблица 2.6 

Тест Вайта на гетероскедастичность 
Характеристика Значение 

Тестовая статистика LM = 3,28598 

р-значение P(Хи-квадрат (5) > 3,28598) = 0,655989 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
 

Был проведен тест Рамсея RESET на адекватность специфика-
ции модели (табл. 2.7). Данный тест позволяет определить, есть ли в 

данной модели пропущенные существенные переменные. 
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Таблица 2.7 

Тест Рамсея (RESET) 

Характеристика Значение 

Тестовая статистика F(2, 7) = 6,78819 

р-значение P(F(2, 7) > 6,78819) = 0,0229642 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
 

На основе полученных значений можно заключить, что специ-
фикация модели адекватна.  

Таким образом, проверка качества регрессионной модели свиде-
тельствует о статистической значимости уравнения (5). Могут быть 

достоверно проверены выдвинутые ранее гипотезы. Эконометриче-
ские модели позволили получить следующие научные результаты: 

1. Подтверждена частично гипотеза № 1: с одной стороны, по-
строенное уравнение парной регрессии, соответствующее всем кри-
териям качества, подтверждает увеличение серийного капитала ма-
лых и средних предпринимателей (т.е. совокупного размера уставно-
го капитала организаций, производящих электронное и оптическое 

оборудование, учрежденных малыми и средними предпринимателя-
ми) на 1 миллион рублей приводит к увеличению объема инноваци-
онных товаров, работ и услуг в среднем на 478 тыс. рублей. С другой 

стороны, поскольку согласно уравнению множественной регрессии 

(5) p-значение этой же второй независимой переменной более 0,05, 

то, несмотря на достоверность всей модели, нельзя подтвердить или 

полностью опровергнуть гипотезу № 1. Поэтому регрессионным ана-
лизом статистических данных не удалось в полной мере установить, 
что чем больше серийный капитал малых и средних предпринимате-
лей, тем больше объем инновационных товаров, работ, услуг.  

2. Подтверждена гипотеза № 2: чем больше серийный капитал 

крупных компаний, тем больше объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг в стране. Учитывая, что в модели множественной регрес-
сии у первой переменной, характеризующей серийный капитал круп-
ных предприятий, p-значение менее 0,0001, то можно сделать сле-
дующий вывод: его увеличение на каждые 44 тыс. руб. соответствует 

росту на 1 млн рублей инновационных товаров, работ и услуг в РФ. 
Увеличение на 1 % инвестиций крупных компаний в новые предпри-
ятия способствует росту инновационной продукции территории стра-
ны на 22,6 тыс. рублей. 
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3. Подтверждена частично гипотеза № 3: серийный капитал ма-
лых и средних предпринимателей результативнее влияет на иннова-
ционное развитие РФ, чем серийный капитал крупных компаний. Се-
рийный капитал малых и средних предпринимателей в 10 раз резуль-
тативнее влияет на инновационное развитие РФ, чем серийный капи-
тал крупных компаний. 

Научная новизна исследования заключается в разработанном и 

апробированном новом методическом подходе «Эффект серийного 

предпринимателя». Авторская эконометрическая модель в отличие от 

существующих позволила установить величину положительного 

влияния серийного капитала российских технологических предпри-
нимателей на рост инновационной продукции в стране. Выявлена 
предварительная повышенная 10-кратная результативность серийного 

капитала МСП в сравнении с крупными предприятиями по созданию 

инновационных товаров и услуг. Разработан новый методический 

подход «Эффект серийного предпринимателя», включающий страте-
гию и инструментарий его оценки. Получена оценка результативно-
сти российских серийных технологических предпринимателей в ин-
новационном развитии. 

Таким образом, методический подход «Эффект серийного пред-
принимателя» и полученная с его помощью эконометрическая модель 

доказывают положительное влияние серийных предпринимателей на 

инновационное развитие. Были проверены следующие гипотезы ис-
следования. Гипотеза № 1: чем больше серийный капитал малых и 

средних предпринимателей, тем больше объем инновационных това-
ров, работ, услуг в стране. Гипотеза № 2: чем больше серийный капи-
тал крупных компаний, тем больше объем инновационных товаров, 
работ, услуг в стране. Гипотеза № 3: серийный капитал малых и 

средних предпринимателей результативнее влияет на инновационное 

развитие РФ, чем серийный капитал крупных компаний. 
Выявленная результативность серийных технологических пред-

принимателей в создании технологических инноваций позволяет про-
верить ее на примере конкретных компаний российских серийных 

технологических предпринимателей (кейсов исследования). Поэтому 

далее необходима оценка результативности российских серийных 

технологических предпринимателей в создании инновационных биз-
несов. Будет проведена проверка серии исследовательских гипотез. 
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ГЛАВА 3. Оценка результативности российских  

серийных технологических предпринимателей в создании  

инновационных бизнесов 
 

3.1 Методика оценки результативности серийных  

предпринимателей в создании новых бизнесов 
 

Для реализации следующей задачи и проверки полученных эко-
нометрическим способом результатов была дополнительно проведена 

оценка фактического вклада успешных серийных предпринимателей 

в инновационное развитие на примере отдельных регионов. Поэтому 

была сформулирована следующая дополнительная гипотеза исследо-
вания № 4: значительная часть российских успешных технологиче-
ских предпринимателей проявляет серийное поведение. Для оценки 

фактической инновационной результативности серийных предпри-
нимателей применялись методы математико-статистического анали-
за, в частности индикативного анализа, для сравнения результативно-
сти стратегий серийных технологических предпринимателей. Также 

использовался ретроспективный анализ предпринимательской дея-
тельности по созданию новых хозяйственных субъектов (Westheada 

P., Wrightb M., 1998)
126

 , производящих инновационную продукцию, 
анализ конкретных примеров (кейсов). 

Для исследования источником большого массива эмпирических 

сведений выступили данные о хозяйственной деятельности россий-
ских технологических предпринимателей, содержащиеся в базе дан-
ных «СПАРК-Интерфакс». Научное применение базы данных 

«СПАРК-Интерфакс» имеет положительный опыт при проведении 

эмпирических исследований. В частности, использование базы дан-
ных позволяет преодолеть ограниченность статистических данных 

для таких динамических субъектов, как высокотехнологичные ком-
пании (Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., 2019

127
;
 Халимова С.Р., Юсупо 

ва А.Т., 2019
128

). Также база «СПАРК-Интерфакс» успешно применя-
                                                           
126

 Westheada P., Wrightb M. Novice, portfolio, and serial founders: are they different? // Journal of 

Business Venturing. – 1998. – Vol. 13. – No. 3. – P. 173-204. 
127йРоссийские фармацевтические компании: бизнес-модели лидеров рынка // Вопросы 
экономики. – 2019. – № 8. – С. 127-138. 
128

 Халимова С.Р., Юсупова А.Т. Влияние региональных условий на развитие 
высокотехнологичных компаний в России // Регион: Экономика и Социология. – 2019. – № 3 
(103). –  

С. 116-142. 
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ется для исследования предпринимательской активности, в том числе 

для анализа кейсов типичных предпринимателей (Анцыгина А.Л., 
Жуков А.Н., Сыпченко А.Е., 2017)

129
. 

База является наиболее представительной и включает офици-
альные сведения об основных этапах функционирования российских 

компаний (даты создания, реорганизации и ликвидации бизнеса). 
Хронологическое отражение долей в уставном капитале позволяет 

выявлять создателей (предпринимателей) и других соучредителей 

компаний, а также отслеживать динамику изменения их ролей во 

времени. Выстроенные в базе взаимосвязи позволяют оценить, сколь-
ко компаний создано конкретным предпринимателем, в каких отрас-
лях и каковы их основные хозяйственные результаты. Поскольку тре-
бовалось тестирование исследовательских гипотез о повышенной ре-
зультативности серийных технологических предпринимателей, то из 

базы данных были получены сведения о важнейших хозяйственных и 

финансовых показателях, представленных в базе данных СПАРК. 
Поскольку объектом исследования являются серийные именно 

технологические предприниматели, то базой для анализа кейсов 

предпринимателей выступил авторитетный рейтинг «ТехУспех», 
ежегодно проводимый Российской венчурной компанией с привлече-
нием широкого круга отраслевых экспертов и представителей нау-
ки130

. Фактически для первичной выборки компаний использовалась 

экспертная оценка, проводимая в целях составления рейтинга ТехУс-
пех. Эксперты отбирали в данную категорию компании со следую-
щими основными критериями131

: 

– выручка от 100 до 800 млн рублей; 
– за последние 5 лет выведен на российский рынок как минимум 

один новый или существенно улучшенный продукт/услуга, разрабо-
танные на основе собственных или приобретенных результатов НИ-
ОКР; 

– минимальный возраст компании – 4 года; 

                                                           
129

 Анцыгина, А.Л., Жуков, А.Н., Сыпченко, А.Е. Макроэкономические детерминанты 
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– доля выручки от продаж новой продукции/услуг составляет в 

среднем за последние 3 года не менее 30%; 

– средние за последние 3 года затраты на технологические ин-
новации, включая НИОКР, составляют не менее 15 % от выручки. 

Два последних показателя для экспертов выступали основой для 

ранжирования отобранных компаний.  
С учетом самого характера рейтинга не ставилась задача вы-

брать типичных технологических предпринимателей, что согласуется 

с подходами других исследований (Agamirova М.Е., Dzagurova N.B., 

2018)
132

. Задача состояла в том, чтобы установить наличие или отсут-
ствие фактического вклада серийных предпринимателей в инноваци-
онное развитие, в данном случае успешных. Для исследования были 

взяты все 60 российских успешных технологических малых предпри-
ятий, включенных экспертами в 2019 году в категорию «малые инно-
вационные» компании различных регионов (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Распределение по федеральным округам компаний рейтинга  

«ТехУспех» в категории «малые инновационные» в 2019 году, ед. 
Источник: составлено автором на основе133

. 

 

Такое большой разрыв – еще одно свидетельство проблемы ре-
гиональной дифференциации технологического развития с явным пе-
ревесом Москвы и критическим отставанием периферийных и от-
дельных регионов. 

Далее автором для каждой из 60 малых технологических компа-
ний производилась процедура нахождения и идентификации ее учре-
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дителя(ей) в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Процедура поиска 
осуществлялась по названию компании. Основные производственные 
и финансовые результаты компаний данного рейтинга за 2019 год по-
казаны в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Некоторые производственные и финансовые результаты  
компаний из рейтинга «ТехУспех» в категории «малые  

инновационные» компании в 2019 году 

Отрасль Количе-
ство ком-

паний 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность со-
трудников 

Чистая 
при-

быль, 
тыс. 
руб. 

Налоги с предпри-
нимательской дея-

тельности, тыс. 
руб. 

Среднее медианное 

Инжиниринг 5 57 60 416 37 791 

Информацион-
ные техноло-
гии 

17 68 9 671 15 936 

Материалы и 
химия 

4 123 12 624 48 143 

Машинострое-
ние 

4 69 9 320 28 799 

Медицинская 
техника 

2 117 109 842 25 077 

Промышлен-
ное оборудова-
ние 

7 65 21 082 37 141 

Электроника и 
приборострое-
ние 

11 59 14 568 24 498 

Энергетика 3 49 14 086 18 839 

 Фактическое значение компании 

Биотехнологии 1 Биотехнологии 1 Биотехнологии 

Товары народ-
ного потребле-
ния 

1 

Товары народ-
ного потребле-
ния 

1 Товары народного 
потребления 

Итого по всем 55* Итого по всем 55* Итого по всем 

* Представлены данные по 55 компаниям из 60-ти, входящих в рейтинг, по-
скольку по остальным компаниям отсутствуют сведения в базе данных 
«СПАРК-Интерфакс». 
Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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В рейтинге преобладают компании из отрасли «Информацион-
ные технологии» – 17. Наибольшую занятость обеспечивает отрасль 
«Материалы и химия» – 123 человека в среднем на одну компанию, в 
то время как средняя по выборке – только  62, а минимальная в энер-
гетике – 49 человек. Наибольшую чистую прибыль генерируют ком-
пания, производящая товары народного потребления (Выращивание 
семян масличных культур) – 115 млн руб. и компании из отрасли 
«медицинская техника» – 109 млн руб. Средняя компания из выборки 
заплатила за 2019 год 22,5 млн рублей различных налогов (включая 
налог на прибыль или упрощенный налоговый режим, страховые 
взносы и другие уплаченные налоги: транспортный, НДС, налог на 
имущество). Дополнительный расчет показывает, что с учетом коли-
чества занятых наибольшая производительность труда наблюдается 
также у компании сферы товаров народного потребления (2,3 млн 
руб./чел.), далее в инжиниринге (1,1 млн руб./чел.). 

Далее идентифицировался предприниматель, создавший и/или 

развивающий эту компанию, путем анализа данных об учредителях 

(их первоначальной и текущей доле в капитале) и сопоставления бе-
нефициара компании (если указано) и ее руководителя. В качестве 

предпринимателя рассматривались физические лица, являющиеся  

изначальным учредителем компании (как единственным, так и совме-
стно с другими). Приоритет отдавался первоначальным учредителям 

с большей долей в созданной компании. В редких случаях, если такой 

предприниматель в дальнейшем выходил из данного бизнеса и при 

этом не создавал других, то вместо него анализировался другой круп-
ный учредитель этой компании, в том числе вошедший в ее капитал 

позже. Далее по каждому идентифицированному предпринимателю 

(учредитель компании) выяснялось, является ли он создателем еще 

других компаний как технологических, так и нетехнологических (в 

СПАРК раздел «Деятельность в компаниях» в карточке физического 

лица). Для оценки распространенности такой разновидности серий-
ного поведения, как последовательное предпринимательство (когда 

новый бизнес открывается после продажи или ликвидации предыду-
щего), анализировались не только принадлежащие сейчас компании, 
но и ранее, также совместно с действующими компаниями рассмат-
ривались уже закрытые субъекты бизнеса. 

С целью исключения из конечной выборки недействующих и 

фиктивных компаний (например, созданных для ухода от налогов) не 
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рассматривались юридические лица, имеющие следующие признаки 

отсутствия полноценной хозяйственной деятельности:  
– бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями; 

– регулярное отсутствие выручки. 
Из-за неоднозначности роли предпринимателя из текущей вы-

борки была исключена технологическая компания, созданная на базе 

университета. Значимость роли предпринимателей подтверждается 

отсутствием в выборке случаев создания малых инновационных 

предприятий корпорациями. Все остальные малые инновационные 

предприятия были созданы непосредственно предпринимателями. Из-

за отсутствия по некоторым компаниям сведений в базе данных 

«СПАРК-Интерфакс» в итоговую выборку попали 55 технологиче-
ских предпринимателей. 

Таким образом, для каждого из этих 55 предпринимателей были 

найдены все созданные ими компании, которых в результате обобще-
ния и сопоставления оказалось более 230 предприятий. По итогам 

систематизации и анализа данных было установлено, что большая 

часть из них являются российскими технологическими компаниями 

из различных регионов России, функционирующими с 1992 по 2020 

гг. 
Рассмотрение и подробный анализ такого большого массива 

данных о компаниях позволил оценить широту практического рас-
пространения в России следующих методологических типологий се-
рийного технологического предпринимательства: по признакам нали-
чия серийного поведения и по их типу (последовательное предпри-
нимательство или параллельное предпринимательство). 

Группировка предпринимателей по признакам наличия серийно-
го поведения: 

1. Несерийные предприниматели. Не рассматривалось призна-
ком серийного предпринимательства учреждение (в том числе через 

подконтрольных лиц) второй и последующей компаний, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность в той же отрасли, когда у пер-
вой компании имеются признаки сохранения статуса «малого пред-
приятия» (по одному или нескольким критериям хозяйствующий 

субъект практически достиг максимального значения, например, вы-
ручки). В то же время у второй компании другой критерий отнесения 

к статусу «малого предприятия» является крайне малым (например, 
численность). Часто названия таких компаний очень созвучны (на-
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пример, название второй компании получается путем добавления 

слова «сервис» к наименованию первого предприятия и т.п.). Неожи-
данно для автора в российской практике у технологических предпри-
нимателей массово распространенным оказалось серийное поведение. 
Так. только 2 из 55 технологических предпринимателей оказались не- 

серийными (или 3,6% от выборки рейтинга «ТехУспех» в категории 

«малые инновационные).  

2. Серийные предприниматели. Для каждого предпринимателя 

из рейтинга, создавшего малое технологическое предприятие, оцени-
валось количество компаний, в создании которых он принял наи-
большее участие в сравнении с другими ее учредителями. Если таких 

компаний более одной (в том числе ранее существовавших), то чело-
век рассматривался как обладающий признаками серийного предпри-
нимателя. Явным признаком единоличного предпринимателя высту-
пает отсутствие других бенефициаров (если отсутствуют, то иные уч-
редители) и созданных компаний.  

Гипотеза исследования № 3: ретроспективный анализ показал, 
что в российской практике у успешных технологических предприни-
мателей массово распространенным оказалось серийное поведение. 
Почти все технологические предприниматели кроме 2 (53 из 55) ока-
зались серийными (или 96,4% от выборки) – гипотеза № 3 подтвер-
дилась. 16 серийных предпринимателей создали 33 вторых или по-
следующих компаний (каждый от 2 до 4), производящих инноваци-
онную продукцию. Средний вклад в инновационное производство ре-
гиона в 2019 г. от одной компании выборки, являющейся вторым или 

последующим бизнесом технологического предпринимателя, состав-
лял 65,9 млн рублей в год. Примером такого наибольшего вклада яв-
ляется устоявшаяся (с 2009г.) компания среднего бизнеса ООО «НПО 

"Телеметрия"» (производство инструментов и приборов для измере-
ния, тестирования и навигации), созданная серийным технологиче-
ским предпринимателем из Калужской области – выручка от продажи 

продукции за 2019 г. составляла 1 560,5 млн руб. Противоположным 

– наименьшим вкладом от второго или последующего бизнеса явля-
ется более молодое (2012 г.) микропредприятие, расположенное в 

Свердловской области, ООО «НПО Биомикрогели» (инновационное 

вещество по удалению грязи) – 898 тыс. руб. в 2019 г. Таким образом, 
оценка фактического вклада успешных серийных предпринимателей 
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в инновационное развитие регионов является существенным и требу-
ет дальнейшего изучения. 

 

3.2. Стратегии серийных предпринимателей по созданию  

инновационного бизнеса 

 

Какие стратегии серийных предпринимателей по созданию но-
вых бизнесов способствуют, а какие сдерживают появление техноло-
гических компаний? Какие отрасли способствуют, а какие сдержива-
ют серийное технологическое предпринимательство? 

Анализ существующих зарубежных и российских исследований 

показывает, что кооперативные стратегии компаний стоит рассматри-
вать как более формализованную часть кооперативного сотрудниче-
ства134,135

. Подходы к кооперативным стратегиям, как правило, опи-
сываются в рамках теорий стратегического управления. Составленная 

авторами обобщенная группировка существующего многообразия ис-
следований кооперативных стратегий фирм показана на рис. 3.2.  

 
Рис. 3.2. Группировка исследований кооперативных стратегий фирм 

Источник: составлено автором на основе анализа указанной литературы. 
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Наиболее существенным разграничением выступает тип субъек-
та сотрудничества: другая фирма (межфирменная кооперативная 
стратегия) или субъект, выполняющий иные функции (кооперативная 
стратегия между фирмой и иной нехозяйствующей структурой). На-
пример, Р.Westhead  и D.J. Storey пришли к выводу, что кооперация 
между университетами и высокотехнологичными компаниями важна 
для выживания последних136

. 

Следующим уровнем группировки межфирменных кооператив-
ных стратегий выступает основная роль фирмы, с которой происхо-
дит сотрудничество137

. В рамках каждой из ролей могут быть различ-
ные цели реализации кооперативных стратегий: 

А. Кооперативные стратегии между фирмами-конкурентами (в 

рамках концепции «конкурентное сотрудничество»138
): 

– совместная разработка и внедрение на рынок новых продук-
тов139, 140

; 

– технологическое сотрудничество141
, в том числе создание цен-

тров коллективного использования производственного оборудова-
ния142

; 

– лоббирование совместных законодательных интересов и т.п.143, 

144
 и др. 

Б. Кооперативные стратегии с поставщиками и дистрибьютора-
ми и др.: 
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– сотрудничество с компаниями, участвующими в различных 

фазах производства145, 
 
146

 и др. 
В. Кооперативные стратегии с фирмами-инкубаторами: 
– «предприятие-инкубатор» – это материнская компания, в том 

числе университет, от которого отделяется новая фирма147
 и др. 

Таким образом, кооперативные стратегии исследуются как со 

стороны различных субъектов, так и более детально анализируется 

взаимодействие между фирмами. Отдельно в исследованиях подчер-
кивается различный характер такого межфирменного сотрудничества. 
Одним из недостаточно исследованных направлений является изуче-
ние кооперативных стратегий между предприятиями, одно из кото-
рых выступает в роли учредителя или предприятия-инкубатора по 

отношению ко второму. Именно на развитие этого последнего подна-
правления исследований – кооперативных стратегий между фирмами, 
созданными одним предпринимателем, и будет направлен анализ. В 

частности, требуется оценка специфичности роли предпринимателя в 

этом процессе и влияние отраслевой принадлежности одной компа-
нии на другую. В существующих исследованиях отражены различные 

аспекты как кооперативных стратегий предприятий, так и отдельные 

аспекты серийных технологических предпринимателей. 
На следующем этапе серийные предприниматели идентифици-

ровались по двум типам серийного поведения148
: последовательное 

предпринимательство или параллельное предпринимательство.  
1. Последовательное предпринимательство. Для выявления фак-

та последовательного предпринимательства сопоставлялось время 

ликвидации предшествующей компании и создания новой одним и 

тем же предпринимателем в одной отрасли. Примером последова-
тельного типа предпринимательства, в том числе неоднократного, яв-
ляется предприниматель из Удмуртской Республики. Впервые он со-

                                                           
145

 Becattini G. From Marshall's to the Italian Industrial Districts. A Brief Critical Reconstruction // 

Curzio A. Q., Fortis M. (eds). Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory 

and Practice. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002. – Р. 83-105. – DOI:10.1007/978-3-642-50007-7_6. 
146

 Плещенко В.И. Формирование структур социального типа вокруг производителей как со-
временный подход к организации рыночных коммуникаций // Экономика в промышленно-
сти. – 2014. – №1. – С. 3-8. 
147

 Cooper A.C. The Role of Incubator Organizations in the Founding of Growth-Oriented Firms // 

Journal of Business Venturing. – 1985. – Vol. 1. – No. 1. – P. 75-86. 
148

 Glukhikh P., Golovina A. Serial entrepreneurs’ strategies for innovative business: A typology 
and assessment // Управленец (Upravlenets-the Manager). – 2021. . – Vol. 12. – No. 5. – P. 84-95. 

DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-5-6. 



82 
 

вместно с партнерами (его доля уставного капитала составляла 

66,67%) в 1999 году создал компанию «ПРОМТО» (неспециализиро-
ванная оптовая торговля). В марте 2006 года он единолично зарегист-
рировал научно-производственную фирму "ОТК-С" в той же сфере, а 

через 3 месяца продал первоначальную не очень успешно функцио-
нирующую компанию «ПРОМТО» (разброс чистой прибыли в по-
следние годы составлял от -41 до 46 тыс. рублей). Через 5 лет она бы-
ла закрыта новым собственником. Созданная "ОТК-С" развивалась 

более успешно (к третьему году функционирования чистая прибыль – 

1 214 тыс. рублей). Но в начале 2010 года она также была продана 

(через 2 года была ликвидирована новым собственником). Через 11 

месяцев им совместно с партнером (50/50) была учреждена третья на-
учно-производственная фирма «ЕВРОДЕТАЛЬ», специализирующая-
ся на механической обработке металлических изделий. С 2013 года 

данный предприниматель стал единственным владельцем. Эксперт-
ным советом компания признана инновационно успешной в своем 

сегменте. В частности, в 2019 году в ней работали 75 сотрудников, 
годовая чистая прибыль составила 117 тыс. рублей, а различных на-
логов и страховых взносов было уплачено 12,4 млн рублей за 2019 

год. 
Однако такая стратегия среди технологических предпринимате-

лей крайне редко пользуется популярностью (2 случая из 55 компа-
ний, попавших в выборку). Очень вероятно, что это вызвано двумя 

причинами, во-первых, рисковая природа технологического бизнеса 

не позволяет закрывать предыдущую компанию, выступающую ис-
точником инвестиций, пока финансовое состояние новой неустойчи-
вое. Во-вторых, снижаются шансы бизнеса после его продажи и вы-
хода из него предпринимателя из-за сложных специфических техно-
логических компетенций, которыми он обладает (сложная техноло-
гичная часть замкнута также на предпринимателе). В рамках текуще-
го исследования данные предположения проверить не представляется 

возможным из-за большой трудоемкости подготовки отдельной срав-
нительной выборки серийных нетехнологических предпринимателей. 
Такая попытка будет предпринята на следующем этапе исследова- 

ния. 

2. Параллельное предпринимательство. Одновременно продол-
жительное (более полугода) функционирование сразу двух и более 

компаний, созданных одним предпринимателем, идентифицирова-
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лось как признак параллельного предпринимательства. В силу отме-
ченных ранее причин непопулярности последовательного предпри-
нимательства массовое распространение у технологических предпри-
нимателей получил именно параллельный тип серийного поведения. 
Так 43 из 55 технологических предпринимателей (или 78,1% от вы-
борки) использовали стратегию параллельного предпринимательства, 
создавая вторую и последующую компанию. Технологические пред-
приниматели, входящие в инновационный сегмент рейтинга «ТехУс-
пех», в среднем создали 4 функционирующие компании, в том числе 

производящие инновационную продукцию. Примером наиболее ре-
зультативного серийного поведения выступают два технологических 

предпринимателя, каждый из которых создал по 10 действующих 

бизнесов.  
Подробный ретроспективный анализ деятельности 52 (три ока-

зались последовательными предпринимателями по типологии, рас-
смотренной ранее) технологических предпринимателей с 1992 по 

2020 гг. по созданию новых бизнесов позволил выделить и создать 

авторскую классификацию наиболее частых стратегий серийного по-
ведения технологических предпринимателей по созданию новых 

компаний, в том числе технологических (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 . Стратегии серийного поведения технологических предпринимателей 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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В качестве признаков, разграничивающих используемые пред-
принимателями стратегии, были взяты два критерия: 

– очередность создания успешного технологического предпри-
ятия (компании, вошедшей в рейтинг): она была первой или ее созда-
нию предшествовал другой бизнес предпринимателя (который может 

быть рассмотрен как источник капитала, так и опыта); 
– технологичность другой(их) компании(й), созданной(ых) 

предпринимателем (отраслевая близость), в том числе диверсифика-
ция своих бизнесов149

: например, сначала создавалась нетехнологиче-
ская компания, а затем была организовано предприятие, попавшее в 

рейтинг, или наоборот. 
Исходя из двух этих признаков были выделены 4 основные 

стратегии серийных предпринимателей по созданию бизнесов  

(рис. 3.4) в порядке роста их популярности у российских серийных 

предпринимателей: 
А. Стратегии межотраслевой нетехнологической диверсифика-

ции («Технологическая компания + последующая(ие) нетехнологиче-
ская(ие)») – после развития одного технологического предприятия 

создавалась новая нетехнологическая компания в другой отрасли. 
Например, новосибирский предприниматель в 2010 г. сначала выку-
пил не создаваемое им нетехнологическое ООО «Нэйлюр» (оптовая 

торговля офисной техникой и оборудованием). Данных о результатах 

деятельности нет (ликвидировано в 2017 г.). Данный факт покупки 

бизнеса не рассматривается в качестве полноценного серийного 

предпринимательства. Тем более что через пару месяцев он едино-
лично создал ООО «Файбертрейд», которое под его руководством по 

настоящее время расширяет производство собственного оборудова-
ния и решений для линий связи. Серийным предпринимателем он 

стал в 2007 г., когда предпринимал попытки диверсификации своего 

бизнеса в менее технологических секторах, но, вероятно, из-за кризи-
са 2008-2009 годов они были неудачными. В частности, он выступил 

совладельцем издательской компании (ООО «Центр финансовых и 

юридических услуг» не функционировало, ликвидировано в 2009 г.). 
Вероятно для расширения основного технологического производст-
венного бизнеса в 2012 г. предприниматель стал соучредителем ООО 

«Сибэлком-логистик», которое создавалось для оптовой торговли 
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электронным и телекоммуникационным оборудованием. После нуле-
вой прибыли в 2016-17 годах предприниматель его продал (у другого 

владельца в 2018-20 гг. оно функционировало с прибылью). Парал-
лельно им предпринималась попытка снова большей диверсифика-
ции. В 2014 г. он выступил основным соучредителем ООО  

«ФТ-дивайсиз», которое планировалось для оптовой торговли ком-
пьютерами, комплектующими и ПО (ликвидировано в 2018 г.). Дан-
ная группа стратегий оказалась наименее распространенной: ее ис-
пользовали 6 из 52 предпринимателей (или 11,5 % выборки). Ее не-
популярность объясняется, во-первых, сложностью сразу верно вы-
брать прибыльную сферу, во-вторых, необходимостью последующего 

«распыления» внимания (частичный уход из успешной отрасли в но-
вую). С целью приложения своих предпринимательских способно-
стей и диверсификации бизнеса создавалась вторая (иногда и после-
дующая) компания в других отраслях (недвижимость, строительство, 
научная деятельность и др.).  

 

 
Рис. 3.4. Распределение стратегий создания новых бизнесов серийными  

предпринимателями из рейтинга «ТехУспех» в категории «малые  

инновационные» компании в 2019 году, в % от выборки 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
 

Б. Стратегии отраслевой технологической диверсификации («От 

технологической компании к группе компаний, интегрированных в 
цепочку создания стоимости») – после развития одного технологиче-
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ского предприятия создавалась новая технологическая компания в 

смежной отрасли. Устойчивое функционирование технологического 

предприятия мотивировало предпринимателя параллельно с ним соз-
дать компанию, близкую к данной сфере, в частности, которая может 

быть встроена в цепочку создания стоимости (смежное производство, 
продажа собственной продукции, научные исследования, медицин-
ские, образовательные и консультационные услуги и др.). Например, 
предприниматель из Санкт-Петербурга в дополнение к одной техно-
логической компании ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН» (с 1992 г., раз-
работка программного обеспечения на заказ и внедрение сложных 
информационных систем) создал еще несколько технологических 
фирм, связанных с этой же отраслью. С 2010 года функционирует 
ООО «ДОКСВИЖН» (система электронного документооборота).  
В 2011 году создана более наукоемкая ООО «РЭЙДИКС» (программ-
ные системы хранения данных высокой производительности). С 2012 
года в первую компанию интегрировано созданное частное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образова-
ния Центр обучения "ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН", имеющее лицензию на 
образовательную деятельность. 

Особенностью данной стратегии является ее большая научная 

обусловленность. К примеру, в 1990 г. при кафедре Красноярского 

государственного технического университета под руководством уче-
ного (с 1994 г. доктора технических наук) и одновременно предпри-
нимателя был создан Научно-производственный центр магнитной 

гидродинамики. С 1993 года центр был зарегистрирован как ООО и 

по настоящее время успешно осуществляет проведение исследова-
ний, проектирование и организацию производства электротехнологи-
ческого оборудования металлургического назначения (с 2020 года по 

выручке предприятие из статуса «малых» перешло в разряд «сред-
них»). С 2017 года близкую отраслевую деятельность параллельно 

осуществляет дополнительно созданный ученым и предпринимате-
лем научно-инжиниринговый центр. Другой пример: на базе новоси-
бирского ООО научно-производственная фирма «Гранч» (производ-
ство инструментов и приборов для измерения, тестирования и нави-
гации) один из технических специалистов, участвовавших в его соз-
дании (1992 г.), позднее проявил себя как серийный предпринима-
тель. С 2010 г. он стал основным владельцем этой фирмы. С 2002 по 

2016 год этот предприниматель был основным учредителем несколь-
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ких компаний, близких к первоначальной: ООО «Производственная 

коммерческая фирма «Гранчонок», которая планировала производст-
во игр и игрушек по тематике исходной фирмы, но деятельность не 

осуществляла. С 2013 г. созданная им в смежном секторе (аренда и 
лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного 
назначения) одноименная ООО «Гранч» также не осуществляла дея-
тельность. С 2016 года он предпринял ряд попыток расширения как в 

исходном сегменте, так и в смежных секторах. В этом же сегменте он 

учредил две компании. Сначала создано действующее по настоящее 

время ООО НПО «Гранч» (первоначально прибыльное, а затем убы-
точное с 2018 по 2020 гг.). В этом же году и сегменте предпринима-
тель учредил ООО «Новосибирский завод точного машиностроения 

имени М.Н. Королева», через год передал его своим детям (после 

прибыльного 2017 г. и убыточного 2018 г. оно прекратило деятель-
ность в 2019 г.). Параллельно с этим им было учреждено ООО 

«Гранч-внедрение», которое, по всей вероятности, планируемую дея-
тельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предос-
тавления технических консультаций не осуществляло (в 2017 г. пере-
дано детям) и было ликвидировано в 2018 году. С 2017 г. предприни-
матель вышел из капитала первоначальной компании в пользу своих 

детей. В итоге он длительный период времени был успешным серий-
ным предпринимателем, но его попытки создать бизнес в смежных 

технологических секторах оказались нерезультативными. 
Эта группа стратегий является, с одной стороны, потенциально 

привлекательной из-за перспектив успешного развития вертикальной 

интеграции, с другой стороны, она является более сложной в органи-
зации и капиталоемкой, в силу чего она в российской практике явля-
ется не самой популярной: ее применяли 12 из 52 предпринимателей 

(или 23,1 % выборки). 
В. Стратегии «отраслевой поиск, накопление» (менее техноло-

гическая компания + последующая(ие) более технологическая(ие)» / 
Компания – технологический дистрибьютер или оказывающая техно-
логические услуги + технологическое производство») – перед разви-
тием технологического предприятия создавалась более ранняя техно-
логическая компания в смежной отрасли, в т. ч. выступающая источ-
ником накопления капитала и других ресурсов. То есть такое посту-
пательное внутриотраслевое развитие (сначала дистрибьюция техно-
логической продукции и/или услуг, а затем в этой же отрасли произ-
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водство). Например, сначала предприниматель из Иркутской области 
создал компанию (ООО "СУММА АЙТИ"), которая оказывала услуги 

по консультированию и работы в области компьютерных технологий, 
а позднее в дополнение к этому в рамках другого своего предприятия 

(ООО "СУММА АЙТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ") стал разрабатывать ком-
пьютерное программное обеспечение. Еще один пример. Предприни-
матели из Томска с 2008 г. выступили первоначально как неосновные 
соучредители (минимальная доля в капитале) компании ООО «Руби-
ус» («консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления»), позднее стали основными ее владельцами. Параллель-
но с участием в этой компании они создали еще другие предприятия 
технологической направленности, которые с их участием успешно 
функционируют по настоящее время. В 2009 г. на базе ООО «Рубиус» 
создали малое предприятие ООО «Рубиус групп» по оказанию кон-
сультативной деятельности и работам в области компьютерных тех-
нологий. Уже на следующий год предприняли попытку в сегменте 
самостоятельной разработки компьютерного программного обеспе-
чения (соучредители АО «Современные технологические решения»). 
Под их руководством с 2013 г. создано ООО «Дипи лабс» для роз-
ничной торговли компьютерами, комплектующими и программным 
обеспечением, в том числе за рубежом. В 2021 г. совместно учредили 
еще одно ООО «Новобим» в этом же сегменте разработки компью-
терного программного обеспечения. Эта стратегия является анало-
гичной по популярности с предыдущей (12 из 52 компаний). 

Г. Стратегии межотраслевой поиск, накопление («Нетехнологи-
ческая компания + последующая(ие) технологическая(ие)») – перед 

развитием технологического предприятия создавалась более ранняя 

технологическая компания в другой отрасли, в т. ч. выступающая ис-
точником накопления капитала и других ресурсов. Например, пред-
приниматель из Ивановской области с 2002 г. по 2018 г. совместно с 

женой был владельцем (данные об учредителе за 1998 г. не известны) 
ООО НПО «Поликон» (производство хлопчатобумажных тканей). С 

этого же года по настоящее время владеет основной долей ООО на-
учно-производственное объединение "Конверсипол" (аренда и управ-
ление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму-
ществом), которое продолжает быть прибыльным. С 2006 года при-
обрел и владеет четвертью капитала «Тепловые системы» (производ-
ство пара и горячей воды котельными). С 2009 г. его семья вошла в 
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капитал ООО научно-производственной фирмы «Межан» также зара-
батывающей на недвижимости. С 2011 г. предприниматель создал и 

развивает самый технологический из своих бизнесов – ООО научно-

производственная фирма «Фабитекс», которое производит текстиль-
ные изделия. С 2012 г. им создано ООО «ПРОНТА», осуществляю-
щее оптовую торговлю текстильными изделиями. Эта группа страте-
гий оказалась самой распространенной: почти каждый второй пред-
приниматель приходил в технологический бизнес имея предпринима-
тельский опыт (22 из 52 или 42,3% выборки).  Наиболее простым ти-
пичным примером данной группы является стратегия, которую мож-
но назвать «от нетехнологической торговли к технологическому про-
изводству», т.е. первый бизнес предпринимателя был в сфере торгов-
ли, не связанной с той отраслью, в которой позднее была создана 

технологическая компания. Наиболее распространенной в данной 

группе является стратегия «с недвижимости на технологическое про-
изводство», в данном случае первоначальная деятельность в сфере 

недвижимости помогла предпринимателю сформировать первона-
чальный капитал для открытия более дорогостоящего технологиче-
ского производства. 

Предложенная типология стратегий не является строгой, и су-
ществуют смешанные стратегии, включающие элементы не одной, а 

нескольких из описанных, что согласуется с подходами зарубежных 
исследователей150.  

3. Смешанное последовательное и параллельное предпринима-
тельство. Редко распространено на практике (1 случай в выборке), ко-
гда стратегия последовательного предпринимательства сменяется па-
раллельным. Пример последовательности создания компаний:  
1) первая компания была успешно создана предпринимателем из Во-
логодской области в сфере недвижимости; 2) после ее продажи пред-
приниматель создал бизнес в сфере туризма (видимо, из-за неуспеш-
ности его функционирования был вынужден его закрыть); 3) потом 
он создал компанию ООО «Малленом Системс» по производству 
программного обеспечения (с 2011 года им предпринята попытка 
данной технологической специализации); 4) позднее параллельно с 
ней учредил не очень успешную фирму в сфере финансов; 5) далее 
им создана успешная научная компания; 6) позднее была учреждена 
                                                           
150

 Westheada P., Wrightb M. Novice, portfolio, and serial founders: are they different? Journal of 

Business Venturing. 1998. Vol. 13 (3). P. 173-204. 



90 
 

консалтинговая фирма (неуспешно). После выхода из неуспешных 
компаний данный предприниматель с 2017 г. снова делает удачную 
попытку большей специализации на разработке программного обес-
печения – ООО «Малленом Технолоджис» (интеллектуальные систе-
мы управления дорожным движением). 

Важно отметить, что из описания примеров некоторых страте-
гий возникает впечатление хаотичности действий предпринимателей 

и отсутствия стратегии в их поведении. С другой стороны, наличие в 

действиях предпринимателей описанных выше отличительных при-
знаков стратегий свидетельствует, что каждая из 4 стратегий обладает 

уникальными характеристиками. Считаем, что наличие хаотичного 

поведения среди части предпринимателей не исключает стратегиче-
ского поведения другой части предпринимателей. Распространен-
ность стратегического поведения серийных предпринимателей оста-
ется неисследованной. Данный вопрос будет отдельно изучаться на 

следующем этапе исследования в рамках запланированных интервью 

серийных предпринимателей. 
Таким образом, ретроспективный анализ по признакам техноло-

гичность и очередность создания бизнеса позволил сформировать ав-
торскую типологию стратегий по созданию инновационных компа-
ний предпринимателями: межотраслевая нетехнологическая и отрас-
левая технологическая диверсификация, отраслевой и межотраслевой 

поиск (накопление). Выявлены 4 доминирующие стратегии, приме-
няемые серийными предпринимателями для создания бизнесов, в том 
числе технологических: «технологическая компания + последую-
щая(ие) нетехнологическая(ие)»; «от технологической компании к 
группе компаний, интегрированных в цепочку создания стоимости»; 
«менее технологическая компания + последующая(ие) более техноло-
гическая(ие)»; «нетехнологическая компания + последующая(ие) 
технологическая(ие)». 

 

3.3. Оценка результативности стратегий российских успешных 

серийных технологических предпринимателей 

 

Для оценки результативности стратегий и выработки практиче-
ских рекомендаций по их выбору для серийных технологических 

предпринимателей и органов власти разработан авторский методиче-
ский инструментарий оценки стратегий на основе индикативного 
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анализа. Предполагается проверить исследовательскую гипотезу, что 

наиболее массовые стратегии создания серийными предпринимате-
лями технологического бизнеса являются менее результативными как 

для предпринимателя, так и национальной экономики. Для оценки 

производственных и финансовых результатов компаний применялись 

традиционные показатели, характеризующие прибыль, занятость и 

величину налоговых пополнений бюджета151
. Каждый показатель 

рассчитывался как среднее значение по всем функционирующим 

компаниям, принадлежащим серийному предпринимателю на момент 

исследования. Из-за отсутствия отдельных сведений в базе данных 

«СПАРК-Интерфакс» в выборочную совокупность было включено  

44 технологических предпринимателя. Поскольку выбранные показа-
тели, как и многие другие характеристики с не очень большим коли-
чеством наблюдений, редко имеют нормальное распределение, то це-
лесообразнее применять такую более точную разновидность средне-
го, как средневзвешенное. Показатели рассчитывались как средне-
взвешенное значение доли данного предпринимателя в уставном ка-
питале. В качестве весов обосновано использовать величину доли 

данного предпринимателя в уставном капитале каждой из созданных 

им компаний.  

 , (6) 

где χ – средневзвешенный показатель серийной результативности; 
χ ι – значение показателя результативности компании ι; 
η – количество действующих компаний, созданных предпринимателем; 
ωι – удельный вес капитала предпринимателя во всем уставном капитале 

компании ι. 
Экспериментальные расчеты производственных и финансовых 

результатов серийных предпринимателей по формуле (6) с различ-
ными стратегиями создания бизнесов представлены в таблице 3.2. 

Закономерно, что у первой стратегии, включающей и результаты 
нетехнологических видов бизнеса, созданных позднее (следователь-
но, более развитых) существенно выше численность сотрудников: в 
среднем 139 человек в компании против 34 по выборке.  

                                                           
151

 н. Оценка социокультурных детерминант развития предпринимательской культуры 
молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 

2019. – № 6 (154). – С. 122-151. – DOI: 10.14515/monitoring.2019.6.08. – С. 129-131. 



Таблица 3.2 

Сравнение производственных и финансовых результатов компаний серийных предпринимателей, 
использовавших различные стратегии создания бизнесов в 2019 году 

Стратегия Количество 

компаний в 

выборке, 
шт. 

Среднесписочная 

численность сотруд-
ников, чел. 

Чистая прибыль, 
млн руб. 

Сумма уплаченных 

налогов и страховых 

взносов, млн руб. 

Рейтинг  

результативности 

средней 

компании 

всех ком-
паний 

средней 

компании 

всех ком-
паний 

средней 

компании 

всех ком-
паний 

средней 

компании 

всех ком-
паний 

А. Группа стратегий «тех-
нологическая компания + 
последующая(ие) нетех-
нологическая(ие)» 

4 139 556 67,7 270,8 64,1 256,4 1 2 

Б. Группа стратегий «от 

технологической компа-
нии к группе компаний» 

12 22 264 25,6 307,2 10,5 126,0 4 4 

В. Группа стратегий «ме-
нее технологическая 
компания + более техно-
логическая(ие)» 

12 29 348 39,7 476,4 16,0 192,0 2 1 

Г. Группа стратегий «не-
технологическая компа-
ния + последующая(ие) 
технологическая(ие)» 

16 39 624 5,5 88,0 11,6 185,6 3 3 

Среднее медианное 12 34 452 32,6 289 13,8 188,8 - - 

Сумма 44 229 1792 138,5 1142,4 102,1 760,0 - - 

* Представлены данные по 44 предпринимателям из 60, компании которых входят в рейтинг, поскольку не все являются се-
рийными и не по всем компаниям отсутствуют сведения в базе данных «СПАРК-Интерфакс». 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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Наиболее прибыльной также является эта же менее используемая 
стратегия: в среднем чистая прибыль технологических и нетехноло-
гических компаний составляет 67,7 млн руб. Напротив, наиболее рас-
пространенная стратегия «нетехнологическая компания + последую-
щая(ие) технологическая(ие)» приводит к средней прибыли в 5,5 млн 
рублей. С этой позиции она менее выгодна для предпринимателей. 
Поэтому с учетом большой распространенности третьей стратегии 
«менее технологическая компания + последующая(ие) более техноло-
гическая(ие)» («услуги в технологической сфере + технологическое 
производство») и при этом ее высоких значений (особенно финансо-
вых: средняя прибыль в 39,7 млн рублей), то она является самой вы-
годной по суммарному вкладу в инновационное производство для 
страны и предпринимателя (12 компаний совокупно дают 476,4 млн 
руб. чистой прибыли). Чуть менее результативной, но более выгод-
ной для формирования занятости является стратегия «технологиче-
ская компания + последующая(ие) нетехнологическая(ие)». Самая 
распространенная стратегия «нетехнологическая компания + после-
дующая(ие) технологическая(ие)» имеет меньшую совокупную ре-
зультативность (третье место). 

Наименее рекомендуемой является стратегия «от технологиче-
ской компании к группе компаний, интегрированных в цепочку соз-
дания стоимости», поскольку она обладает наименьшей совокупной 
результативностью. 

Таким образом, научная новизна состоит в разработке методиче-
ского подхода «Эффект серийного технологического предпринимате-
ля», позволяющего оценить результативность серийных технологиче-
ских предпринимателей в создании технологических компаний. Са-
мая распространенная стратегия «нетехнологическая компания + по-
следующая(ие) технологическая(ие)» имеет меньшую совокупную 

результативность (третье место). Наименее рекомендуемой является 

стратегия «от технологической компании к группе компаний, интег-
рированных в цепочку создания стоимости», поскольку она обладает 

наименьшей совокупной результативностью. 

Полученные новые научные результаты позволят сформировать 

новый подход к социально-психологическим предикторам, учиты-
вающий их потенциал в прогнозировании серийного поведения тех-
нологических предпринимателей. 
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ГЛАВА 4. Характеристики российских серийных 

технологических предпринимателей и предикторы серийного 

поведения 

 

4.1. Исследовательская программа по объяснению серийного 

поведения технологических предпринимателей 

 

Для получения базы новых качественных эмпирических данных, 
характеризующих российское серийное технологическое предприни-
мательство и выявления иерархии социально-психологических пре-
дикторов серийного поведения, автором была разработана программа 
эмпирического исследования. Исследовательская программа по объ-
яснению серийного поведения технологических предпринимателей 
имеет традиционную структуру эмпирического исследования и 
включает следующие элементы: 

Актуальность. Общепризнанным как у исследователей, так и у 
органов власти является понимание значимости появления новых 
субъектов предпринимательства и положительных эффектов, которые 
они вносят в социально-экономическое развитие страны и территории 
(Reynolds P., Storey D.J., Westhead P., 1994

152). Положительное влия-
ние предпринимательства стимулировало многочисленные исследо-
вания его природы. Кроме прочего, исследователей давно интересо-
вал вопрос, как опыт предпринимательской деятельности индивида 
влияет на различные характеристики предпринимательства. Так, В. 
Rotefoss и L. Kolvereid показывают, что предпринимательский опыт 
является важнейшим фактором для прогнозирования успешного за-
пуска бизнеса153. При этом часто в обществе принято считать, что 
предприниматель должен потерпеть неудачу как минимум с первой 
попыткой создания бизнеса. Фактически же определенная часть 
предпринимателей повторно создает новую компанию, то есть участ-
вует в более чем одном предприятии. Поэтому далее планируется 
оценить влияние значимости появления нового бизнеса на стимули-
рование исследований факторов и предикторов, обуславливающих 
серийное поведение предпринимателей. 
                                                           
152

 Cross-National comparisons of the variation in new firm formation rates // 

Regional Studies.– 1994. – Vol. 28. – P. 443-456. 
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 Aspiring, nascent and fledgling entrepreneurs: an investigation of the business start-up process. 

Entrepreneurship and regional development. – 2005. – Vol. 17 (2).– P. 109-127. DOI: 
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Ряд исследователей, в частности W.B Gartner  и J.A. Starr , ука-
зывали, что на создание организации влияют конкретные модели 
взаимосвязанного поведения их основателей154. Поэтому для лучшего 
понимания природы активности предпринимателей в создании еще 
одного бизнеса важно использовать поведенческий подход. Результа-
тивность предпринимательства в существенной мере зависит от при-
нимаемых предпринимателем решений. Методологической основой 
изучения серийного технологического предпринимательства являют-
ся теоретико-методологические подходы к моделям поведения пред-
принимателей. Первый наиболее системный подход к моделям пове-
дения предпринимателей предложили представители австрийской 
экономической школы. Так, в частности, Кирцнер Израэл разработал 
теорию предпринимательской бдительности (алертности) и предпри-
нимательского открытия. Согласно им в экономике всегда есть усло-
вия для предпринимательства, поскольку, в понимании И. Кирцнера, 
в любом человеческом действии присутствует предпринимательское 
поведение, которое дает возможность отслеживать появление «бди-
тельности к ранее незамеченным изменениям» и реализовать модель 
поведения предпринимателя. Отмечая наличие этого элемента у каж-
дого, И. Кирцнер описывает действия предпринимателя как «ряд раз-
ных решений одного индивида, в виде логически связанной последо-
вательности, где каждое решение понимается как логический резуль-
тат предыдущего решения»155. Поэтому согласно австрийской эконо-
мической школе модели поведения предпринимателей обусловлены 
возможностью и готовностью замечать рыночные возможности. 

Существенный научный прорыв в проблеме объяснения моделей 
поведения индивидов осуществлен в такой отрасли экономической 
теории, как поведенческая экономика. Наиболее близкой по оценке 
моделей принятия решения является теория перспектив, сформулиро-
ванная D.  Kahneman  и А. Tversky156. Их альтернативный подход со 
временем был признан более точным в описании реального порядка 
принятия решений (2 этапа: редактирование и оценка перспектив).  
К сожалению, не последовало других исследований, протестировав-
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ших данный подход к процессу предпринимательского решения. На 
эмпирических данных не проверялось существование отличий в ме-
ханизме принятия решения у предпринимателя в сравнении с не- 

предпринимателем. 
В силу значимости предпринимательства и затрачиваемых госу-

дарством ресурсов на его формирование и развитие важно макси-
мально точно оценить перспективность тех или иных направлений 
поддержки. Такая предварительная оценка будущей предпринима-
тельской активности, как правило, строится на выявлении предикто-
ров предпринимательского поведения. Как правило, понятие «пре-
диктор» означает условие или характеристику, способную выступить 
основой прогнозирования (заблаговременного выявления) наличия у 
объекта потенциала к определенному еще не проявившемуся, но ве-
роятному качеству. Крайне редко отдельно от причин выделяют пре-
дикторы такого поведения. Применительно к серийному поведению 
предпринимателей предиктор означает наличие некоторого количест-
ва предпосылок, обуславливающих предпринимателей создавать вто-
рой или последующий бизнес. 

Научная проблема. Некоторые аспекты моделей поведения 
предпринимателей в отдельности исследуются зарубежными и в ряде 
случаев отечественными специалистами. Но вместе с тем, несмотря 
на постепенный рост интереса к феномену серийного предпринима-
тельства, в существующих исследованиях не осуществлялось выяв-
ление и описание иерархии социально-психологических предикторов 
серийного поведения предпринимателей, тем более не производилась 
их эмпирическая оценка в российских условиях. 

Исследовательские вопросы. Систематизация и оценка су-
ществующих в исследованиях предикторов серийного поведения 
предпринимателей. Анализ российских и зарубежных публикаций, 
включающих изучение и выявление социально-психологических пре-
дикторов, стимулирующих серийное поведение предпринимателей, 
позволил установить следующее: 

Предикторы обычного предпринимательства. Установлено и 
доказано для отдельных зарубежных стран наличие предикторов 
предпринимательской деятельности. Отдельно исследуются 
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предикторы развития малого бизнеса157. Первоначально сложилось 
несколько подходов к выявлению и оценке предикторов 
предпринимательской деятельности в целом. Например, установлено, 
что больший доступ к ресурсам через механизм самоэффективности 
связан с более высокими уровнями предпринимательской 
настойчивости и благополучия (удовлетворенность жизнью и 
психологическое благополучие) (Marshall D.R., Meek W.R., Swab 
R.G., Markin E., 2020)

158
.  

В другом исследовании показано, что наиболее важным 
коррелятом профессионального выбора в сфере бизнеса является 
родительское предпринимательство, которое связано с трансляцией 
ролевых паттернов, доступом к сложившейся бизнес-сети и ранним 
формированием профессиональной идентичности159

. 

Предикторы серийного поведения предпринимателей. Позд-
нее с интересом исследователей к серийному предпринимательству 
стали появляться публикации по выявлению отличий серийных пред-
принимателей. Начинают исследоваться предикторы предпринима-
тельского поведения, но, к сожалению, не серийного. Кроме социаль-
но-психологических иногда исследовалось значение других типов 
предикторов. Например, предикторов, влияющих на здоровье и пове-
дение – бессонница (ограничение времени сна)  предпринимателя 
(Levasseur, Tang, Karami, 2019)

160. Так, некоторые исследователи 
фиксируют поведенческие различия между начинающими и серий-
ными предпринимателями. 

В доступных исследованиях практически отсутствуют эмпири-
чески доказанные предикторы серийного предпринимательского по-
ведения. 

Обсуждаемыми в исследованиях представляются следующие 
возможные социально-психологические предикторы, проверка кото-
рых требуется в российских условиях: 
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– уделяют больше внимания достижению определенной цели и 
получению признания за нее (Westheada, Wrightb 1998)

161; но по-
скольку исследователи указывают, что эти факторы проявляются в 
акте выхода из бизнеса, то эти факторы рассматривались примени-
тельно к последовательным предпринимателям, а про параллельных 
предпринимателей ничего не указано; 

Также выделяются характеристики, потенциально способные 
выступать в роли социально-психологических предикторов серийно-
го поведения (требующие эмпирической проверки):  

– опыт предпринимательства у родителей;  
– личный опыт и возраст, когда они начали свой первый бизнес;  
– опыт работы, причины, приведшие к созданию бизнеса;  
– источник финансирования в период начала бизнеса;  
– личное отношение к предпринимательству; 
– эффект отбора по способностям162

; 

– эффект обучения на практике163
. 

 По мнению Р.А. Барон и М.Д. Энсли, распознавание образов 
является ключевым компонентом распознавания возможностей, и 
когнитивные представления о возможностях начинающих предпри-
нимателей отличаются от когнитивных представлений серийных 
предпринимателей (Baron, Ensley, 2006)

164. Шейн и Венкатараман 
предполагают, что есть две широкие категории факторов, которые 
влияют на вероятность того, что конкретные люди обнаружат особые 
возможности: (1) обладание предварительной информацией, необхо-
димой для выявления возможности и (2) когнитивные свойства, необ-
ходимые для ее оценки165

. 

В то же время ряд исследований исключает следующие факто-
ры, утверждая, что они не являются социально-психологическими 
предикторами серийного поведения предпринимателя: 
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– выбранная основная производственная деятельность; 

– географическое положение бизнеса; 
– возраст бизнеса. 
С учетом того, что отдельные предикторы были выявлены, а 

другие не обнаружены на выборке предпринимателей из других 
стран, как правило, развитых, то невозможно однозначно допустить 
точность этих предикторов для российских предпринимателей. По-
этому действие таких выявленных и отклоненных предикторов важно 
установить непосредственно в России. С учетом всего отмеченного 
такая проверка социально-психологических предикторов серийного 
поведения предпринимателей в российских условиях выбрана как 
эмпирическое продолжение данного исследования. 

Объект исследования. Российские успешные серийные техно-
логические предприниматели, то есть индивиды, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность единолично или совместно с 
другими, включающую одновременно (или последовательно): а) уча-
стие в ранее основанном бизнесе (или сразу после его прода-
жи/ликвидации); б) инициирование, создание и развитие полноценно 
функционирующего хозяйствующего второго/следующего бизнеса, 
производящего инновационные товары, услуги, сервисы с большей 
добавленной стоимостью. 

Предмет исследования. Иерархия социально-психологических 
предикторов, стимулирующих серийное поведение, важнейшие ха-
рактеристики российских серийных технологических предпринима-
телей и механизмы активизации их активности по созданию новых 
инновационных бизнесов.  

Цель исследования. Выявление существующих у успешных 
российских серийных технологических предпринимателей социаль-
но-психологических предикторов (их иерархия и механизмы активи-
зации), стимулирующих серийное поведение, установление важней-
ших характеристик, показывающих их вклад в инновационное разви-
тие страны.  

Задачи исследования. Для достижения цели необходима реали-
зация следующих задач исследования: 

– идентификация предпринимателя по наличию признаков; 
– уточнение признаков серийности (определение серийного 

опыта предпринимателя); 
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– проверка на достоверность положений авторского определе-
ния серийного технологического предпринимательства;  

– выявление причин и стратегий серийного поведения; 
– оценка социально-психологических предикторов серийного 

поведения предпринимателя; 
– выявление не социально-психологических предикторов; 
– определение механизмов активизации наиболее эффективных 

предикторов серийного поведения российских технологических 
предпринимателей; 

– выработка адресных практических рекомендаций для органов 
власти в форме дорожной карты «Стимулирование серийного техно-
логического предпринимательства», направленной на активизацию 
научно обоснованных мотивов и предикторов российских предпри-
нимателей. 

Гипотезы исследования. Проверялась серия исследовательских 
гипотез, в частности, зависит ли успешность нового проекта серийно-
го предпринимателя от степени включенности в цепочку создания 
стоимости его действующих бизнесов и другие. 

Выбор исследовательской стратегии. Для выбора исследова-
тельской стратегии производилось конструирование эталона измере-
ния (табл. 4.1). 

С учетом цели и объекта исследования целесообразнее исполь-
зовать качественную исследовательскую стратегию.  

Элементы оценки проблемы и ее осознания предпринимателем: 
1) есть признаки успешного серийного технологического пред-

принимателя (из данных базы «СПАРК»); 
2) предприниматель согласен со статусом «серийного техноло-

гического предпринимателя»: вопросы для измерения: 
– Когда Вы поняли что нужно открывать вторую компанию? 

– Когда Вы принимали решение об открытии второй компании, 
что вы думали о ее перспективах? 

3) факты принадлежности к серийному технологическому пред-
принимательству: вопросы для измерения: 

– Как Вы поняли, что не зря открыли вторую компанию? 

– Какие еще признаки это подтверждают? 

– Если учитывать не только Вас, но и других предпринимателей, 
открывших не одну компанию, что вы думаете, каковы последствия 
от этого для российской экономики?  
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Таблица 4.1 

Конструирование эталона измерения объекта 

Стадия конструи-
рования 

Содержание эталона измерения 

Первая стадия – ка-
чественная класси-
фикация объектов 

Основной объект: российские серийные технологиче-
ские предприниматели. Разновидности объекта: 1) 
российские последовательные технологические пред-
приниматели; 2) российские параллельные технологи-
ческие предприниматели 

Вторая стадия – по-
иск протяженности 
выделенных в каче-
ственном анализе 
свойств 

 

Свойства и их уровни:  
1. Потенциал серийных предпринимателей: проявлен-
ный, непроявленный потенциал. 
2. Успешность (результативность) субъекта предпри-
нимательства: успешный, неуспешный. 
3. Количество созданных функционирующих бизне-
сов: 1, 2, 3 и т.д. 

Третья стадия – ус-
тановление эмпири-
ческих индикаторов 

 

1. Потенциал серийных предпринимателей: функцио-
нирует второй/последующий бизнес предпринимателя 
(предприниматель является основным и изначальным 
владельцев уставного капитала). 
2. Успешность определяется традиционными призна-
ками (показателями) результативности функциониро-
вания второго/последующего бизнеса (Численность 
сотрудников, Чистая прибыль, Сумма уплаченных на-
логов). 
3. Количество бизнесов: численность успешно функ-
ционирующих компаний, учрежденных предпринима-
телем 

Четвертая стадия – 

проверка включенно-
сти всех единиц и их 
соответствие значе-
ниям индикаторов 

1. Проявленный серийный потенциал, т.е.  функцио-
нирует второй/последующий бизнес предпринимателя. 
2. Успешный (результативно функционирующий) вто-
рой/последующий бизнес, со значениями хозяйствен-
ных и финансовых показателей выше среднего. 
3. Функционируют две и более компаний, учрежден-
ных предпринимателем 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

 

– А в чем еще может быть польза? 

Методы исследования. Первичными методами были обобще-
ние, сопоставление, систематизация и анализ вторичных данных, в 
том числе специальных баз данных, содержащих информацию о тех-
нологических предпринимателях и их бизнесах. Существуют базы 
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данных как зарубежные Crunchbase, AngelList, Startup Ranking (со-
держащие индикаторы по активности и успешности предпринимате-
лей), так и отечественные «СПАРК» и др., сервисы LinkedIn, 
Facebook; данные государственной статистики, международных и 
отечественных исследований предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor и др.). Были изучены данные о более чем 230 
российских малых и средних компаниях, созданных серийными тех-
нологическими предпринимателями. 

В качестве основного метода планируется использовать полу-
структурированные интервью, зарекомендовавшие себя для исследо-
вания предпринимательства166

,
167. Средствами глубинных интервью 

серийных технологических предпринимателей с элементами биогра-
фического метода и неучаствующего наблюдения будут выявляться 
роль и иерархия социально-психологических предикторов, стимули-
рующих серийное поведение, необходимых для системной активиза-
ции предпринимательской инициативы и реализации государствен-
ных планов по увеличению количества компаний, в том числе осуще-
ствляющих технологические инновации; также проверить релевант-
ность описанных стратегий, соотношение стратегического и хаотиче-
ского поведения. Ограничениями метода интервью является риск 
низкого отклика предпринимателей, игнорирование приглашений к 
участию в интервью из-за их большой занятости от участия в не-
скольких компаниях, а также не очень большого количества таких 
предпринимателей. Кроме, того интервью отнимают много времени и 
стоят значительных расходов. Так, например, некоторые исследова-
ния серийных предпринимателей ограничивались девятью респон-
дентами168. Такого или даже меньшего числа может быть достаточно 
для получения новых данных, если совместно применять глубинные 
интервью с методом кейс-стади. В целом интервью эффективны для 
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исследования недостаточно изученных областей серийного предпри-
нимательства169

.  

Интервью направлено на уточнение теоретических положений, 
проверку гипотез и пополнение интерпретации серийного поведения 
технологических предпринимателей. Поскольку исследуемый объект 
является недостаточно изученным, то целесообразнее для уточнения 
положений и проверки гипотез использовать полуструктурированное 
(полуформализованное или неформализованное) интервью170. Пре-
имуществом такого интервью является возможность более гибкого 
подбора вопросов (с частичным изменением их порядка для удобства 
респондента). 

Для большего охвата респондентов интервью будет проводиться 
онлайн (опосредованно через Интернет). Для получения согласия на 
участие в интервью будет использоваться рассылка на электронную 
почту краткого письма с запросом на согласие участия в интервью.  

Выборка исследования. Определение непосредственных рес-
пондентов определяется выбранным объектом исследования. Отбор 
кейсов/информантов, относящихся к объекту исследования, определя-
ется проблемой и целью исследования. Низкая изученность серийного 
технологического предпринимательства и отсутствие систематизиро-
ванных вторичных данных об объекте исследования создают методи-
ческие ограничения для проведения интервью для широкого круга 
российских успешных серийных технологических предпринимателей. 
Для проверки сделанных теоретических заключений целесообразно их 
уточнить на основе первичной информации от тех же предпринимате-
лей, что исследовались ранее с помощью вторичных баз данных. По-
этому в качестве объектов выборки целесообразно установить иссле-
дованных ранее предпринимателей, включенных (Российской венчур-
ной компанией с привлечением широкого круга отраслевых экспертов 
и представителей науки) в авторитетный рейтинг «ТехУспех» в кате-
горию «малые инновационные» компании в 2019 году. География та-
кой выборки исследования достаточно представительна и включает 52 
предпринимателей из различных регионов страны. 
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Для максимальной представительности и достоверности резуль-
татов использовался сплошной метод исследования. По всей исследо-
ванной базе серийных технологических предпринимателей будет 
осуществляться массовая рассылка приглашений к участию в интер-
вью. Письма с приглашениями рассылались по доступным контактам 
отобранных предпринимателей (находились на сайтах компаний, соз-
данных предпринимателями и в базе данных «СПАРК»). 

Структура гайда интервью. Структура интервью определялась 
задачами программы и собранными ранее вторичными данными о се-
рийных технологических предпринимателях выборки: 

1. Наличие признаков предпринимателя (отличается от не пред-
принимателя): 

1.1. Формальные признаки предпринимателя. 
1.2. Неформальные признаки предпринимателя. 
2. Признаки серийности: 
2.1. Про компетентность опыта серийного поведения. 
3. Наличие серийного поведения: 
3.1. Серийный предприниматель. 
3.2. Проверка на достоверность положений авторского опреде-

ления «Серийное технологическое предпринимательство». 
3.3. Тип серийного поведения (последовательный предпринима-

тель и/или параллельный предприниматель) и проверка на достовер-
ность положений авторского определения «Серийное технологиче-
ское предпринимательство» про «… одновременно (или последова-
тельно) осуществляемая деятельность …»: 

– последовательное предпринимательство; 
– параллельное предпринимательство. 
3.4. Изменение статуса в компании (когда открывалась после-

дующая компания) и проверка на достоверность положений автор-
ского определения «Серийное технологическое предпринимательст-
во» «… 1) по участию в ранее основанном бизнесе … и 2) по иниции-
рованию, созданию и развитию полноценно функционирующего хо-
зяйствующего второго (следующего) бизнеса …»: 

– функции предпринимателя; 
– функционирование предыдущих компаний (прибыльность). 
4. Причины и стратегии серийного поведения: 
4.1. Причины серийного поведения. 
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4.2. Наличие признаков, разграничивающих используемые се-
рийными предпринимателями стратегии. 

4.3. Наличие одной из авторских стратегий. 
4.4. Причины выбора стратегии (доминирующие предикторы в 

каждой стратегии). 
4.5. Устойчивость причин серийного поведения. 
4.6. Привлекательность стратегий серийного поведения. 
4.7. Характер действий предпринимателя (стратегический или 

хаотичный/отсутствие стратегии). 
4.8. Преимущества открытия второй/последующей компании. 
4.9. Результативность стратегий серийного поведения: 
– в расчете на одну компанию (без учета их количества); 
– в расчете на все оцененные компании. 
5. Социально-психологические предикторы серийного поведе-

ния предпринимателей. 
5.1. Предположительно доминирующие в стратегиях предикто-

ры поведения. 
5.2. Возможные другие предикторы серийного поведения (фак-

торы, которые могут быть предикторами): 
– благоприятное отношение к открытию бизнеса; 
– коммуникабельность; 
– стратегический подход, скрупулезность подготовки. 
6. Не социально-психологические предикторы: 
– знания; 
– ресурсы. 
7. Механизм активизации наиболее эффективных предикторов 

серийного поведения российских технологических предпринимате-
лей. 

8. Адресные практические рекомендации для органов власти в 
форме дорожной карты «Стимулирование серийного технологическо-
го предпринимательства», направленной на активизацию научно 
обоснованных мотивов и предикторов российских предпринимате-
лей. 

9. Критерии технологичности компаний предпринимателя. 
9.1. Проверка на достоверность положений авторского определе-

ния «Серийное технологическое предпринимательство» про «… инно-
вационные товары, услуги, сервисы с большей добавленной стоимо-
стью на основе передовых научных достижений и технологий». 



 106 

10. Вопросы о предпринимателе. 
Согласие предпринимателя на участие в интервью. Для этого 

нужно разработать и апробировать текст обращения к предпринима-
телю в виде письма с просьбой участвовать в интервью. В таком 
письме важно отразить многие аспекты. Просьба об участии в интер-
вью включает следующие составляющие: 

1) приветствие, представиться; 
2) обеспечить доверие предпринимателя к интервьюеру и иссле-

дованию: 
– понимание важности анонимности коммерческих и персо-

нальных данных; 
– гарантирование опубликование данных только в обобщенном 

виде; 
– предложение выслать предпринимателю текст на согласова-

ние, планируемый к опубликованию; 
– объяснить причину включения предпринимателя в выборку 

исследования (указать, почему обращаетесь именно к этому собесед-
нику); 

– исключить коммерческие предложения (например, «Мы ниче-
го не будем вам предлагать – разрешите узнать ваше мнение»). 

3) вызвать интерес предпринимателя к исследованию: 
– обосновать актуальность исследуемой проблемы. 
– объяснить цель и задачи исследования, их вклад в решение 

проблемы; 
– указать на недостаток знаний (например, «мы не знаем, заин-

тересован ли кто-то в решении данной проблемы»). 
4) получить согласие предпринимателя на участие в интервью: 
– формулировка просьбы помочь; 
– договориться с информантами о месте, времени, продолжи-

тельности (если собеседнику сейчас неудобно отвечать, то узнать, ко-
гда и где можно их задать). 

5) повысить качество проведения интервью: 
– получите разрешение на аудиозапись (договориться о записи 

интервью на диктофон). 
Текст письма для получения согласия предпринимателя на уча-

стие в интервью: 
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«Здравствуйте! Мы, исследователи из Института экономики 
УрО Российской академии наук (г. Екатеринбург), изучаем феномен 
серийных технологических предпринимателей в России.  

Одна из неизученных причин недостаточного технологического 
развития России – это отсутствие достоверной информации о серий-
ных технологических предпринимателях. С помощью этого интервью 
мы попытаемся восполнить этот пробел. Поэтому Ваше мнение как 
предпринимателя, создавшего не одну компанию, очень важно для 
научного исследования и вклада в решение проблемы. Пожалуйста, 
примите участие в онлайн-интервью.  

Результаты данного исследования предназначены исключитель-
но для государственного Российского научного фонда (РНФ), серий-
ных предпринимателей, институтов развития и органов власти и по-
могут в разработке и развитии механизмов востребованной помощи 
серийным предпринимателям. 

Почему мы просим именно Вас поучаствовать в интервью: 
– ответы самих серийных предпринимателей помогут узнать 

масштабы и ограничения появления новых бизнесов. 
Чем Вам может быть полезно интервью: 
– примете участие в выработке специальной поддержки для се-

рийных предпринимателей (наиболее частые и интересные предло-
жения сформируют рекомендации для власти); 

– выскажете свое индивидуальное мнение; 
– поможете научному сообществу в исследовании. 
Для учета Вашего мнения на интервью потребуется примерно 

0,5-1,5 часа (Вы можете назначить любое удобное для Вас время). В 
результате интервью у Вас будет возможность получить новые зна-
ния о преимуществах серийного бизнеса в России. После обработки 
данных Вы также сможете получить Аналитический обзор с обоб-
щенными результатами и выводами данного исследования.  

Мы гарантируем, что Ваши ответы будут конфиденциальны. Мы 
не будем использовать или передавать Ваши данные третьим лицам. 
Результаты будут использованы только в обобщенном виде.  

Заранее благодарим за участие в интервью! 
С уважением, доцент, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Глухих П.Л.». 

Гайд интервью. Структура гайда состоит из основных традици-
онных этапов проведения интервью: 
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1. Фиксация даты, времени и места проведения интервью. 
2. Установление контакта с предпринимателем. 
Здравствуйте,  [имя отчество]! 

Меня зовут [имя отчество исследователя]! Я, исследователь из 
Института экономики Уральского отделения Российской академии 
наук (г. Екатеринбург), изучаю феномен серийных технологических 
предпринимателей в России в рамках финансирования Российского 
научного фонда. Ваши ответы на вопросы очень нам помогут. 

Вы, наверное, очень заняты, но согласились принять участие в 
интервью. Спасибо Вам за огромную помощь нашему исследованию. 

[Имя отчество], предварительное планируемое время интервью 
от получаса до полутора часов. Подскажите, скольким временем Вы 
располагаете? 

Если не секрет, почему Вы согласились на интервью, обычно 
предприниматели отказываются из-за занятости. 

А через участие в исследовании хотели бы донести до органов 
власти какую-то идею, позицию предпринимателей?  

Нужно ли чуть подробнее рассказать о цели исследования или 
лучше переходить к вопросам? 

[Если «подробнее»]: может быть, у Вас есть какие-то конкрет-
ные вопросы про исследование? 

Нами на основе анализа статистики установлено, что каждая 
вложенная серийным предпринимателем тысяча рублей в уставный 
капитал созданной компании в секторе «Деятельность в области ин-
формации и связи» ежегодно приводит к увеличению объема иннова-
ционных товаров, работ и услуг в РФ в среднем на 337,5 рублей. Но 
эта информация требует проверки. Нам не хватает данных для завер-
шения исследования. 

Изначально Вы попали в выборку исследования как предприни-
матель, создавший компанию, включенную в рейтинг «ТехУспех». 
По каждому из 55 предпринимателей рейтинга мы искали в СПАРК 
информацию о созданных компаниях. Мы узнавали, есть ли среди 
них серийные предприниматели. На наше удивление их оказалось 
много – так, 43 из 55 технологических предпринимателей (или 78% 
от выборки) использовали стратегию параллельного предпринима-
тельства. 

Вы не против, если для передачи Вашей позиции я буду Вас ци-
тировать в результатах исследования, если хотите, без указания фа-
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милии, имени, отчества, названий компаний, то есть полностью обез-
личенно?  

Хотите, чтобы выводы из нашей беседы, которые планируется 
включить в монографию, я выслал Вам на согласование? 

Я гарантирую, что Ваши ответы будут конфиденциальны. Мы не 
будем использовать или передавать Ваши данные третьим лицам. Ре-
зультаты будут использованы только в обобщенном виде. Чтобы я 
ничего не упустил и не исказил смысл, можно наш разговор записать 
на диктофон?  

Гарантирую конфиденциальность и удаление сразу после изуче-
ния. 

Я стану задавать много вопросов. Их цель – получить неизвест-
ные научные выводы и проверить их точность. Если Вы что-то не 
поймете или Вам что-то не понравится, пожалуйста, сообщите, воз-
можно, это поможет улучшить знания.  

А у Вас есть вопросы ко мне? Можем начинать? 

3. Закрепление контакта с респондентом и первые вопросы по 
плану интервью. 

Повышение значимости интервью: 
Есть такой устоявшийся термин «предпринимательское поведе-

ние». Как Вы считаете, в отличие от несерийных предпринимателей в 
Вашей предпринимательской деятельности есть особое серийное по-
ведение? 

По Вашему мнению, в чем оно может заключаться? 

Поскольку мы выяснили, что современные успешные серийные 
предприниматели создают инновационную продукцию, то мы пред-
ложили термин «серийное поведение технологического предприни-
мателя». Под ним предлагается понимать деятельность субъекта 
предпринимательства, направленную на создание и/или развитие вто-
рого (следующего) хозяйствующего субъекта, производящего инно-
вационные товары, услуги.  

Как Вы думаете, может ли быть полезно объяснить это серийное 
поведение предпринимателей? Например, выявить причины создания 
вторых и последующих бизнесов? 

А чем это может быть полезно? 

Нужно ли эти знания транслировать власти, обществу, предпри-
нимателям? 

Как это лучше сделать? 
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Потенциал серийного предпринимателя создать инновационную 
продукцию выше, чем у несерийного предпринимателя? 

Как Вы думаете, почему? 

[Если «да» на предшествующий:] Является этот повышенный 
вклад серийных предпринимателей в инновации не замеченным вла-
стью, обществом? 

Является ли это проблемой?  
К чему она приводит? 

Это сдерживает развитие серийных предпринимателей? 

А появление новых серийных предпринимателей? 

Нужно повышать информированность о роли серийных пред-
принимателей в создании инновационной продукции? 

Как это можно сделать? 

Проверка на соответствие критериям субъекта интервью. 
Наличие признаков предпринимателя (отличается от непредпри-
нимателя): 

Формальные признаки предпринимателя: 
– прямой вопрос: 
Считаете Вы себя предпринимателем? 

– инициирование: 
Следующие вопросы предназначены исключительно для пони-

мания природы предпринимательства и роли Вас как предпринимате-
ля в инициировании, учреждении и владении компаниями. Если Вы 
посчитаете вопросы личными или содержащими коммерческую тай-
ну, то можно на них не отвечать. 

Были ли Вы когда-нибудь инициатором создания фирмы, пред-
приятия, компании?  

Проверка на достоверность положений авторского опреде-
ления серийного технологического предпринимательства про 
«…деятельность индивида или группы лиц …»: 

Вы были единственным инициатором их создания? 

[Если «нет», то:] Единственным инициатором скольких компа-
ний Вы были? 

– роль инициирования, является ли покупка компании пред-
принимательством: 

Если человек не сам создал компанию, а купил ее (в том числе 
ее долю), правильно его считать предпринимателем для этой компа-
нии? 
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Должен ли предприниматель быть обязательно инициатором 
создания компании? 

– наличие признаков предпринимателя: 
Если это не секрет, то можете сказать, прибыль из бизнеса явля-

ется основным источником Вашего дохода171
? 

Неформальные признаки предпринимателя: 
Сколько примерно лет этой компании? 

4. Переход к основным вопросам интервью. Далее разрешите 
перейти к вопросам про появление других Ваших фирм, предприятий, 
компаний. 

Признаки серийности (про компетентность опыта серийного 
поведения): 

– про явление: 
Некоторые предприниматели создают (учреждают) не одну 

компанию (предприятие), а несколько. Когда одна компания уже 
нормально функционирует, предприниматель иногда создает другую. 
Если понятно, о каких именно предпринимателях я говорю, то може-
те ли Вы себя отнести к таким предпринимателям? 

Слышали ранее, что таких предпринимателей называют серий-
ными? 

[Если «да», то:] А в первый раз давно услышали это словосоче-
тание? 

[Если «да» на предшествующий, то:] Вы замечали в обществе 
восприятие, что серийный предприниматель в большем почете, чем 
несерийный (есть ли мода на этот термин)? 

А как еще можно назвать серийных предпринимателей? 

– независимость компаний: 
Как Вы считаете, может ли назваться серийным предприни-

матель, создавший не отдельный бизнес, а вторую точку продаж? 

Если две компании одного предпринимателя занимаются произ-
водством или продажей одних и тех же товаров/услуг, то это серий-
ный предприниматель? 

[Если «нет», то:] То есть чтобы было серийное предпринима-
тельство, это должны быть разные товары одной отрасли? Или раз-
ных отраслей? 

                                                           
171

:. Лауреаты Международной премии за вклад в исследования предпринимательства и ма-
лого бизнеса (1996-2010) : пер. с англ, под науч. ред. А. Ю. Чепуренко. — М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2013. — С. 115. 
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А если две компании одного предпринимателя занимаются раз-
ными бизнес-процессами (например, одна производством, а другая 
продажей одной продукции), то это серийный предприниматель? 

Это Ваш случай? 

Считаете ли Вы все свои компании независимыми/самостоя- 

тельными друг от друга? (Будут ли получать прибыль?) 
Как понять, когда вторая/третья компания имеет свой бизнес, а 

когда она часть другой? 

При создании второй и последующей компании кто-то указыва-
ет в качестве учредителя себя, а кто-то предшествующую свою ком-
панию, как Вы думаете, от чего это зависит?  

Выступала ли более ранняя Ваша компания учредителем более 
поздней? 

Наличие серийного поведения 

Серийный предприниматель 

Если это не коммерческая тайна, то можете сказать, собственни-
ком/учредителем (соучредителем) скольких компаний (юрлиц) Вы 
являетесь, которые в настоящий момент работают? 

Из-за того что вы открыли более одной компании, думали ли Вы 
ранее, что принадлежите к особой группе предпринимателей?  

А вы называли себя серийным предпринимателем?  
А кто-то другой так Вас называл? 

Тип серийного поведения (последовательный предпринима-
тель и/или параллельный предприниматель) и проверка на досто-
верность положений авторского определения серийного техноло-
гического предпринимательства «… одновременно (или последо-
вательно) осуществляемая деятельность …»: 

– последовательное предпринимательство: 
Есть такая разновидность серийного предпринимательства, как 

«последовательное предпринимательство». Слышали что-то о нем? 

Это когда предприниматель прекращает свою деятельность в 
первоначальной компании (закрывает ее или продает) и открывает 
новую. Несколько вопросов об этой разновидности: 

Знаете таких последовательных предпринимателей? 

Приходилось ли Вам закрывать учрежденную Вами компанию? 

[Если «да», то:] Почему это произошло? (Была ли она в какой-

то период времени прибыльной?). 
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[Если «да» на предшествующий, то:] Могло на закрытие как-то 
негативно повлиять наличие у Вас другой компании? 

Когда Вы ее закрывали, планировали вместо нее создать другую 
компанию? 

Приходилось ли Вам продавать (передавать и другое) учреж-
денную Вами компанию? 

[Если «да», то]: А как-то связано закрытие/продажа с создани-
ем новой компании? 

[если «да» на предшествующий, то]: Можно сказать, что закры-
тие/продажа помогла создать новую компанию именно такой? (По-
влияла на выбор продукта и другое?). 

То есть, последовательным предпринимателем Вы [не были / 
были]? 

[Если «да», то]: Один раз? 

– параллельное предпринимательство: 
Другая разновидность серийного предпринимательства – это 

«параллельное предпринимательство». Слышали что-то о нем? 

Это когда предприниматель создает вторую компанию, одно-
временно участвуя и в первой, т.е. параллельно и в первой, и во вто-
рой. А потом может появиться третья и т.д. 

Далее вопросы о нем: 
[Если «нет» последовательный, то]: Правильно ли будет ска-

зать, что вторую или последующие компании Вы открывали, про-
должая заниматься в первоначальной компании? 

[Если «да», то]: То есть Вы создавали новые параллельно с дей-
ствующими? 

[Если «да», то]: Можно ли Вас отнести к такому параллельному 
предпринимательству? 

[Если «да», то]: А сколько у Вас сейчас таких параллельных 
компаний? 

А когда создавали последнюю новую компанию? 

Если это не секрет, то планируете еще создавать? 

[Если «да» на предшествующий, то]: Это максимальное число 
или было больше? 

Изменение статуса в компании (когда открывалась после-
дующая компания) и проверка на достоверность положений ав-
торского определения серийного технологического предпринима-
тельста» «… 1) по участию в ранее основанном бизнесе … и 2) по 
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инициированию, созданию и развитию полноценно функциони-
рующего хозяйствующего второго (следующего) бизнеса …»: 

– функции предпринимателя: 
Когда у Вас была только одна компания, как в ней менялась Ва-

ша роль/функции? 

[Если «да», то:] Было ли изменение функций как-то связано с 
будущим открытием второй компании? 

[Если «да» на предшествующий, то:] Ваша роль поменялась за-
ранее до открытия второй компании или менялась в процессе ее от-
крытия и становления?  

Для повышения успешности новой открываемой компании нуж-
но ли заранее что-то менять в первой? 

[Если «да», то:] Что именно? 

Что поменялось в Ваших функциях в первой компании, когда 
Вы больше всего времени тратили на вторую компанию?  

В деятельности по созданию новой компании можно условно 
выделить три этапа: 1) инициирование (идея); 2) создание (регистра-
ция, запуск бизнеса); 3) управление/развитие в последующие годы. 
Какой этап Вам наиболее интересен? 

А какой этап наименее интересен? 

Сейчас в каком из этих трех этапов Вы принимаете больше все-
го участия? 

Почему? 

Ранее тоже этот этап преобладал? 

Можно сказать, что Вы постоянно находитесь в поиске новых 
бизнесов? 

А ранее был такой период? 

Выделяют участие только в управлении компанией и участие в 
текущей (операционной) деятельности. Именно в управлении всех 
своих компаний Вы участвуете? 

А в текущей (операционной) деятельности всех компаний лично 
участвуете? 

[Если «нет», то:] А в скольких? 

– функционирование предыдущих компаний (прибыльность): 
Помните, когда Вы решили открывать вторую свою компанию, в 

каком положении находилась первая компания (прибыльность, коли-
чество сотрудников, возможность для развития и т.п.)? 
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[для тех, у кого три и более компаний:] Когда Вы задумались о 
третьей компании, в каком состоянии были первые две? 

Как Вы считаете, это обязательное условие для успешности се-
рийных компаний? 

А есть какие-то еще важные условия? 

Причины и стратегии серийного поведения 

Причины серийного поведения: 
Теперь давайте поговорим о причинах, мотивах серийного пове-

дения. 
Если не секрет, то почему Вы создали вторую компанию? 

Это основная причина создания второй компании? 

А еще были дополнительные причины, мотивы? 

[Если три и более компаний:] А для третьей эти же причины или 
другие? 

Наличие признаков, разграничивающих используемые серий-
ными предпринимателями стратегии: 

А что дала первая компания для второй, без чего бы она была не  

возможна? 

[Если три и более компаний:] Это справедливо для третьей ком-
пании? 

– капитал: 
Справедливо будет сказать, что первая компания позволила на-

копить капитал для второй? 

Без дохода предшествующей компании возможно было создание 
новой? 

– опыт: 
Был ли опыт, полученный в более ранней компании, причиной 

открытия следующей компании? 

А какой именно опыт ценнее? 

– технологичность: 
Компании могут быть разными по уровню технологичности (од-

ни создают более инновационную продукцию, чем другие). Какая 
компания для Вас технологическая, а какая нетехнологическая? 

Среди Ваших компаний только технологические или есть и не-
технологические? 

[Если «нет», то:] Больший доход Вы получаете от технологи-
ческого или нетехнологического бизнеса? 

– определение: 



 116 

Поскольку многие серийные предприниматели создают техно-
логическую продукцию, то мы предложили новый термин «серийное 
технологическое предпринимательство». Очень бы хотел, чтобы его 
формулировка была максимально приближенной к реальному бизне-
су. Вот наша формулировка «одновременно (или последовательно) 
осуществляемая деятельность индивида или группы лиц: 1) по уча-
стию в ранее основанном бизнесе (или сразу после его прода-
жи/ликвидации) и 2) по инициированию, созданию и развитию пол-
ноценно функционирующего хозяйствующего второго (следующего) 
бизнеса, производящего инновационные товары, услуги, сервисы с 
большей добавленной стоимостью на основе передовых научных дос-
тижений и технологий».  

Есть ли у Вас какие-то вопросы или комментарии? 

Вас можно назвать серийным технологическим предпринимате-
лем? 

Как уровень технологичности Ваших бизнесов связан с поряд-
ком их появления (например, сначала Вы создавали нетехнологичные 
бизнесы, а последующие компании более технологичные или наобо-
рот)? 

Наличие одной из авторских стратегий: 
Проанализировав опыт 52 успешных российских технологиче-

ских предпринимателей, мы пришли к выводу, что логика открытия 
их компаний может быть сгруппирована в одну из четырех стратегий. 
Группы объединялись исходя из отрасли (одна или разные) и техно-
логичности компаний. Можно попросить Вас послушать и сказать, 

какие стратегии точно  Вам не подходят, а какие ближе. 
– А. Технологическая компания + последующая(ие) нетехно-

логическая(ие): 
Стратегия межотраслевой нетехнологической диверсификации 

(«технологическое предприятие + нетехнологическая(-ие) компания(-
и)») – после развития одного технологического предприятия создава-
лась новая нетехнологическая компания в другой отрасли. 

Ваш случай? 

– Б. От технологической компании к группе компаний, ин-
тегрированных в цепочку создания стоимости: 

Стратегия отраслевой технологической диверсификации – после 
развития технологического предприятия создавалась новая одна или 
несколько технологических компаний в смежной отрасли. 
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 Ваш случай? 

– В. Менее технологическая компания + последующая более 
технологическая («Компания – технологический дистрибьютер 
или оказывающая технологические услуги + последующее(ие) тех-
нологическое(ие) производство(а)»): 

Стратегия отраслевой поиск – перед развитием технологическо-
го предприятия создавалась компания, оказывающая смежные техно-
логические услуги, в т. ч. выступающая источником накопления ка-
питала и других ресурсов. 

Ваш случай? 

А у Вас есть такая закономерность, что каждая новая компания 
более технологичная, чем предыдущая? 

[Если «да», то:] А почему так? 

– Г. Нетехнологическая компания + последующая(ие) техно-
логическая(ие): 

Г. Стратегия межотраслевой поиск (накопление) – перед разви-
тием технологического предприятия создавалась более ранняя нетех-
нологическая компания в другой отрасли, в т. ч. выступающая источ-
ником накопления капитала и других ресурсов.  

Ваш случай? 

Вам лучше подходит одна стратегия или несколько? 

А для Вашего случая не характерно, что первая и вторая компа-
нии ближе к одной стратегии, а вторая и третья к другой? 

Социально-психологические предикторы серийного поведе-
ния предпринимателей: 

Предположительно доминирующие в стратегиях предикто-
ры поведения: [Ранее сформулированные предположения о нали-
чии у стратегий серийного поведения соответствующих предик-
торов требуют проверки]. 

А. Представляется, что в данной стратегии, ориентирован-
ной на снижение технологической амбициозности в пользу праг-
матической диверсификации, ни один из трех рассмотренных ра-
нее социокультурных предикторов серийного поведения не являлся 
доминирующим.  

Б. Вероятно, в данной стратегии доминирующим является 
предиктор «наличие большего внимания предпринимателя к дос-
тижению определенной цели и получению признания за нее».  
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Поскольку для предпринимателя важно в каждой следующей 
компании увеличить степень ее технологичности:  

Вы так продуктивно отвечаете. Чтобы немного переключиться, 
можете ответить на вопросы с вариантами ответов: 

Насколько для Вас верно следующее утверждение «Я уделяю 
внимание достижению определенной цели в бизнесе»? 

– полностью не согласен. 
– не согласен. 
– с чем-то согласен, с чем-то нет. 
– согласен. 
– полностью согласен. 
Насколько для Вас верно следующее утверждение: «мне важно 

получить признание за достижение цели»? 

– полностью не согласен. 
– не согласен. 
– с чем-то согласен, с чем-то нет. 
– согласен. 
– полностью согласен. 
В. Создание технологической компании в рамках одной от-

расли, в которой уже есть успешный бизнес, предположительно 

согласуется с  доминированием предиктора «эффект отбора по 
способностям», поскольку требуются знания, близкие к исходным: 

Насколько для Вас верно следующее утверждение «Лучше соз-
давать компанию с новым продуктом для известного рынка, чем с из-
вестным продуктом выходить на новый рынок»? 

– полностью не согласен. 
– не согласен. 
– с чем-то согласен, с чем-то нет. 
– согласен. 
– полностью согласен. 
Г. В этой стратегии для предпринимателя важным могло 

быть накопление успешного опыта, поэтому, возможно, сильнее 
проявился предиктор «эффект обучения на практике»: 

Насколько для Вас верно следующее утверждение «Накоплен-
ный предпринимательский опыт в нетехнологическом бизнесе поле-
зен и при развитии технологической компании»? 

– полностью не согласен. 
– не согласен.  
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– с чем-то согласен, с чем-то нет. 
– согласен. 
– полностью согласен. 
Возможные другие предикторы серийного поведения (факто-

ры, которые могут быть предикторами): 
Что, по Вашему мнению, необходимо для успешного открытия 

второй (последующей) компании? 

Отличается ли серийный предприниматель складом характера от 
несерийного предпринимателя? 

[Если «да», то:] В чем это проявляется? 

Можно ли спрогнозировать, будет ли предприниматель серий-
ным (станет ли он готов открывать вторую компанию)? 

Какой фактор, признак может свидетельствовать, что предпри-
ниматель станет серийным? 

Был этот признак у Вас? 

А еще есть признаки? 

А он у Вас был? 

– благоприятное отношение к открытию бизнеса: 
Если бы Вам пришлось открывать свой бизнес сегодня, стали бы 

Вы начинать все сначала? 

Механизм активизации наиболее эффективных предикторов 
серийного поведения российских технологических предпринима-
телей: 

Необходима ли специальная поддержка от государства для се-
рийных предпринимателей, политика «взращивания» серийных пред-
принимателей? 

[если «да», то]: Для действующих или будущих или тех и дру-
гих? 

[если «да», то]: Для каких важнее? 

[если «да», то]: В чем эта политика должна заключаться? 

[если «да», то]: Можно ли за счет внешней мотивации со сто-
роны власти побудить предпринимателя открыть еще одну компа-
нию? 

[если «да», то]: Как мотивировать?  
[если «да» на первый вопрос из этой серии, то]: Что может дать 

такая специальная поддержка, политика? 

[если «да» на первый вопрос из этой серии, то]: Нуждаетесь Вы 
в такой специальной поддержке, политике? 
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Как Вы считаете, любой предприниматель может стать серий-
ным?  

[если «нет», то]: Какой предприниматель не сможет стать се-
рийным? 

Приходилось ли Вам намерено или ненамеренно своим приме-
ром мотивировать другого предпринимателя открыть вто-
рую/последующую компанию?  

[если «да», то]: Как это было? 

Про адресные практические рекомендации для органов вла-
сти в форме дорожной карты «Стимулирование серийного техно-
логического предпринимательства», направленной на активиза-
цию научно обоснованных мотивов и предикторов российских 
предпринимателей: 

[если «да» на прошлый блок, то]: 
Нужно ли, чтобы больше предпринимателей открывали вто-

рую/последующую компанию? 

Какие преимущества для общества, власти, предпринимателей 
это может дать? 

Серийные предприниматели могут повысить объем инноваци-
онной продукции в стране через новые созданные компании? 

[если «да», то]: При правильной поддержке, от кого будет 
больше инноваций: от действующих или будущих серийных пред-
принимателей? 

Что можно сделать, чтобы серийные предприниматели создава-
ли больше инновационной продукции? 

Нужны какие-то специальные меры именно для серийных тех-
нологических предпринимателей? 

[если «да», то]: Может ли политика поддержки и информиро-
вания начаться с разработки специальных адресных практических ре-
комендаций для власти в форме дорожной карты «Стимулирование 
серийного технологического предпринимательства», направленной на 
активизацию научно обоснованных мотивов и предикторов россий-
ских предпринимателей? 

Какие потенциальные результаты реализации дорожной карты  
являются наиболее важными: 

– увеличение инновационных товаров; 
– повышение численности занятых в предпринимательстве; 



 121 

– формирование положительного имиджа серийного технологи-
ческого предпринимателя. 

Какое из двух направлений может быть более результативным: 
системное решение особых проблем серийных предпринимателей 
или выявление потенциальных серийных предпринимателей и их 
поддержка? 

Что нужно учесть при разработке такой дорожной карты? 

Какие могут быть риски разработки и реализации? 

Причины выбора стратегии (доминирующие предикторы в 
каждой стратегии): 

Можете про стратегию, которая Вам ближе, ответить на пару 
вопросов? 

[Если «да», то перейти к его стратегии:] 

А можете высказать предположения про другие стратегии? 

[Если «да», то перейти к остальным трем стратегиям, кото-
рые он не использует:] 

– А. Технологическая компания + последующая(ие) нетехно-
логическая(ие): 

Зачем предпринимателю после развития технологического 
предприятия создавать новую нетехнологическую компанию? 

Как Вы думаете, почему предприниматель не пробует создать 
еще одну технологическую компанию? 

Как Вы считаете, может ли основной причиной такого выбора 
быть желание диверсифицировать свой бизнес? 

Вы знаете таких предпринимателей? 

– Б. От технологической компании к группе компаний, ин-
тегрированных в цепочку создания стоимости: 

Почему после развития одной технологической компании созда-
валась новая технологическая компания, связанная с первой? 

Известны Вам предприниматели, которые изначально создавали 
не любой бизнес, а сразу технологический?  

Среди известных Вам предпринимателей таких больше или 
меньше?  

Как Вы считаете, как влияет на успешность новой создаваемой 
компании степень включенности ее в цепочку создания стоимости? 
Чем сильнее включена, тем лучше, или наоборот, или есть некая «зо-
лотая середина»? 
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– В. Менее технологическая компания + последующая(ие) бо-
лее технологическая(ие): 

Зачем каждую следующую компанию создавать более техноло-
гической? 

Известны Вам предприниматели, которым важно в каждой сле-
дующей компании увеличить степень ее технологичности? 

Вам известны предприниматели, которые начинают с оказания 
услуг, а потом создают технологическую компанию по производству 
того, благодаря чему они оказывали услуги? 

Зачем вместе с работающей компанией, оказывающей техноло-
гические услуги, создается собственная технологическая производ-
ственная компания? 

– Г. Нетехнологическая компания + последующая(ие) техно-
логическая(ие): 

Почему после открытия нетехнологической компании предпри-
ниматель создает технологическое предприятие? 

Почему следующая компания создается именно технологиче-
ской? 

А что может быть важнее: большая прибыльность технологиче-
ской компании или преимущества диверсификации? 

Зачем, кроме диверсификации, предприниматели могут откры-
вать бизнес в новой отрасли? 

Вы знаете таких предпринимателей? 

[Если это его стратегия:] Сколько в Вашем случае составляет 
средний срок от создания нетехнологической компании до запуска 
технологичной компании? 

Привлекательность стратегий серийного поведения: 
Несколько вопросов про привлекательность стратегий: 
Будет ли следующее утверждение правильным: «Стратегии с 

первоначально технологической компанией в целом появлялись бли-
же к 2010 из-за моды на инновации»? 

Предположения о привлекательности стратегий серийного 
поведения: 

– А. Для предпринимателей со стратегией «А. Технологиче-
ская + последующая(ие) нетехнологическая(ие)»: 

Чем может объясняться непопулярность стратегии «технологи-
ческая + последующая нетехнологическая»? 
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Может ли быть связана ее непопулярность с необходимостью 
последующего «распыления» внимания (частичный уход из успеш-
ной отрасли в новую)? 

Может ли ее распространенность объясняться сложностью 

сразу верно выбрать прибыльную нетехнологическую сферу? 

– Б. Для предпринимателей со стратегией «Б. От техноло-
гической компании к группе компаний, интегрированных в цепочку 
создания стоимости»: 

В стратегии «от одной технологической компании к группе 
компаний, интегрированных в цепочку создания стоимости», могло 
предпринимателя мотивировать желание вертикальной интеграции, 
создание компаний как звеньев в цепочке создания стоимости (смеж-
ное производство, продажа собственной продукции, научные иссле-
дования)? 

Является ли эта стратегия более сложной в организации и капи-
талоемкости? 

– Г. Для предпринимателей со стратегией «Г. Нетехнологи-
ческая компания + последующая(ие) технологическая(ие)»: 

Может ли максимальная популярность стратегии «нетехнологи-
ческая компания + последующая технологическая» объясняться луч-
шими шансами на открытие технологического бизнеса при наличии 
нетехнологического предпринимательского опыта? 

[Если у предпринимателя есть опыт в недвижимости:] Ваш 
опыт больше соответствует стратегии начинающейся с нетехнологи-
ческой торговли или с недвижимости? 

По Вашему опыту, какая из них распространеннее? 

Их популярность была в одно и то же время или разное? 

Характер действий предпринимателя (стратегический или 
хаотичный/отсутствие стратегии): 

Открытие вторых и последующих компаний было скорее страте-
гическим или хаотичным?  

А почему это нельзя назвать … [назвать противоположный ва-
риант]? 

Была ли в Ваших действиях стратегия создания группы компа-
ний? 

Было ли сразу верное понимание, какой должны быть после-
дующие компании? 

Преимущества открытия второй/последующей компании: 
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Каковы преимущества открытия второй/последующей компа-
нии? 

Влияет ли одна Ваша компания на успешность другой? 

[Если «да»]: Каково это влияние?  
[Если «да» на первый в серии вопрос]: Какая компания на какую 

лучше влияет? 

[Если «да» на первый в серии вопрос]: Влияет именно компания 
или Вы как общий предприниматель (Ваш опыт, ресурсы и другое)? 

Сколько рабочих мест было создано благодаря тому, что Вы не 
остановились на создании первой компании?  

Результативность стратегий серийного поведения: 
– в расчете на одну компанию (без учета их количества): 
В исследовании была предпринята попытка оценить результа-

тивность этих четырех стратегий. По базе данных «СПАРК» оцени-
вались три показателя: среднесписочная численность сотрудников, 
прибыль, сумма уплаченных налогов. В расчете на одну компанию 
лучшие значения показателей оказались у стратегии из технологиче-
ской компании в нетехнологическую. 

Было выявлено, что у вторых/последующих нетехнологических 
компаний больше занятость, прибыль и налоговые отчисления. Как 
Вы думаете, почему так? 

Может ли это быть связано с тем, что нетехнологические ком-
пании больше по размерам, чем технологические компании? 

По Вашему мнению, почему у стратегии «от одной технологи-
ческой компании к группе компаний, интегрированных в цепочку 
создания стоимости», может быть меньше занятость, прибыль и нало-
говые отчисления? 

6. Завершение беседы.  
Наше интервью подходит к завершению, можно узнать некото-

рые данные о Вас и Ваших компаниях, это надо для общей обработки 
данных (в публикуемых результатах исследования эти данные будут 
закодированы). 

Критерии технологичности компаний предпринимателя: 
Проверка на достоверность положений авторского опреде-

ления «Серийное технологическое предпринимательство» про «… 
инновационные товары, услуги, сервисы с большей добавленной 
стоимостью на основе передовых научных достижений и техно-
логий»: 
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Продукцию какой своей компании Вы считаете самой техноло-
гической? 

Как Вы считаете, в ее деятельности используются передовые на-
учные достижения и технологии? 

А продукцию какой компании – наименее технологической? 

Как Вы считаете, в ее деятельности используются передовые 
научные достижения и технологии? 

Правильно считать, что чем технологичнее продукция, тем 
большей добавленная стоимость? 

Получение государственной поддержки: 
Получали ли ваши компании поддержку/помощь от органов 

власти, фондов и т.д.? 

Какую именно помощь получали?  
Для какой компании?  
В первые годы деятельности компании или позднее? 

Если это не коммерческая тайна, то каковы Ваши дальнейшие 
стратегические планы по открытию новых компаний? 

Другие характеристики предпринимателя: 
Уровень Вашего образования (среднее специальное, высшее, 

…)? 

Профиль Вашего образования (техническое, гуманитарное, есте-
ственнонаучное, экономическое, IT)? 

Знакомы ли Вы лично с другими предпринимателями, кто от-
крыл вторую или последующую компанию?  

Сколько серийных предпринимателей Вы знаете?  
А со сколькими предпринимателями (и серийными и несерий-

ными) Вы лично знакомы? 

Был ли у Вас опыт в предпринимательстве, связанный с неуспе-
хом идеи, проекта (на самых ранних этапах, когда компания еще не 
зарегистрирована)?  

Причины неуспеха, закрытия? 

– учреждение компании: 
У всех компаний, которые Вы назвали, Вы являлись учредите-

лем? 

[Если «нет», то:] А у каких компаний Вы являлись учредите-
лем? 

Вы были единственным учредителем у компаний (были совла-
дельцы)? 
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[Если «да», то:] Из всех Ваших компаний сколько было создано 
Вами без совладельцев? 

[Если «да» на предшествующий, то:] А почему Вы  создавали 
компании не единолично? 

Как Вы с ними познакомились (ближайшие родственники, дру-
зья, коллеги по бывшей работе)? 

– собственник:  
У всех инициированных  компаний Вы являетесь собственни-

ком? 

Становились ли Вы собственником компании, не учреждая ее, 
например, покупая и т.д.? 

Все компании функционируют в настоящее время? 

Ваше мнение нам очень помогло. Ваш опыт  очень важен для 
исследования. Полученные от Вас сведения не будут использованы 
ни в каких иных целях, кроме научного изучения серийного предпри-
нимательства в целом. 

Таким образом, согласно отдельным исследованиям прогнози-
рование серийного предпринимательского поведения возможно через 
соответствующие предикторы, выступающие предпосылкой созда-
вать второго или последующего бизнеса.  Интерес к серийному пред-
принимательству стимулирует исследования по выявлению предик-
торов серийного предпринимательского поведения. В частности, ус-
тановлено, что предиктором является внимание предпринимателя к 

достижению определенной цели в бизнесе и получение признания. В 

целом предикторы серийного предпринимательского поведения не-
достаточно исследованы.  

Разработана специальная исследовательская программа сбора 

эмпирических данных, комбинирующая методы глубинных интервью 

предпринимателей для выявления социально-психологических пре-
дикторов серийного поведения.  

 

4.2 Социально-психологические предикторы серийного  

поведения российских предпринимателей 

 

Проверка и уточнение социально-психологических предикторов 

серийного поведения российских предпринимателей будет осуществ-
ляться через реализацию следующих исследовательских процедур. 
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Проведение интервью и сбор данных. Перед проведением ин-
тервью требуются поиск и систематизация контактов серийных тех-
нологических предпринимателей. Важно учитывать следующие под-
ходы к проведению интервью и организации полевых работ: 

– нет правильных и неправильных ответов; 
– важно постоянно удерживать интерес предпринимателя (вни-

мательно смотреть и слушать); 
– продолжительность в среднем может составлять 0,5-1,5 часа 

разговора; 
– записывать в гайд новые необходимые вопросы; 
– проверять работоспособность диктофона (если получено со-

гласие предпринимателя на аудиозапись); 
– по завершении интервью, если какой-то вопрос недостаточно 

рассмотрен, вернуться к нему; 
– по окончании плавно выходить из интервью, мягкими фраза-

ми. 
Подготовка данных для обработки. Сначала производилась 

обработка информации из интервью. Осуществлялось ручное преоб-
разование аудиозаписи интервью в текст для последующего качест-
венного анализа полученной стенограммы (средний объем получен-
ного текста одного интервью, включая вопросы и ответы, составлял 
около 28 тысяч знаков). Проводилось транскрибирование текста – 

аномизация (скрытие личных, коммерческих данных). 
Проверка надежности данных интервью. Надежность информа-

ции проверяется следующими традиционными процедурами: 
1) сопоставление высказываний с другими данными, в том числе 

количественными (база данных «СПАРК»); 
2) выявление противоречий в высказываниях одного и того же 

предпринимателя; 
3) сопоставление информации от одного предпринимателя с 

аналогичными данными другого с учетом их идентичности. 
Анализ данных. Интервью проведены с успешными россий-

скими серийными технологическими предпринимателями из различ-
ных секторов (информационные технологии, электроника и приборо-
строение, машиностроение, медицинская техника и др.) и городов 

России в марте-июне 2022 года. Интервью были проведены онлайн в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и воз-
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можными высокими транспортными расходами на очное участие по-
средствам сервиса удалённой конференц-связи «Zoom». 

Средствами глубинных интервью российских успешных серий-
ных технологических предпринимателей (выборки из рейтинга «Те-
хУспех» в категории «малые инновационные» компании в 2019 году) 
и методом кейс-стади в разрезе задач эмпирической части исследова-
ния были сделаны следующие выводы и получены следующие ре-
зультаты: 

Идентификация по наличию признаков предпринимателя. 
Все информанты указали, что они, прежде всего, являются предпри-
нимателями, то есть подтвердили вторичные данные, собранные из 
базы «СПАРК». Кто-то добавил такой признак, как основной «источ-
ник дохода» (данный предприниматель так выразил свою позицию: 
«Я считаю, профессионал – тот человек, который на жизнь зарабаты-
вает». Персональные данные, принадлежащие автору высказывания, 

не приводятся по просьбе серийных предпринимателей, пожелавших 
остаться анонимными). 

Уточнение признаков серийности (определение серийного 
опыта предпринимателя). Интересно, что многие предприниматели 
указывали, что не задумывались о наличии особого серийного пове-
дения, отличающего их от несерийных предпринимателей («я так не 
классифицировал людей»). Но далее соглашались («Возможно, есть 
…»). 

Подтверждены и выявлены следующие признаки серийного 
предпринимательства (признаки успешного серийного поведения 
предпринимателя): 

– у серийных предпринимателей сильнее проявляются «чистые» 
предпринимательские черты и меньше склонности к функционалу 
менеджера/управляющего («Менеджер и предприниматель это со-
вершенно разные понятия; … нельзя сказать, что этот предпринима-
тель, а этот менеджер; каждый в какой-то мере …»); 

– серийные предприниматели являются субъектами с наиболь-
шей предпринимательской активностью по генерированию идей биз-
неса и попытке их реализовать («Должна быть какая-то отчаянность, 
бесшабашность»; «просто идеи бьют фонтаном»; «идеи на поверхно-
сти лежат»; «могу сто новых бизнесов назвать, которые будут при-
быльные, из них могу сказать, которые будут минимум в миллиард»). 

У них более развитая способность замечать открывающиеся пред-
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принимательские возможности172
 («да, у них же несколько эффектив-

ных компаний»; «Вы что-то с утра проснулись, вам что-то пришло 
[идея бизнеса]; в лифте едете, второе в голову пришло; что-то забыли, 
а что-то осталось, что-то получилось, что-то не получилось, на что-то 
уже рукой махнули»). Но, вероятно, эта способность не статична и 

зависит от стадии бизнеса: «процесс генерации идей будет по сину-
соиде; если развиваешь какой-то существующий бизнес, и твоё вни-
мание отвлечено туда, то процесс генерации будет в нижней точке 
синусоиды; потому что ты фокусируешься на том, чтобы создать что-

то системное, ценное, работающее успешно; как только вот этот 
внутренний и временной энергетический ресурс высвобождается, на-
чинается рост количества идей на единицу времени; ну это у тех, кто 
хочет что-то поменять, что-то улучшить, кому-то доказать  и т.д.». 
Серийные предприниматели чаще применяют один или несколько 
способов генерации идей нового бизнеса или нахождения нового 
продукта для отдельной компании («в разных ситуациях, где-то там 
заказчики подсказывают сами какие-то идеи бизнеса, где-то ты в 
процессе рефлексии создаёшь, видишь тенденции, которые там в 
ближайшее время начнутся, и понимаешь, что открываются возмож-
ности, то есть подходы разные»; например, кастомизация как способ 
нахождения нового продукта для будущего бизнеса или поиск про-
блем: «Весь мир супернеэффективен; дальше ты ходишь, думаешь; 
давай попробуем вот эту неэффективность исправить и это будет 
польза куче людей; и начинаешь этим заниматься»). Умеют генери-
ровать различные типы бизнес-идей, отличающиеся по тесноте связи 
с текущим бизнесом («Иногда идеи могут прийти, просто когда по 
улице идешь, и к бизнесу не относящиеся»); 

– нежелание долгое время заниматься рутинной деятельностью 
(с одной стороны, «Мы рутиной не занимаемся, это неинтересно, ес-
ли я неделю сижу в офисе – это сигнал, что я занимаюсь чужой рабо-
той, гарантированно; ездить я должен по разным офисам», также 

«Хочется уже чего-то … это уже скучно, я засыпаю ...; когда назна-
чают совещание …; бюджет …; ну неинтересно это; в такой ситуации 
уже не нужно заниматься оперативным управлением; … возраст уже 
не тот; есть же какие-то естественные биологические вещи; … а есть 
люди, которым это нравится; и пусть они этим занимаются», с другой 
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стороны, «В любом случае, цикл производства занимает годы; нельзя 
раньше времени это бросить»); 

– устойчивое мнение серийного предпринимателя, что компа-
нию после определенной стадии сможет лучше развить другой чело-
век и готовность к соответствующему делегированию. Предпринима-
тели это подтверждали, в частности: «после определённого уровня и 
стадии развития компании и управленческих функций вот это точно 
приходит понимание»; «по-другому ты всегда будешь закапываться – 

делать чужую работу». Подтвердился ранее сформулированный в 
публикациях вывод, что серийные предприниматели считают, что 
есть менеджеры, которые лучше, чем они сами? справятся с даль-
нейшим развитием компании. Например, один информант так это вы-
разил: «Есть люди разного склада, которые более склоны к регуляр-
ному менеджменту. Когда бизнес уже подрос, наверное, регулярный 
менеджер тут очень уместен. … Они достигают определенной при-
были. Есть люди, которым гораздо интересней по жизни работать в 
таких стартапах, над новым проектом. Лично у меня, как всегда было, 
компанию «раскручивал», но рано или поздно понимал, что есть по 
складу люди, которые лучше меня это делают. … «Менеджер» и 
«предприниматель» – это совершенно разные понятия. … И потом, 
спустя не очень большое время я оставил пост генерального? и это на 
компанию очень хорошо повлияло. Сосредоточился на следующих 
компаниях». Вероятно, в отличие от несерийных предпринимателей 
они готовы делегировать оперативное управление своим бизнесом 
другому человеку («к этому надо стремиться»); 

– умение выстроить систему управления и делегировать: «Но 
самое важное, что вы должны выстроить систему управления. Если 
вы её выстроили, то вы тогда можете заниматься другой компанией. 
Или же вы ими параллельно занимаетесь. Но если вы не в состоянии 
делегировать и выстраивать компанию работоспособной, вы серий-
ным и не станете. Или тогда вам необходимо продать компанию и на-
чать новую. Но это тоже не очень простая задача, что касается задачи 
[продать компанию] это существенно снижает стоимость. Потому что 
люди приходят и видят, что это все завязано на одном человеке. Се-
рийным могут заниматься только те, кто выстраивает [систему 
управления]. Если они умеют это делать, то им удастся продать и 
удастся параллельно несколько вести [компаний]». Также «нужен 
контроль исполнения бюджета в первую очередь»; 



 131 

– вторую или последующие компании серийные предпринима-
тели создают, продолжая заниматься управлением первоначальной 
компанией. Например, «К тому моменту, когда я продолжал зани-
маться [одновременно в новой и действующей компании] … у меня 
уже была выстроена очень сильная, это правда получилось, система 
управления. И мне можно было не заниматься непосредственной опе-
ративной деятельностью. Я уже ей не занимался. Был исполнитель-
ный директор»; 

– спин-офф (spin-off в переводе с англ. – «побочный продукт», 
«ответвление»173) как источник новых бизнесов. Особенно в сфере 
информационных технологий предприниматель отмечал, что «… но-
вое в старом плохо уживается и более логично развести на две разные 
[компании]. В то, что у нас называется «Спин-оффом». У меня от ос-
новной компании вышли два спин-оффа. Они совершенно разные, но 
опять же из практики. Для того чтобы это произошло, в компании 
должны работать люди, которые пытаются все время мыслить, ду-
мать и эту интеллектуальную собственность [идеи и технологию для 
нового бизнеса] вычленить из текущего бизнеса. Пытаются найти, 
что является [интеллектуальной] собственностью и вот так исполь-
зуют как отдельный стартап. Вот так у нас это работало. И, наверное, 
и у других что-то такое». Это же подтвердил и другой предпринима-
тель: «товар или услуга, которая может трансформироваться в бизнес 
самостоятельный; на первоначальном этапе это может быть какая-то 
сервисная вспомогательная функция, организовав которую ты пони-
маешь, что если это нужно твоему бизнесу, то возможно это нужно и 
другим бизнесам, и из этого ты пытаешься создать самостоятельную 
компанию»; 

– технология («фундаментальная разработка», цифровизация 
бизнес-процессов), применяемая в одной компании как источник но-
вых бизнесов, которые можно оцифровать («может легко масштаби-
роваться в другие бизнесы; IT-система появилась для нашего завода, 
я ее сейчас без изменений применю к [другому бизнесу]; синергети-
ческий эффект и возможность быстрого запуска бизнесов; это делает-
ся долго, тяжело, но оно дает результат»). 

Данные признаки серийного поведения технологических пред-
принимателей, способные выступать основой для выработки крите-
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риев отбора наиболее перспективных для поддержки потенциальных 
и действующих серийных предпринимателей для их применения ин-
ститутами развития и органами власти. Также они могут быть прове-
рены на способность выступать предикторами серийного предприни-
мательского поведения. 

Проверка на достоверность положений авторского опреде-
ления «Серийное технологическое предпринимательство». Важ-
ные существующие и предложенные авторские теоретические поло-
жения были дополнительно сопоставлены с опытом интервьюиро-
ванных предпринимателей. Удивительно, но примерно половина рес-
пондентов утверждали, что в первый раз слышат термин «серийный 
предприниматель». Другие серийные предприниматели отмечали 
следующее: «меня так и называют мои партнеры», «больше двух биз-
несов, в моем понимании, уже серийный». Но в то же время они со-
глашались, что сами являются серийными предпринимателями. Ни-
кто, не высказал другого термина, который бы мог его заменить и 
обозначать эту же деятельность. Поэтому важно далее исследовать и 
распространять достоверные знания о серийных предпринимателях. 
Информанты согласны с тем, что серийные предприниматели созда-
ют инновации (например, «Ну, я думаю, что да; я думаю, что это ес-
тественный ход развития», также было одно мнение, что «мы просто 
делаем больше»). Что подтверждает важность исследования именно 
серийных технологических предпринимателей.  

Отдельно проверялось отличительное положение авторского оп-
ределения «Серийное технологическое предпринимательство» про 
главенствующую роль предпринимателя в инициировании компании. 
В своих рассказах предприниматели сами на это указывали. Также 
отвечали, что если человек не сам создал компанию, а купил ее, то 
неверно считать его предпринимателем для этой компании («моя 
идея компании»). 

Некоторые предприниматели создавали серийные компании не 
единолично, а вместе с партнерами. Они подтверждали, что у ключе-
вых партнеров серийное поведение появлялось примерно в одно и то 

же время и передавалось другим партнерам. 
Предприниматели сами задавались вопросом: может ли быть се-

рийное предпринимательство в рамках одной компании? Один пред-
приниматель указывал, что «Основная компания одна (производст-
венная). Внутри одной компании одно направление, но разные про-
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дукты». Другой предприниматель подтверждал, что «не все можно 
упаковывать в одну компанию бесконечно». Было подтверждено, что 
в науке и в практике нет чётких критериев, насколько близкими мо-
гут быть виды деятельности, чтобы предпринимателя можно было 
считать серийным. Один предприниматель понимал этот термин в 
более узкой трактовке: серийный предприниматель – это тот, кто 
«семь бизнесов организовал совершенно разных и они эффективны». 
Поэтому требуется дальнейшее эмпирическое уточнение этого во-
проса. Важно при этом, чтобы был экономический смысл создания 
нескольких компаний. Один предприниматель предостерегал, что 
кроме оправданного серийного предпринимательства есть искусст-
венно созданное: «Серийные они могут в одной сфере быть и просто 
начать дробить бизнес. Хотя бы из соображения упрощённой систе-
мы налогообложения и традиционной системы налогообложения. А 
есть ситуации, когда люди компетентные в различных областях». При 
этом такое поведение является скорее исключением. Экономически 
оправданным является независимость бизнесов: «у нас несколько 
бизнесов примерно в одно время запущены, и каждый из бизнесов 
развивался самостоятельно, да, безусловно, у нас были смежные ка-
кие-то задачи, мы друг другу оказывали какие-то услуги, поставляли 
какие-то материалы, оборудование, но стратегия и бизнес-модель бы-
ли независимыми, самостоятельными полностью у каждого бизнеса». 

Частично подтвердилось научное положение Р. Westheada и М. 
Wrightb (1998)

174. Оно в узком значении, судя по указанию на выход 
серийных предпринимателей из первоначального бизнеса путем на-
следования, создания и/или покупки другого бизнеса, касается после-
довательного предпринимательства. В силу нераспространенности 
последовательных предпринимателей (один человек из выборки), 
проверить это высказывание для данного типа серийного поведения 
не представилось возможным. Для параллельных предпринимателей 
это положение в части причины подтвердилось. Действительно, важ-
ной причиной серийного предпринимательского поведения парал-
лельных предпринимателей является ситуация, когда предпринима-
тельские возможности, как считается, были исчерпаны, и предприни-
матели начали искать новые возможности («стабильно работает ком-
пания; я там ничего не могу делать, без меня все делают; у меня тоже 
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какие-то идеи; я что-то могу там рассказать; но я вижу, что это не 40 
часов в неделю»).  

Выявление причин и стратегий серийного поведения. Многие 
российские технологические предприниматели старшего возраста 
(«первой волны») стали предпринимателями в силу особых россий-
ских рыночных преобразований 90-х годов, часто вынужденно. На-
пример, «Многие вышли из институтов, когда высшее образование 
стало как бы разрушаться в девяностые годы. … Это люди, которые 
бы при другом раскладе жизни осели бы на своих кафедрах. Это лю-
ди сильно инновационные. Они таили мечту, желание, что-то такое 
сделать. Их тянет к разработке, созданию какого-то продукта. Но 
жизнь другая. В те годы была основная идея, которая приносила 
деньги – это существенная разница стоимости рабочей силы в России 
и за рубежом. Люди занимаются одним, но думают немножко всегда 
о другом. И вот в какой-то момент это даёт какую-то, возможность. 
Но думает про это большинство. Всегда думали о продуктах, хотели 
сделать что-то такое светлое, большое. А работают чуть-чуть над 
другим. Но как-то все время тянуло. … Это не так работало, как в 
развитых странах, когда человек берет идею, тут же ищет инвестора. 
Инвестор дает им деньги. Они обещают инвестору к какому-то сроку 
выдать какой-то релиз, который работает. И на протяжении скольки-

то лет «стригут» инвестиции, ничего не продавая. Никакой сервис, по 
факту, не оказывая. У нас такой возможности никогда не было. Люди 
сразу начинали с продажи каких-то работ, проектов, пытались что-то 
создать. Так это работало раньше». 

Большинство респондентов являются предпринимателями «по 

возможности» («Просто открывались возможности чем-то занимать-
ся»; «В нашей стране элементарно построить любой бизнес»). 

Выявлены причины серийного поведения. Вероятно, наиболее 
частой причиной указывалось сильное продолжительное желание 
создать что-то новое. Один из предпринимателей так это описывал: 
«Иногда идея очень маленькая она остается в рамках компании. Там 
даже в рамках большой компании существуют какие-то идеи, инно-
вации, их тоже делают. Но просто, когда совсем хочется, совсем что-

то новое, тогда это отходит в сторону [в новую компанию]». В ответе 
на вопрос предприниматель также подтвердил важность этой причи-
ны: «Конечно же, было желание открыть ... Вы все время живете, у 
вас какие-то идеи …. Конечно, хотелось, иначе как же оно появи-
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лось». Другой предприниматель назвал близкую причину: нежелание 
заниматься одним делом («скучно; … когда бизнес пошел, начал ка-
кую-то прибыль генерить, ты можешь свое внимание переключить на 
новое, и опять идея, людей находишь, команду»). Еще одна причина: 
«был интерес к продукту, технологии, которая во второй компании 
появлялась; и была полная уверенность в партнерах, которые  начали 
собирать команду для второй, третьей компании». 

Для серийных предпринимателей в различной степени важен 
также и доход. Кто-то в одной ситуации говорил, что «никогда целью 
открытия бизнеса не были деньги, никогда», а в другой «я денег хочу 
заработать, желательно чужими руками». А кто-то косвенно указывал 
на доход: «От бизнеса вы ждете больше чем 2% [доход по банков-
скому депозиту, как альтернативе предпринимательской прибыли]. 
Нужно понимать, за счет чего это [доход от бизнеса] будет лучше, 
чем депозит. Вот за счет того, что у вас есть какие-то идеи, вы их 
вкладываете. … Душу вкладываете». Также «Увеличивают стоимость 
[две компании], хотя независимо работают». 

Проявление серийного поведения зависит от близости идеи но-
вого бизнеса к первой компании («Возможно идея небольшая, она в 
рамках существующего бизнеса может реализоваться, а может со-
вершенно иная идея (она может с «боку падать») и быть удаленной, и 
тогда можно сделать ее в другую компанию»). Преимущества близо-
сти бизнесов могут состоять в следующем: «Зависимость может быть, 
если отрасль та же, рынок тот же, разные продукты, тогда да, чем 
ближе ты к этой компании, тем проще, потому что ты уже понима-
ешь, как выстроить продажи, реализацию проекта». Встречается 
практика, что каждый следующий бизнес предпринимателя по отрас-
левой принадлежности все дальше от предыдущего («с одной сторо-
ны завод, а с другой компания, которая делает разработку игр для мо-
бильных приложений, представляете, на сколько это разные бизне-
сы»). 

Высказывания предпринимателей в результате интервью под-
твердили, что успешность новой создаваемой компании серийного 
предпринимателя зависит от степени включенности ее в цепочку соз-
дания стоимости его действующих бизнесов. Например, один пред-
приниматель еще до специального вопроса подтвердил, что жизне-
способность новой идеи зависит от близости с основным бизнесом  
(«Скорее всего, все идеи, которые слева пришли [например, идеи, ко-
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торые пришли, когда по улице шел], они нежизнеспособные и с ос-
новным бизнесом не связаны»). Другой предприниматель объяснял 
важность взаимосвязи через синергетический эффект и диверсифика-
цию («В идеале сделать так, чтобы у бизнесов был синергетический 
эффект; нужно делать бизнесы, которые друг друга дополняют; бы-
вают кризисы …, кризис микроэлектроники затронул одно направле-
ние, валютные [проблемы] другое направление; в этом тоже смысл; 
диверсификация, которая позволяет сделать устойчивость к кризи-
сам; это единственный рецепт построения крупного бизнеса»). По-
этому установлено, что некоторые из серийных предпринимателей 
специально создавали новые компании для включения их в цепочку 
создания стоимости своих действующих бизнесов. 

Повышенный эффект для экономики от серийных предпринима-
телей, по их мнению, складывается из большего количества «рабочих 
мест, влияния на экономику продуктов для конечных потребителей». 

Проверялись и уточнялись авторские стратегии серийного пове-
дения: 

– А. Технологическая компания + последующая(ие) нетехноло-
гическая(ие). Подтвердилось наличие такой стратегии: «Это может 
быть, когда вы там разрабатываете [какой-то технологичный про-
дукт], а потом вижу, что есть какая-то прикладная задача, а в какой-

то там строительной индустрии это может быть конкретное приклад-
ное решение, и я для них … [поставляю]; оно уже будет менее техно-
логичное. Разберусь, как стройка работает. ... Могу взять, у меня вот 
это хорошо работает. Могу вообще строительный бизнес открыть».  

– Б. От технологической компании к группе компаний, интегри-
рованных в цепочку создания стоимости. В подтверждение наличия 
данной стратегии высказаны ее конкретные примеры: 1) «Мы достав-
ляем программное обеспечение и можем проводить обучение»; 2) «У 
[второй компании] самый главный партнер в России – это первая 
компания. Получается типичная цепочка. … Вообще цепочка созда-
ния стоимости, классическая. Создается продукт, а вторая компания 
его внедряет». Предприниматели считают закономерными причины 
появления этой стратегии: «это естественно, если мы начинаем с про-
ектов внедрения и устанавливаем продукт, то получается. Мы же все-
гда занимаемся внедрением, у нас образуются те, кто занимается вне-
дрением этого продукта [они-то и выступают основой для новой ком-
пании]. Вот цепочка ценностей и получается». 
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– В. Менее технологическая компания + последующая(ие) более 
технологическая(ие) («Компания технологический дистрибьютер или 

оказывающая технологические услуги + последующее(ие) технологи-
ческое(ие) производство(а)»). Например, «первая компания начинала 
с дистрибьюции, перепродажи, вторая компания начинала с услуг, 
третья компания начинала с научных исследований». Важно, что пер-
вую компанию нельзя отнести полностью к нетехнологической: «ди-
стрибьюция – это не просто перепродажа, это сложные технические 
проектные продажи, там технологичность заключалась в том, что ты 
должен был погрузиться в процессы заказчика и понять, как макси-
мально эффективно учесть при постановке задачи партнеру, который 
разрабатывал это оборудование; чтобы продавать, тебе нужно было 
большой объём работы провести и с заказчиком, и с проектировщи-
ком». Частично подтвердилась авторская позиция, что первая компа-
ния выступает источником накопления капитала для последующей. 
Но в различных отраслях значимость отдельных видов капитала бу-
дет меняться. Например, для сферы информационных технологий 

важнее говорить о накоплении технологий и компетенций: «Да, из 
услуг в производство. Это тут ключевая точка – накопление интел-
лектуальной собственности». По мнению предпринимателя, эта стра-
тегия логична, так как «вообще, уровень технологичности растёт; в 

начале копировали изделия, потом стали разрабатывать собственные 
не хуже, а потом какие-то вещи стали делать лучше даже конкурен-
тов; поэтому в рамках одной компании технологичность повышает-
ся». Многие предприниматели подтверждали, что последующие ком-
пании являются более технологическими. 

– Г. Нетехнологическая компания + последующая(ие) техноло-
гическая(ие): предприниматели считают эту стратегию естественной 
(«Какое-то время назад было понятно, что история, скорее всего, 
циклична; нельзя не производить собственное оборудование, нельзя 
не иметь производство; ранее те, кто просто завозили импортное обо-
рудование, зарабатывали больше; они не приобрели тех компетенций, 
что мы приобрели»). 

Также предприниматели подтвердили существование смешан-
ных стратегий, включающих элементы не одной, а нескольких из 
описанных («Третья [компания] особняком [т.е. не вписывается в 
стратегию Б]. Но, наверное, нет компаний, которые к одной группе 
относятся, а другой нет?»). 
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Оценка социально-психологических предикторов серийного 
поведения предпринимателя. Проверялась для российских серий-
ных предпринимателей значимость социально-психологических пре-
дикторов (их роль в опыте предпринимателя). Важнейшими для 
предпринимателей предикторами оказались следующие: 

– наличие большего внимания предпринимателя к достижению 
определенной цели; 

– накопленный предпринимательский опыт в нетехнологиче-
ском бизнесе полезен и при развитии технологической компании. 

Менее разделяемыми оказались такие предикторы, как: 
– наличие большего внимания предпринимателя к получению 

признания за достижение цели; 
– лучше создавать компанию с новым продуктом для известного 

рынка, чем с известным продуктом выходить на новый рынок. 
Предикторы серийного поведения могут выступить основой для 

выработки специальных индикаторов, оценки серийного потенциала 
предпринимателей и потенциала их результативности в создании но-
вого технологического бизнеса. 

Определение механизмов активизации наиболее эффектив-
ных предикторов серийного поведения российских технологиче-
ских предпринимателей. Серийные предприниматели высказывали 
различные точки зрения на то, можно ли спрогнозировать серийное 
поведение, в том числе по предикторам: «да, можно», «наверное», 
«не факт, что получится» и другие. Хотя большинство в целом разде-
ляют такую возможность («если предприниматель создал одну ком-
панию и она работает, и это дает результат и эффект, то он априори 
уже может быть серийным; надо ли это ему или не надо, это уже дру-
гой вопрос»). Также они указывают, что на этот процесс влияет много 
независимых факторов, в том числе «удача» («повезти же еще долж-
но»). В качестве предикторов, способных прогнозировать серийное 
поведение, предприниматели указывали такие, как: 

1) психологические склонности («По особенностям личности и 
психотипа», «Склад характера», «Это от личности зависит в первую 

очередь»):  

а) готовность делегировать, понимание важности разделения 
труда, отсутствие убеждения «я сделаю сам и лучше» (несерийные 
предприниматели «все хотят делать сами; зачем ему открывать вто-
рую компанию, он тут ничего не успевает, и за бухгалтера, и за про-
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дажника, и за маркетолога, и за директора, и за пиарщика, и всем еще 
зарплату платит, сам делает их работу и платит им зарплату; руково-
дитель – это тот, кто сам не делает ничего»); 

б) инновационное поведение («По поведению можно, если он 
все время новое придумывает, то когда-то ему может повезти; как раз 
вот это склад людей к инновационности; он и порождает стартапы, 
желание сделать что-то новое»); 

в) ориентация на риск, а не на стабильность (одна позиция, «про 
склонность к этому [серийному поведению] можно сказать, если он 
настроен на сохранение своего мира, стабильности, то этот человек 
вряд ли что-то сделает; насколько вы удовлетворены текущей рабо-
той, насколько вам интересно дальнейшее развитие; потому что биз-
нес в какой-то момент времени более-менее стабилизируется»; также 
«получать от этого удовольствие»; другое мнение: «Наверное, но я не 
склонен к риску»); 

г) желание, амбициозность («Люди желающие, амбициозные»; 

«будет зависеть от его амбиций и планов»); 

д) предпринимательская активность: «Прийти и сказать, что со-
вершенно точно это будет серийный предприниматель, но, наверное, 
можно, посмотрев, пообщавшись какое-то время; поняв, как часто ге-
нерируются какие-то идеи; придумываются какие-то модели, нахо-
дятся ниши, создаются новые продукты; вот это всё напрямую зави-
сит от вероятности создания ещё какого-то бизнеса»; 

е) наличие ресурсов, в том числе сгенерированных действую-
щим бизнесом: «идеи всегда есть, единственный сдерживающий фак-
тор – это ресурс внутренний или внешний и в зависимости от степени 
успешности реализации существующих бизнесов вероятность того, 
что следующие идеи будут трансформированы в какой-то бизнес и 
будут найдены ресурсы». 

2) широкая компетентность. Это подтверждает следующее вы-
сказывание: «Разносторонние интересы, большой объем знаний»; 

3) разные стратегии развития бизнеса. Респонденты противо-
ставляют серийных и несерийных предпринимателей: «Есть два типа 
бизнесменов; первый тип несерийные, я их называю «фокусные» (ти-
па Олега Тинькова); создал компанию, которая занимается только 
пельменями («Дарья») … сам рулит, сам все делает; … одним бизне-
сом занимался … пытаясь его возвести в идеальное состояние; до ка-
кого-то уровня ее довел; они суперсфокусированные; а есть другая 
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категория людей, к которым я себя лично отношу, я всегда стремился 
ей быть с самого начала; у нас фундаментальное различие в мысли-
тельном процессе, у нас разные стратегии: несерийный хочет сам 
всеми командовать (есть люди, которые все хотят делать сами, чтобы 
самому лично идеально отточить все бизнес-процессы в компании, 
стать руководителем года), а я хочу нанять, чтобы самому это не де-
лать». 

Выработка адресных практических рекомендаций для орга-
нов власти в форме дорожной карты «Стимулирование серийного 
технологического предпринимательства», направленной на акти-
визацию научно обоснованных мотивов и предикторов российских 
предпринимателей. Многие серийные предприниматели утвержда-
ли, что специальную поддержку более целесообразно оказывать се-
рийным предпринимателям в сравнении с новыми. Например, «Вы ни 
на каком собеседовании не определите. Вот человек пришел и гово-
рит: «я хочу заниматься бизнесом, дайте мне денег». Наверное, … вы 
не определите. Но если человек уже добился успеха в бизнесе, то, на-
верное, есть шанс, что и второй раз ему [удастся]. Вы просто выборку 
уменьшите». 

На вопрос «Является ли повышенный вклад серийных предпри-
нимателей в инновации не замеченным властью и обществом?» мно-
гие предприниматели высказывали противоречивые утверждения. 
Например, один предприниматель сначала высказался о нецелесооб-
разности политики поддержки предпринимательства: «Да, по-моему, 
к счастью, что он остается не замеченным властью. Не работает так 
бизнес, в том понимании, в котором они [власть] руководствуются. У 
нас было очень много программ … Я очень низкого мнения о всех 
дорожных картах, которые я видел в своей жизни, возможно потому, 
что я в них ничего не понимаю». Но тут же поправился: «на самом 
деле нет. Я сейчас стал говорить, вспоминать, нет, на самом же деле 
были … поддержка государства была большая. Там, Сколково, до-
пустим. Последняя компания у меня вообще «сколковская». 10 лет 
там проработала. Это были какие-то и гранты, были транши, потом 
специальные налоговые условия есть на оплату труда, то есть, ну, 
скажем, там есть большое внимание  … Были всегда там технопарки, 
разные попытки подержать». В среднем консолидированное мнение 
сводилось к следующему: «Усилий-то потрачено много, и из этих 
усилий достаточное количество нам попало в поддержку. Когда мы 
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говорим о какой-то государственной деятельности, там совершенно 
исчезает эффективность, она там совершенно никому не нужна. Не-
смотря на то, что они декларируют. И не понимают, что такое эффек-
тивность, не понимают как это делать. … Поэтому да, поддержка бы-
ла серьёзная, насколько она эффективная … Ну допустим, они гово-
рят «У тебя есть бизнес – приходи, делай стартап у нас». Деньги да-
ют. … Но … Я этим активно попользовался. То есть, с моей точки 
зрения, это всё было очень хорошо. С точки зрения [общества], на-
верное, можно констатировать крайне низкую эффективность». 

Респонденты считают, что не нужна специальная государствен-
ная политика по поддержке серийных предпринимателей (как буду-
щих, так и фактических). Вероятна причина сомнения в ее эффектив-
ности. Так, среди проблем, которые мешают функционировать, мно-
гие серийные предприниматели указывали на недостаточную эффек-
тивность органов власти. Но один предприниматель отказался уточ-
нить существо проблемы («сейчас нельзя об этом говорить»; «При 
изменении экономической модели должен меняться управленческий 
состав. Видимо, в ближайшее время будет изменение экономической 
модели. Должна поменяться управленческая элита»). Другой пред-
приниматель высказал такую свою позицию: «Все меры нужно отме-
нить; у нас много разных льгот; государство бесцельно помогает и 
так; я бы взял все деньги, которые идут на помощь предпринимате-
лям и раздал их учителям; первая помощь от государства – это повы-
сить зарплаты учителям, потом преподавателям в институте всем, 
чтобы люди становились образованными, чтобы появилась конку-
ренция среди учителей, чтобы они стали лучше учить детей, умный 
человек сам всего добьется, ему только нужно помочь получить обра-
зование; нужна база, у нас базу не дают». Также была высказана еще 
одна системная проблема: «У нас в стране очень большая проблема: у 
нас предпринимателей не уважают, и нет уважения к труду; такое 
ощущение [от прослушивания СМИ], что предприниматель в России 
– это человек, который постоянно с протянутой рукой, они дискреди-
тируют всех бизнесменов этим своим попрошайничеством». 

Поэтому в основу разрабатываемой системы механизмов акти-
визации и дорожной карты отбирались наиболее значимые по резуль-
татам интервью с предпринимателями, признаки успешных россий-
ских серийных предпринимателей и социально-экономические пре-
дикторы серийного поведения. В частности, на основе актуальных 
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проблем и положительного опыта выработаны адресные практиче-
ские рекомендации образовательной направленности: 

1. В процессе деятельности возникает необходимость структури-
рования бизнеса в отдельные компании или их объединение (выделе-
ние из основной компании спин-оффа). Например, предприниматель 
указывал на проблему, что идея нового бизнеса или продукта плохо 
уживается в действующей компании: «Оно [новое] плохо укладывает-
ся в структуру старого. … И возникает желание сделать что-то от-
дельное, а оно плохо, часто живет с предыдущим. В данном конкрет-
ном случае разработка [технологического продукта] на заказ (как сер-
виса) … и разработки интеллектуальной собственности [выпуск некас-
томизированной продукции] имеют совершенно разные экономики. В 
первом случае затраты – это переменные составляющие расходов, ча-
ще всего, а во втором – это инвестиция (в моём понимании, перевод 
денег из одной формы в другую). … И эту собственность я потом буду 
продавать». При этом  у отдельных предпринимателей возможны и 
противоположные проблемы («Компаний несколько; но так сложнее 
управлять; поэтому сейчас я многие вещи пытаюсь свести в одно; за-
крывал компанию, которая начинала мешать работать; понимал, что 
могу «вывести», что она будет прибыльная, но тогда потеряю у другой 
значительно больше; например, больше компетенций; потому что был 
вынужден сам работать, во многом участвовать»). 

2. Существование острой проблемы незнания, как «снять с себя 
обязанности» рутинной деятельности, и наличие у успешных серий-
ных предпринимателей «мнения, что компанию далее сможет лучше 
развить другой человек, и готовность к соответствующему делегиро-
ванию» требует специальной образовательной поддержки. Необходи-
ма разработка и внедрение государственной поддержки в форме целе-
вого обучающего онлайн-курса «Как предпринимателю найти время 
на новый бизнес-проект: делегирование действующей компании» для 
потенциальных и действующих серийных предпринимателей. 

3. Выявлена проблема, мешающая потенциальным и действую-
щим серийным предпринимателям – незнание того, как вырастить 

собственного менеджера для делегирования ему управления компа-
нией или безболезненно найти на рынке труда подходящего менед-
жера. Например, предприниматели так обозначали это ограничение: 
«Я занимался новой идеей, а старыми идеями продолжали заниматься 
более регулярные менеджеры. Вероятно, более образованные, более 
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психологически к этому готовые с учетом характера»; «С третьей 
компанией произошла сложность, я нанял директора, очень хорошего 
человека, но он не справился. И мне пришлось вернуться в кресло ге-
нерального еще на 5 лет, хотя я этого совершенно не планировал». 

4. Выявлен работающий в сфере информационных технологий 
способ нахождения нового продукта для будущего бизнеса в резуль-
тате кастомизации продукции («[в первой компании] неизбежно на-
капливается интеллектуальная собственность и понимание того, как 
делаются задачи такого типа [«разработка программного обеспечения 
по спецификациям пользователя»] и рождается идея продукта. «Да-
вайте сделаем что-то такое, что будет потом всем продаваться не в 
качестве сервиса, а в качестве продукта»»). Подобная успешная прак-
тика может быть расширена благодаря ее трансляции с помощью со-
ответствующего обучения. 

Среди методических выводов обнаружены ограничения исполь-
зования базы данных «СПАРК» в исследовательских целях для уста-
новления фактов серийного поведения предпринимателей. Это связа-
но с тем, что разделение на юридические лица не всегда соответству-
ет сути бизнеса. Иногда формально самостоятельные юридические 
лица по факту являются частью основной компании («… [юридиче-
ские] причины: [некоторые виды деятельности по законодательству, 
чтобы они функционировали, должны быть в форме некоммерческих 
организаций], в рамках текущей компании ее не сделать, тогда при-
ходится делать другое [юридическое лицо]»). Поэтому данные о се-
рийных предпринимателях, полученные из базы «СПАРК», требуют 
перепроверки, например, согласования с самим предпринимателем 
(через информационные письма и/или интервью). 

Таким образом, сформирована база новых качественных эмпи-
рических данных, характеризующих российское серийное технологи-
ческое предпринимательство. Разработаны новые индикаторы, оце-
нивающие серийное поведение предпринимателей и их результатив-
ность в создании нового технологического бизнеса. Качественные и 

интерпретационные методы анализа интервью с серийными предпри-
нимателями позволили объяснить суть серийного предприниматель-
ского поведения, установить причины его результативности и учесть 
прогностический потенциал социально-психологических предикто-
ров. Посредством глубинных интервью предпринимателей выявлены 

роль и иерархия социально-психологических предикторов, стимули-



 144 

рующих серийное поведение российских технологических предпри-
нимателей, необходимое для системной активизации предпринима-
тельской инициативы и реализации цели «майского» указа Президен-
та РФ по увеличению количества организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, до 50% от их общего числа к 2024 году. 
Выявленная иерархия социально-психологических предикторов се-
рийного поведения позволит разработать механизмы активизации се-
рийного поведения предпринимателей. Требуется дальнейшая оценка 

социально-психологических предикторов серийного поведения рос-
сийских предпринимателей. 

Полученные новые научные результаты позволят: 
– получить достоверные знания, полезные органам власти и ин-

ститутам развития для понимания особенностей серийного поведения 

предпринимателей и возможностей его стимулирования за счет мер 

государственной поддержки; 
– подобрать более результативные инструменты и механизмы 

системной активизации серийной предпринимательской инициативы. 
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 ГЛАВА 5. Направления активизации предикторов серийного 

поведения российских технологических предпринимателей 

 

5.1. Система механизмов активизации предикторов серийного 

поведения российских технологических предпринимателей 

 

В отдельных зарубежных исследованиях показано, что прави-
тельствам рекомендуется проводить не только политику мотивации 
стартапов, но и политику поддержки серийных предпринимателей 
для создания новых рабочих мест и отраслей175. Также предпринима-
лась попытка выработать систему, с помощью которой можно создать 
устойчивых серийных предпринимателей. Обоснование необходимо-
сти активизации серийного поведения российских технологических 
предпринимателей основывается на полученных научных результатах 
о положительном влиянии серийных предпринимателей на рост ин-
новационной продукции в стране. Количественными методами (рег-
рессионный анализ) установлено, что чем больше серийный капитал 
крупных компаний, тем больше объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг. Увеличение серийного капитала на каждые 44 тыс. руб. 
соответствует росту на 1 млн рублей инновационных товаров, работ и 
услуг в России. Увеличение на 1 % инвестиций крупных компаний в 
новые предприятия способствует росту инновационной продукции на 
территории страны на 22,6 тыс. рублей. Такой инновационный эф-
фект создает положительное влияние на технологическое развитие, и 
его важно поддерживать. 

В качестве основного направления расширения этого положи-
тельного инновационного эффекта целесообразно применять активи-
зацию серийного поведения. Исследование показало лучшую резуль-
тативность от серийного поведения российских предпринимателей  
(Г. Группа стратегий «От нетехнологического бизнеса к технологиче-
скому»), в том числе технологических (В. Группа стратегий «Компа-
ния технологический дистрибьютер или оказывающая технологиче-
ские услуги + последующее(ие) технологическое(ие) производст-
во(а)»). Исследование включает два уровня анализа: 1) индивидуаль-
ный, где единицей анализа выступали кейсы российских серийных 
технологических предпринимателей; 2) институциональный, где в аг-

                                                           
175
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регированном виде была измерена результативность серийного пове-
дения технологических предпринимателей как части предпринима-
тельской экосистемы России (табл. 3.2). 

Активизировать серийное поведение нужно у двух групп пред-
принимателей: 1) у тех (технологических предпринимателей), кото-
рые еще не создали вторую компанию, но имеют для этого серийный 
потенциал; 2) у серийных предпринимателей (создавших более одной 
компании). Как было показано ранее, для выявления и активизации 
серийного потенциала предпринимателей (технологических предпри-
нимателей) нужно использовать социально-экономические предикто-
ры серийного поведения.  

Качественные и интерпретационные методы анализа интервью с 
серийными предпринимателями позволили объяснить суть серийного 
предпринимательского поведения, установить причины его результа-
тивности и учесть прогностический потенциал социально-

психологических предикторов. Поэтому в основу разрабатываемой 
системы механизмов активизации предложены наиболее эффектив-
ные по результатам интервью с предпринимателями социально-

экономические предикторы серийного поведения. 
С учетом важности серийных предпринимателей необходимо 

при использовании системы механизмов активизации применять 
принцип постепенного внедрения. Использование предлагаемых ре-
шений должно происходить сначала экспериментальное, на примере 
отдельных заинтересованных и готовых субъектов предприниматель-
ства. Система механизмов должна в первую очередь применяться для 
активизации предикторов серийных технологических предпринима-
телей, в наибольшей степени соответствующих выявленным призна-
кам серийного поведения. Далее – с учетом накопленного опыта рас-
ширение количества субъектов. И только после получения достовер-
ных и устойчивых положительных результатов полное внедрение. 

Разработанная система механизмов для активизации наиболее 
эффективных предикторов серийного поведения российских техноло-
гических предпринимателей включает следующий инструментарий: 

1) мониторинг вклада серийных предпринимателей в инноваци-
онное развитие; 

2) диагностика серийного потенциала российских предпринима-
телей; 
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3) дорожная карта активизации серийного технологического 
предпринимательства. 

Рассмотрим составляющие каждого инструмента подробнее: 
1. Мониторинг вклада серийных предпринимателей в инноваци-

онное развитие. Рекомендуется следующая апробированная в иссле-
довании последовательность реализации мониторинга:  

1) уточнение целей, задач и отраслевого объекта мониторинга;  
2) адаптация предложенного методического подхода «Эффект 

серийного технологического предпринимателя» под цели и задачи 
мониторинга;  

3) сбор статистических данных, разработка программы монито-
ринга на основе апробированной в методическом подходе последова-
тельности;  

4) построение эконометрической модели согласно методическо-
му подходу, проверка ее достоверности;  

5) получение выводов из эконометрической модели и их интер-
претация;  

6) подготовка отчета о реализации с оценкой эффективности и 
его обязательная публичная презентация для всех заинтересованных 
лиц, а также последующее открытое размещение;  

7) оценка результатов внедрения мониторинга и его совершен-
ствование. 

2. Диагностика серийного потенциала российских предпринима-
телей. Диагностика может быть реализована в следующем порядке:  

1) уточнение цели, задач, отраслевого и регионального объекта 
диагностики;  

2) адаптация предложенного методического инструментария 
оценки результативности и предикторов поведения серийных пред-
принимателей под цели и задачи диагностики;  

3) разработка программы диагностики на основе апробирован-
ной в исследовании программы, включая вопросы для интервью и 
план диагностики;  

4) интервьюирование серийных предпринимателей;  
5) оценка и анализ собранных данных, получение выводов и их 

интерпретация;  
6) подготовка отчета о реализации с оценкой эффективности и 

его обязательная публичная презентация для всех заинтересованных 
лиц, а также последующее открытое размещение;  
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7) оценка результатов внедрения диагностики и ее совершенст-
вование. 

 Дорожная карта активизации серийного технологического 
предпринимательства будет рассмотрена далее. 

Таким образом, обоснована предложенная система механизмов 

для активизации наиболее эффективных предикторов серийного по-
ведения российских технологических предпринимателей, внедрение 

которой позволит начать реализацию государственной политики под-
держки серийного технологического предпринимательства. Необхо-
дима разработка для органов власти специализированной дорожной 

карты «Стимулирование серийного технологического предпринима-
тельства». 
 

5.2. Дорожная карта «Стимулирование серийного  

технологического предпринимательства» 

 

Как было показано выше, государственная политика стимулиро-
вания инноваций пока не справляется. Существующие российские 
компании так и не начали массово внедрять технологические иннова-
ции (несмотря на поставленную цель, чтобы минимум половина оте-
чественного бизнеса стала технологичнее). В России в политике тех-
нологического развития не отражен третий приоритетный источник 
инноваций, применяемый в некоторых развитых странах, – серийные 
технологические предприниматели. Незамеченным и невключенным 
в российскую систему поддержки бизнеса  остается уникальный сег-
мент предпринимательства – серийные технологические предприни-
матели, имеющие повышенный потенциал в создании новых техноло-
гических компаний. Для активизации появления новых технологиче-
ских компаний нужна специализированная поддержка по выявлению 
и реализации серийного потенциала предпринимателей, в том числе 
технологических. 

На основе программно-целевого метода разработана для органов 
власти специализированная дорожная карта «Стимулирование серий-
ного технологического предпринимательства». Разработанный и ап-
робированный методический подход, собранная благодаря интервью 
база данных, включающая специализированные характеристики се-
рийного поведения предпринимателей, необходимые для оценки их 
результативности, позволили выработать составляющие дорожной 
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карты «Стимулирование серийного технологического предпринима-
тельства». 

Задачами внедрения дорожной карты являются: 
– повышение уровня технологических инноваций; 
– повышение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
– поиск направлений ускорения технологической активности 

российских предприятий по созданию инновационной продукции; 
– сокращение региональной дифференциации технологического 

развития бизнеса; 
– дополнительный рост количества новых серийных технологи-

ческих предпринимателей; 
– создание благоприятных условий для появления новых техно-

логических компаний, учрежденных серийными предпринимателями; 
– формирование положительного имиджа серийного технологи-

ческого предпринимателя. 
Во-первых, позиция серийных предпринимателей подтверждает 

значимость их вклада: «Они регулярно платят налоги, создают рабо-
чие места, создают высокотехнологичные продукты, которые влияют 
на процессы в других отраслях экономики, увеличивают экспорт. Ак-
тивные, динамично развивающиеся, которые уже дают сильный со-
циально-экономический эффект для региона и для страны». Такой 
положительный вклад не должен сводиться к директивному плану 

органов власти: «было бы неплохо, чтобы количество таких компа-
ний становилось больше, но это не должно быть планом для регионов 
по созданию компаний; это так не должно быть». Во-вторых, на ос-
нове анализа большого массива эмпирических данных органам вла-
сти в зависимости от требуемых результатов предлагается придержи-
ваться следующих практических рекомендаций при реализации поли-
тики в отношении действующего малого предпринимательства, сти-
мулируя его к открытию новых компаний, в том числе инновацион-
ных: 

– для одновременной максимизации занятости, налоговых по-
ступлений и особенно совокупной прибыли бизнеса рекомендуется 
группа стратегий «В. Менее технологическая компания + последую-
щая(ие) более технологическая(ие)» («Компания технологический 
дистрибьютер или оказывающая технологические услуги + после-
дующее(ие) технологическое(ие) производство(а)»), т.е. нужно сти-
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мулировать предпринимателей, являющихся дистрибьютерами тех-
нологической продукции или уже оказывающих услуги в технологи-
ческой сфере, к открытию новых компаний с собственным производ-
ством инновационной продукции. Единственным ограничением дан-
ной стратегии является ее немаксимальная прибыльность (второе ме-
сто) для самого предпринимателя; 

– для чуть менее результативной одновременной максимизации 
этих же показателей, но с наилучшим вкладом в повышение налого-
вых поступлений, рекомендуется группа стратегий «А. Технологиче-
ская компания + последующая(ие) нетехнологическая(ие)». Эта стра-
тегия не только одна из самых результативных для социально-

экономической системы, но она наиболее выгодна для предпринима-
теля (максимальная прибыль в расчете на одну компанию), но она же 
и наименее редко используемая. Поэтому открытие технологическим 
предпринимателем не инновационной компании оптимально по ре-
зультативности, но с учетом повышенной непопулярности реализа-
ции будет требовать больших усилий от органов власти по ее стиму-
лированию; 

– для максимизации занятости рекомендуется группа стратегий 
«Г. Нетехнологическая компания + последующая(ие) технологиче-
ская(ие)», при которой создается повышенное количество рабочих 
мест за счет простоты реализуемости стратегии (является самой мас-
совой), появляется большее новых компаний. То есть государствен-
ное стимулирование действующих нетехнологических предпринима-
телей открывать новые более инновационные компании наиболее ре-
зультативно для повышения занятости, но менее эффективно для уве-
личения совокупного объема прибыли бизнеса и налогообложения; 

– для максимизации совокупной результативности не рекомен-
дуется группа стратегий «Б. От технологической компании к группе 
компаний, интегрированных в цепочку создания стоимости» (наи-
меньший совокупный вклад в занятость и налоговые поступления, но 
второй по величине объем прибыли). Но эта же стратегия, предпола-
гающая, что технологические предприниматели открывают новые 
компании в рамках вертикальной интеграции, а также предприятия с 
максимально близкими тесными взаимосвязями достаточно выгодна 
для отдельно взятого предпринимателя: требует меньше всего со-
трудников и налогов, дает третью по величине прибыль. 
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Институтами внедрения дорожной карты могут выступать сле-
дующие заинтересованные субъекты: 

– органы государственной и муниципальной власти; 
– институты развития инноваций и предпринимательства; 
– серийные технологические предприниматели; 
– образовательные учреждения (прежде всего высшего и СПО). 
Ведущая позиция по внедрению дорожной карты «Стимулиро-

вание серийного технологического предпринимательства» может 
принадлежать институтам развития, реализующим государственную 
политику в сфере предпринимательства, в том числе инновационного. 

Внедрение дорожной карты будет способствовать реализации 
следующих результатов: 

– увеличение в России количества и качества инновационных 
товаров и услуг, созданных в технологических компаниях, запущен-
ных серийными предпринимателями; 

– повышение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства; 

– формирование положительного имиджа серийного технологи-
ческого предпринимателя. 

Пользователями данных результатов могут выступать (рис. 5.1): 

– предприниматели, имеющие нереализованный потенциал се-
рийного создания бизнеса, в том числе технологического; 

– серийные предприниматели, ранее создававшие нетехнологи-
ческие компании; 

– серийные технологические предприниматели, готовые создать 
третью и последующие инновационные компании; 

– органы государственной и муниципальной власти; 
– домохозяйства (потребители, сотрудники). 
Рекомендуется следующая последовательность реализации до-

рожной карты:  
1) уточнение цели, задач и стратегии дорожной карты;  
2) выявление технологической результативности и проблем се-

рийных предпринимателей, предикторов и механизмов активизации 
их серийного потенциала (интервьюирование серийных предприни-
мателей, сбор и оценка собранных данных);  
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Рис. 5.1.  Элементы дорожной карты «Стимулирование  

серийного технологического предпринимательства»  
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3) выработка мероприятий для нивелирования проблем серий-
ных предпринимателей, поиск механизмов активизации предикторов 
их серийного потенциала (цели, план, показатели эффективности, 
расходы, ответственные); 

4) проведение мероприятий дорожной карты с измерением их 
эффективности; 

5) сбор обратной связи от серийных предпринимателей (оценка 
произошедших в результате мероприятий изменений, получение вы-
водов и их интерпретация);  

6) подготовка отчета о реализации с оценкой эффективности и 
его обязательная публичная презентация для всех заинтересованных 
лиц, а также последующее открытое размещение;  

7) оценка результатов реализации дорожной карты и ее совер-
шенствование. 

Из результатов интервью с успешными серийными технологи-
ческими предпринимателями были сделаны следующие практические 
рекомендации для плана мероприятий дорожной карты:  

I. Мероприятия образовательной поддержки для потенциальных 
и действующих серийных предпринимателей. Предложения по обра-
зованию будут востребованы только у тех предпринимателей, у кого 
«очень сильная внутренняя потребность, ты понимаешь, что тебе это-
го не хватает, и ты ни где не можешь сам это найти из открытых ис-
точников, тебе обязательно нужно чтобы тебя кто-то научил». Таких 
предпринимателей будет не так много, но вклад каждого может быть 
очень существенным. Необходимость специализированного обучения 
вызвана недостатком экономических знаний, особенно у российских 
технологических предпринимателей старшего возраста («Мы учились 
в советских вузах … ни слова «менеджмент», ни слова «маркетинг» 
…; не изучалось; … это было не так, что я закончил факультет ме-
неджмента и потом занимался менеджментом»). Наиболее полезными 
курсами обучения для серийных предпринимателей будет являться 

тематика, согласованная с основными факторами, которые необходи-
мы для успешного открытия второй (последующей) компании. По 
мнению успешных серийных предпринимателей, такими факторами 
(потенциальными образовательными курсами) являются: «построение 

системы управления»; «умение создавать команды» / «лидерство»; 
«креативность»; «амбиции» и другие условия. Разработка содержа-
ния, формата и объема такой поддержки должна базироваться на ос-
нове дополнительного изучения кейсов российских успешных серий-
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ных технологических предпринимателей с учетом отраслевой специ-
фики. Предприниматель указывал на важность выработки «субсиди-
рования, компенсации затрат на образование» («Лучше бы был какой-

то механизм компенсации образования»). Серийными предпринима-
телями предлагаются следующие решения или обозначаются пробле-
мы, требующие специализированных мероприятий поддержки для 
потенциальных и действующих серийных предпринимателей: 

1. Мероприятие «Разработка и внедрение образовательной под-
держки в форме целевого обучающего онлайн-курса «Как предпри-
нимателю найти время на новый бизнес-проект: выстраивание систе-
мы управления» для потенциальных и действующих серийных пред-
принимателей». С учетом позиций серийных предпринимателей та-
кой курс должен содержать следующие темы обучения: 

А. Тема «Инвестиционно-стратегическое планирование первой и 
последующих компаний». Предприниматели обозначали два типа 
планирования: первоначальное планирование (до создания компании) 
и последующее планирование (регулярное). Первоначальное инве-
стиционное планирование: «Сделать финансовую модель: какой хочу 
построить бизнес? Такой-то. И полгода в этих Excel-табличках про-
вел; считал; я год потратил, чтобы во всем этом разобраться; это было 
реально тяжело; я считаю, что это супероснова, пока ты не знаешь, 

как считать, желательно в бизнес не идти, это первое; второе, в биз-
нес лучше не идти, пока ты не знаешь, как продавать, бизнес это все-
гда продажи; мы, прежде чем любой бизнес открыть, садимся и счи-
таем в Excel-табличке; я хочу что-то выдумать, превратить это в циф-
ру, на это я готов потратить время, у меня есть специально обученные 
ребята, прихожу к ним и говорю, например, «я хочу строить модуль-
ные дома; считай»; он: «я ничего не понимаю»; я: «вот тебе ссылка на 
Ютуб, когда ты просмотришь 100 часов по строительству, тогда ты 
придешь ко мне и начнешь задавать вопросы, и я буду смотреть»; по-
том если поняли предметную область, начинаем считать». Важность 
навыка последующего планирования показывает следующая приня-
тая серийным предпринимателем практика: «Есть правило планиро-
вания, в конце года идет инвестиционно-стратегическое планирова-
ние. Есть и сутевая вещь, когда мы обсуждаем, в чём будет состоять 
инновация (как бы стратегию компании, под которой я понимаю, как 
бы, ответы на 3 простых вопроса: что мы продаём, кому мы продаём, 
и как мы продаем? И ничего больше не надо. А там уже сидят эконо-
мисты, люди, занимающиеся реальным управлением, исполнитель-
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ные директора, они составляют на 3 года [показатели], квартальные 
бюджеты ... Я уже занимался только сутевой частью, а на новые биз-
несы там нужно много времени вникать в мелочи. И это отнимает 
много времени». Другой предприниматель перед запуском первой 
или последующей компании советует разрабатывать презентацию бу-
дущего проекта. Суть презентации должна сводиться к следующей 
структуре: 

- решаемая продуктом, компанией проблема; 
– рынок (объем в рамках мира/страны в день-

гах/штуках/пользователях); 
– конкуренты и их фишки; 
– мы предлагаем (свое решение проблемы); 
– почему ваша компания всех победит и какую долю займет; 
– это будет стоить (затраты и этапы оплаты); 
– выход на рынок и срок окупаемости (через кого продажи, мо-

дель продаж и т.п.); 
– команда; 
– почему должны поверить этой презентации. 
Б. Тема «Как выстроить систему управления в первой и второй 

компаниях». Такая тема должна быть направлена на решение сле-
дующих задач, которые описывают серийные предприниматели: «Это 
непростая задача построить отторжимую компанию, которая может 
управляться несобственником. Умение поставить генерального ди-
ректора, я считаю, очень непростая задача. Самому в это время си-
деть на даче. … У меня были в жизни и удачные, и неудачные вари-
анты. Первой кампанией я уже не руковожу, и уже сменился гене-
ральный директор. Второй компанией я никогда не руководил [опе-
ративно]. А вот с третьей компанией произошла сложность, я нанял 
директора, очень хорошего человека, но он не справился. И мне при-
шлось вернуться в кресло генерального еще на 5 лет, хотя я этого со-
вершенно не планировал. Для этого нужно выстроить грамотную сис-
тему управления, к сожалению, компании очень часто [это сделать не 
могут], связано с практиками менеджмента. Если у вас грамотно по-
строенная компания и у нее есть корпоративная культура, серьёзная, 
свод правил поведения, то вы тогда можете как бы от компании отой-
ти и быть более-менее спокойны. Вообще нельзя бросить полно-
стью». Также предприниматели указывали, что систему менеджмента 
в первой компании нужно стоить изначально, заранее до создания 
второй («Я просто строил компанию [первую] не думая о второй; она 
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была правильно построена; и вот она, когда уже правильно построи-
лась, в какой-то момент [была запущена вторая компания]». 

В. Тема «Суперконтроль финансовых потоков». Предпринима-
тель так описывал свой успешный опыт: «Единственное, что я сам 
лично делаю во всех бизнесах, это суперконтроль финансовых пото-
ков; … сначала финансовая модель, потом менеджмент, который ее 
должен реализовывать; у тебя есть расчет и ты условно смотришь то, 

куда тратятся деньги, ведет нас к цели или нет; и таким образом ре-
ально получается управлять любым количеством людей; ты смот-
ришь финансовую отчетность, вот я смотрю финансовую отчетность 
каждый день по всем компаниям; это утомительно, но ничего с этим 
не поделаешь; нужно сделать максимально автоматизированную сис-
тему по управлению и контролю бизнеса; убрать человеческий фак-
тор, насколько это возможно, тогда любой бизнес будет эффектив-
ным». 

Г. Тема «Контроль распределения времени, затраченного на ка-
ждую компанию и новые проекты». Полезны знания, позволяющие 
предпринимателю четко разграничивать стратегическое и оператив-
ное управление. Обучение должно строиться на успешных практиках 
серийных предпринимателей. Например, таких принципах: «в идеале 
ты не должен тратить на компанию время; если ты тратишь на ком-
панию не ноль часов, тогда вопрос». Также полезен такой подход: 
«Когда я смотрю, сколько времени я на кого трачу [созданные компа-
нии]; первые две компании: ну, условно говоря, одна встреча в две 
недели с генеральным директором». 

2. Мероприятие «Разработка и внедрение образовательной под-
держки в форме целевого обучающего онлайн-курса «Структуриро-
вание бизнеса в отдельные компании» для потенциальных и дейст-
вующих серийных предпринимателей». Выявлена проблема сложной 
совместимости нового проекта или продукта с действующей компа-
нией. Некомпетентность предпринимателя может сдерживать появ-
ление и развитие вторых компаний. С учетом высказанных серийны-
ми предпринимателями проблем и особенностей такой курс должен 
содержать следующие темы обучения: 

А. Тема «Подходы к структурированию создаваемых серийных 
компаний». Включая подход по разделению всего бизнеса предпри-
нимателя на бизнес-линии с 4 функциональностями. Такой подход 
использует один из предпринимателей: «Если мы хотим, чтобы ком-
пания как можно более адекватно развивалась на рынке, нужно как 
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можно ниже опускать центр принятия решений. Чтобы люди прини-
мали решения. А если у меня огромная там структура, где все реше-
ния принимаются сверху, вот что значит зависимость компании. Это 
плохая стратегия. Почему мы разбивали на бизнес-линии даже боль-
шую компанию? Мы компанию разделяем на бизнес-линии. И в биз-
нес-линии переводим максимальное количество точек принятия ре-
шений. Обычно, если разбить бизнес-компании на 4 направления, бо-
лее-менее классические: производство, финансы, коммерция, персо-
нал. В каждую бизнес-линию максимально заталкиваем эти 4 функ-
циональности. С тем чтобы вверху в корпорации были чисто сервис-
ные обслуживающие функции. Например, отдел кадров (который 
[трудовые] книжки ведет), но не HR [Human resources – человеческие 
ресурсы], бухгалтерия, но не экономисты. И за счет это получается 
независимость [создаваемых компаний]. А потом почему получается 
спин-офф? У нас есть бизнес-линия, которая чем-то занимается, и она 
же и принимает решения. Ее очень просто сделать отдельной компа-
нией. Мы регистрируем юрлицо, и вот она – отдельная компания. А 
если эти все структуры высокие, пирамидальные, то они, на мой 
взгляд, абсолютно неработоспособны». 

Б. Тема «Выстраивание независимости и самостоятельности но-
вых компаний от действующих» («Как сделать так, чтобы все работа-
ло само»). Предприниматели указывали на важность этого вопроса: 
«Можно тянуть по пять бизнесов, на каждый по 20% усилий тратить. 
Ты 20% усилий тратишь на то, чтобы создать команду менеджмента, 
которая, в принципе, автономно способна решать задачи бизнеса». 

При этом замечали, что «этого добиться, на самом деле, непросто, по 
чисто человеческим причинам, но это то, на что нужно обращать 
пристальное внимание, особенно на начальном этапе, когда компании 
нужно развести». 

В. Тема «Стратегии совместного развития компаний, навыки 
объединения и разделения компаний». Необходимы изучение и учет 
факторов, влияющих на стратегии развития бизнеса: «И у каждого 
это накладывается на внешние обстоятельства, и на время (стадию 
развития компании), и на личные характеристики самого человека, и 
на команду, которая у него сложилась». Также требуется изучение 
стратегий выделения из основной компании спин-оффа с учетом от-
раслевой специфики. 

Г. Тема «Принципы и риски выбора степени близости компа-
ний». Важно изучение специфических рисков серийного предприни-
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мателя, включая невыгодность, в большинстве случаев, создавать две 
компании, которые продают один и тот же товар или услугу («Когда 
делали спин-офф, к сожалению, в какой-то момент он начал несколь-
ко конкурировать [с первой компанией], потому что неаккуратно по-
строили. И начинается конкуренция, следуют дополнительные расхо-
ды … Потому что любой собственник ориентирован на уменьшение 
расходов. Зачем плодить две управленческие структуры на одном 
рынке? Люди сразу начинают думать, как разводить компании, как 
сократить расходы»). 

Д. Тема «Стратегии серийного создания бизнесов». Считаем по-
лезным ознакомление во время обучения со стратегиями, распростра-
ненными у российских серийных предпринимателей, выявленными в 
данном исследовании: 

– стратегия «А. Технологическая компания + последующая(ие) 
нетехнологическая(ие)». Пример: «Это может быть, когда вы там раз-
рабатываете [какой-то технологичный продукт], а потом вижу, что 
есть какая-то прикладная задача, а в какой-то там строительной инду-
стрии это может быть конкретное прикладное решение, и я для них 
…; оно уже будет менее технологичное. Разберусь, как стройка рабо-
тает ... Могу взять, у меня вот это хорошо работает. Могу вообще 

строительный бизнес открыть»; 
– стратегия «Б. От технологической компании к группе компа-

ний, интегрированных в цепочку создания стоимости». Эту страте-
гию предприниматели описывали как холдинговую группу компаний, 
где основная структура оказывает функцию административного сер-
висного обслуживания остальных компаний. Примеры: 1) «Все по-
следующие проекты «выросли» из текущей деятельности первой 
компании. … Плюс есть еще верхнего уровня холдинговые вещи 
управленческие. У нас в целом организована холдинговая группа 
компаний. … Чтобы вверху в корпорации были чисто сервисные об-
служивающие функции. Например, отдел кадров (который [трудо-
вые] книжки ведет), но не HR, бухгалтерия, но не экономисты»; 2) 
«Мы доставляем программное обеспечение и можем проводить обу-
чение»; 3) «Увеличивают стоимость [две компании], хотя независимо 
работают. … У [второй компании] самый главный партнер в России – 

это первая компания. Получается типичная цепочка. … Вообще це-
почка создания стоимости, классическая. Создается продукт, а вторая 
компания его внедряет»; 
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– стратегия «В. Менее технологическая компания + последую-
щая более технологическая («Компания технологический дистрибью-
тер или оказывающая технологические услуги + последующее(ие) 
технологическое(ие) производство(а)»)». Она возможна при накопле-
нии технологий и компетенций от деятельности первой компании для 
открытия второй и последующей; 

– стратегия «Г. Нетехнологическая компания + последую-
щая(ие) технологическая(ие)». Предприниматели считают эту страте-
гию естественной. 

3. Мероприятие «Разработка и внедрение образовательной под-
держки в форме целевого обучающего онлайн-курса «Кандидат для 
делегирования: как вырастить или найти подходящего директора и 
команду» для потенциальных и действующих серийных предприни-
мателей». В курс полезно включить  следующие темы: 

А. Тема «Учет личных склонностей и компетенций предприни-
мателя». Такая учеба должна быть направлена на понимание важно-
сти и механизма подбора команды и директора под компетенции 
предпринимателя для усиления бизнеса: «У вас есть склонность ка-
кая-то личная. У меня вот с регулярным менеджментом катастрофа. Я 
не понимаю, что это такое. … Не самая сильная моя сторона. … Но 
это функция нужная. Есть исполнительный директор …, который эту 
работу всю жизнь делал». «Нужно понять свои самые сильные и сла-
бые стороны и там где слабые стороны нанять самых дорогих людей, 

не жалея денег, а для сильных сторон нанять подешевле». 
Б. Тема «Умение выстраивать команду». Важно понимание по-

вышенной значимости команды в серийном предпринимательстве: 
«Не самая сильная моя сторона. … Но это функция нужная. Есть ис-
полнительный директор …, который эту работу всю жизнь делал. Вот 
это умение делегировать, выстраивать команду. Пазл должен сложить-
ся, потому что нет человека, который может все вопросы закрыть. А 
если я вот пазл сложил». Еще одно утверждение: «зачастую, для ново-
го бизнеса хочется сделать новую команду, которая «с чистого листа 
начинает». Иногда это получается, иногда это не получается». Серий-
ный предприниматель рассказал о своей практике: «Следующий этап – 

искать лидера проекта, без этого ничего никогда не будет работать; я 
кадровикам говорю: «мне нужен лидер, начинайте искать, мне нужен 
поток кандидатов огромный», я лично собеседую, нахожу того, кто 
мне нравится, вручаю ему финансовую модель, даю деньги; ты должен 
заразить его своей идеей, и дальше он, в принципе, все сам знает, 
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только денег подкидывай; ты нанимаешь команду и смотришь. как она 
справляется; если кто-то не справляется, то его выгоняешь, если вся 
команда не справляется, то меняешь команду; и ты, в принципе, кад-
ровик, и ты подкидываешь идеи, направления». 

В. Тема «Умение «поставить» генерального директора: делеги-
рование». Необходимость такой образовательной поддержки вызвана 
существованием острой проблемы незнания, как «снять с себя обя-
занности» оперативного управления, а также наличием у успешных 
серийных предпринимателей «мнения, что компанию далее сможет 
лучше развить другой человек и готовность к соответствующему де-
легированию». Необходимо получить умение правильно понять деле-
гируемый функционал («В какой-то момент могу понять, что может 
быть та функциональность, которая у меня сильно получается: а) от-
торжима; б) здесь, быть может, больше не нужно, потому что это то-
же функция времени; стабильно работает компания; я там ничего не 
могу делать, без меня все делают; у меня тоже какие-то идеи; я что-то 
могу там рассказать; но я вижу, что это не 40 часов в неделю».  

4. Мероприятие «Разработка и внедрение образовательной под-
держки в форме целевого обучающего онлайн-курса «Генерация идей 
новой компании на основе действующего бизнеса» для потенциаль-
ных и действующих серийных предпринимателей». Обязательный 
навык серийных предпринимателей – успешное применение одного 
или нескольких способов генерации идей нового бизнеса или нахож-
дения нового продукта («у меня не стоит вопрос, чем заниматься, у 
меня вопрос, как себя ограничить, чтобы чем-то не заниматься, это 
самое сложное; … надо этим заниматься? если тебе месяц или два хо-
чется это делать, то нужно делать; когда ты ходишь, ты постоянно 
ищешь подтверждения своей гипотезе, что это действительно надо, 
что это не какая-то локальная проблема, а что есть рынок; когда ты 
видишь подтверждение гипотез многократно, все, дальше нужно ис-
кать команду»). Отдельными темами обучения необходимо сделать 
возможность применения кастомизации как способа нахождения но-
вого продукта. А также показать различия в жизнеспособности раз-
личных типов идей, отличающихся по включенности в цепочку соз-
дания стоимости действующих у предпринимателя компаний (тесно-
те связи с текущим бизнесом) и специальные способы и методики ге-
нерации таких идей. 

Также полезной будет и другая тематика обучения, согласован-
ная с другими факторами, необходимыми для успешного открытия 
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второй (последующей) компании, например, креативность, амбици-
озность и другие. 

II. Мероприятие организационной поддержки «Для новых тех-
нологических компаний, созданных серийными предпринимателями, 

уменьшить требования, связанные с участием в государственных 
контрактах» («упрощенные процедуры, проверки состоятельности»)». 
Для появления новых более перспективных технологических компа-
ний требуется их выделение из первоначальной компании. При таком 
создании серийным предпринимателем спин-оффа возникают органи-
зационные ограничения для его быстрого развития: формально явля-
ясь новой компанией, он из-за отсутствия стажа не может участвовать 
в  государственных контрактах или вынужден «замораживать» сред-
ства для подтверждения состоятельности. Один из предпринимателей 
так описывал проблему, лежащую в основе этого предложения: «Если 
человек сколько-то лет работает в бизнесе, платит налоги, у него лю-
ди работают. Наверное, можно какие-то упрощенные режимы, свя-
занные с поддержкой таких людей сделать [серийных предпринима-
телей]. … Человек много лет работает. 30 лет занимался поставкой 
для госструктур, а мне [говорят] «хочешь участвовать в конкурсе, 
принеси в залог свою квартиру. … Уменьшить государственные тре-
бования, связанные с участием в государственных конкурсах. … У 
нас бывают очень большие сложности, связанные с реорганизацией 
бизнеса. Именно с  реорганизацией. Это на самом деле такая вещь 
плохая. Вот у меня компания работает 10 лет. И она участвует вот в 
этих конкурсах. И я решил, что сделаю новый стартап. Я делаю но-
вый стартап. Он у меня открыт [зарегистрирована новая компания]. 
Но он не может участвовать, потому что у него должно быть сколько-

то лет стажа какого-то. Совершенно непереносимо вот то, что было в 
старой компании [стаж и другое], на новую компанию, потому что не 
совпадает формально. А это, конечно, нелепость полная, потому что 
это те же самые люди. У меня хорошо работает [первая компания], я 
хочу из нее вынести [второй бизнес] в новую компанию. Получается 
снова с нуля, новая компания, которой до этого не было. Вот если в 
этом отношении, то это может быть и есть поддержка такого серий-
ного предпринимательства. … Нужно дать возможность опыт старых 
юрлиц переносить на новые юрлица, если он [опыт первой компании] 
формально доказан».  

Поэтому необходимо создание условий для безболезненности 
выделения спин-оффа. Нужно дать возможность опыт одной компа-
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нии серийного предпринимателя засчитывать для его новой компа-
нии. Интервьюером было предложено решение этой проблемы 
«предприниматель может написать, я руководил такой-то компанией 
столько-то лет, она выполняла заказы в Министерстве экономическо-
го развития или в Минпроме, а теперь новая компания, но она насле-
дует, это она же, только теперь я делаю новое юрлицо, но это реорга-
низация бизнеса. Вот если реорганизация будет происходить безбо-
лезненно с точки зрения отношений [с государством]; с госмонопо-
лиями та же история …, там основная причина – это блокирование, у 
нас много проблем, это блокирование, связанное с перерегистрацией, 
спин-офф это всегда какая-то реорганизация». Такое предложение со-
гласуется с позицией, что институциональные и правовые рамки мо-
гут дать предпринимателям стимул создавать новые юридические 
лица, а не заниматься дополнительным предпринимательским пове-
дением в существующей фирме176. Например, это может быть средст-
вом диверсификации в рискованные предприятия, избегая при этом 
потенциально разрушительных последствий для первоначального 
предприятия в случае его неудачи177. Требуется дополнительная про-
работка таких мер с обязательным последующим согласованием с 
предпринимательским сообществом, чтобы его введение не привело к 
ухудшению конкурентных условий. Важно соблюдать баланс и не 
создавать ненужных преференций для серийных предпринимателей 
(«есть общие проблемы экономики, и выделять, что есть серийные 

предприниматели, которым нужны какие-то особые условия … Нуж-
но просто решать проблемы в экономике»). 

III. Мероприятия организационной поддержки для всех субъек-
тов предпринимательства. Предложенные серийными предпринима-
телями рекомендации не исключают и часто обращают внимание на 
экстренную необходимость улучшения делового климата и воплоще-
ния этого принципа во все направления государственной политики 

(«Должна быть система критериев для оценки и необходимости под-
держки»). 

1. Мероприятие «Упрощение и цифровизация процедуры рас-
смотрения и одобрения участия предпринимателей в программах го-
сударственной поддержки»: «Очень важно сделать программы под-
                                                           
176

. Novice, portfolio, and serial founders: are they different?  // Journal of Business Venturing. – 

1998. – Vol. 13 (3). –  P. 173-204. 
177
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держки для бизнеса максимально доступными и оперативными. Сей-
час заявляется большое количество различных инструментов под-
держки, в том числе финансовых. Но для того, чтобы ими воспользо-
ваться, нужно несколько месяцев подавать заявки, проходить отборы 
и т.д. Если есть курс на поддержку бизнеса в экономике, то должна 
быть априори «презумпция добропорядочности, ответственности 
бизнеса». Меры должны оперативно рассматриваться и одобряться, 
так как поддержка имеет максимальную ценность в конкретный оп-
ределённый момент. А сейчас, как правило, очень большая инерция 
между тем, что органы власти поняли, что нужна поддержка бизнесу, 

и фактом, когда бизнес реально эту поддержку получает. Конечно, 
нужно отсечь недобросовестных участников рынка, нужно убедиться, 
что компании эта поддержка реально нужна. Благодаря информаци-
онной системе можно отслеживать, кто и когда создавал бизнесы. 
Было ли закрытие бизнеса и открытие такого же? То есть исключить 
факты ухода от налогов и другие риски. Здесь могут быть полезны 
рейтинги бизнеса, которые будут определяться по совокупности фак-
торов. Автоматическое включение в рейтинг в информационной сис-
теме, затем ежегодное обновление в зависимости от налоговых от-
числений, созданных рабочих мест, выпущенной продукции, инве-
стиций и т.п. Благодаря имеющемуся опыту и значению рейтинга мо-
гут предлагаться на выбор меры поддержки в виде субсидий, льгот-
ных ставок по налогам, отсрочки платежей и т.п. Рейтинг мог бы уп-
ростить схему предоставления поддержки. Благодаря динамичному 
рейтингу часть формальных критериев соответствия бизнеса может 
проверяться автоматически. Посмотрев историю бизнеса, можно уви-
деть, например, в прошлом, позапрошлом году стабильные показате-
ли, нет задолженности по налогам и сборам. Такой подход позволит 
принять быстрое решение, предоставить поддержку, а параллельно 
продолжить проверку дополнительных параметров бизнеса». 

2. Мероприятие «Сокращение налоговой и административной 

нагрузки в первые годы после учреждения субъекта предпринима-
тельства»: «На начальном этапе должен быть какой-то этап, когда 
минимальная нагрузка при создании бизнеса. Отчисления на фор-
мальном уровне, что компания подтверждает свои намерения, что она 
разовьется и будет работать в нормальном режиме. 2-3 года должен 
быть льготный налоговый режим для вновь создаваемых высокотех-
нологичных бизнесов». 
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3. Мероприятие «Введение единых упрощающих стандартизи-
рованных условий для различных организационно-правовых форм и 
налоговых режимов». «Сделать одинаковые условия бизнеса для 
всех; у нас есть ИП, упрощенка и другое; нужно идти по пути упро-
щения, должен быть один тип бизнеса; чуть-чуть всем снизить нало-
ги, а то сейчас дисбаланс очень серьезный, почему [крупнейшая рос-
сийская IT-компания] платит налогов меньше в три раза, чем мой за-
вод? чем мой завод менее инновационный?».  

Таким образом, выработаны превентивные практические реко-
мендации для органов власти по активизации предикторов серийного 

поведения технологических предпринимателей. Разработаны адрес-
ные практические рекомендации для органов власти в форме дорож-
ной карты «Стимулирование серийного технологического предпри-
нимательства», направленной на активизацию научно обоснованных 

мотивов и предикторов российских предпринимателей. Внедрение 

дорожной карты «Стимулирование серийного технологического 

предпринимательства» позволит начать реализацию государственной 

политики поддержки серийного технологического предприниматель-
ства. Основная новизна состоит в исследовании особой роли соци-
ально-психологических предикторов и их способности активизиро-
вать серийное поведение технологических предпринимателей для по-
вышения результативности предпринимательской деятельности от-
дельного субъекта и всей предпринимательской экосистемы России. 

Направления дальнейшего использования результатов опосре-
довано важностью вклада исследования в развитие таких актуальных 
для мирового научного сообщества направлений, как ускоренное ис-
пользование новых возможностей передовых технологий для нацио-
нального и общемирового экономического роста, с одной стороны, и 
минимизация возникающих вызовов от их интенсивного внедрения, с 
другой:  

– серийные предприниматели, как результативный источник 
внедрения прорывных технологических инноваций для экономиче-
ского роста, в том числе, как инструмент инновационного развития;  

– сравнение потенциала серийных и несерийных технологиче-
ских предпринимателей в достижении глобального технологического 
лидерства на рынках будущего;  

– создание национальной экосистемы для «выращивания» се-
рийных предпринимателей и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование позволило сделать следующие вы-
воды и получить следующие результаты: 

I. Теоретические результаты: развит теоретико-методологи- 

ческий подход к серийному технологическому предпринимательству 

с учетом потенциала технологического развития: 
1. Россия обладает недостаточно высоким уровнем технологиче-

ских инноваций. По результатам Глобального мониторинга предпри-
нимательства в 2018 году, Россия занимала только 30-е место из 49 
стран по развитости технологического предпринимательства. В оте-
чественной политике технологического развития первый приоритет-
ный источник инноваций – «цифровая трансформация» действующе-
го бизнеса. Возрастающий государственный запрос на «ускорение 

технологического развития» первоначально был указан в качестве 

одной из 9 целей национального развития «майского» указа Прези-
дента РФ: «увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 % от их общего числа» к 2024 го-
ду. Другой государственный запрос приводится в одной из 5 скоррек-
тированных целей национального развития Указа Президента РФ от 

21.07.2020 года № 474: «достижение "цифровой зрелости" ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы» до 2030 года. Существен-
ным ограничением этого приоритетного подхода является невысокая 

ориентация компаний на инновации, особенно в сегменте МСП. Вто-
рой приоритетный источник инноваций – появление новых иннова-
ционных компаний – ограничен низким предпринимательским по-
тенциалом населения. В России наибольший потенциал в создании 

нового бизнеса, особенно технологического, принадлежит не индиви-
дам, работающим в качестве сотрудников, а предпринимателям, же-
лающим открыть еще одну компанию, т.е. так называемым «серий-
ным предпринимателям». 

2. В России в политике технологического развития не отражен 

третий приоритетный источник инноваций, применяемый в некото-
рых развитых странах, – серийные технологические предпринимате-
ли, т.е. действующие предприниматели, создающие новые техноло-
гические компании. Незамеченным и невключенным в российское го-
сударственное управление остается повышенный потенциал серий-
ных предпринимателей в создании новых компаний. 
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3. Обобщены и систематизированы зарубежный и российский 

передовой опыт становления серийных технологических предприни-
мателей и результаты их хозяйствования. Индикативный анализ фи-
нансовых показателей более 230 российских малых и средних компа-
ний, созданных серийными технологическими предпринимателями, 

позволил установить, что значительная часть российских успешных 

технологических предпринимателей демонстрирует серийное пове-
дение. 

4. В российском обществе в последние годы повышался интерес 

к серийному предпринимательству. Кроме начинающих предприни-
мателей новый бизнес во всем мире и в России создают так называе-
мые серийные предприниматели. Особое поведение таких предпри-
нимателей мотивирует их создать не одну, а несколько компаний. 
Недостаточно исследованным, особенно в России, является феномен 

серийного предпринимательства, когда определенная часть предпри-
нимателей создает несколько компаний. Тематика «serial 
entrepreneur» в последние годы становится востребованной в издани-
ях, индексируемых в Web of Science Core Collection. Ежегодно растет 

количество подобных статей: за  2021 год в базе данных опубликовано 
 38  статей; за 2020 г. – 16; за 2019 г. – 28; за 2018 г. – 13; за 2017 г. – 15 

и т.д. Проведенный дополнительный обзор исследований позволяет 

заключить, что изучение моделей поведения предпринимателей – ак-
туальная тема, недостаточно изученная в российском сегменте науч-
ной литературы. 

5. В зарубежных исследованиях показана повышенная результа-
тивность серийных предпринимателей. В существующих исследова-
ниях отражены различные аспекты как функционирования серийных 

предпринимателей, так и особой их результативности в создании но-
вого бизнеса. Особый практический и научный интерес к феномену 

серийных предпринимателей заключается в сложившемся в зарубеж-
ных источниках положении об их большей результативности (в срав-
нении с несерийными предпринимателями) за счет создания несколь-
ких компаний. За счет создания не одного, а нескольких субъектов 

бизнеса серийные предприниматели сильнее традиционных предпри-
нимателей влияют на институциональные изменения, формирующие 

правила игры на рынках, с этой позиции их можно считать институ-
циональными предпринимателями.  

6. Показан потенциал для формирования самостоятельного на-
учного направления по исследованию серийного технологического 
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предпринимательства, которое способно внести вклад в развитие ак-
туальных для мирового научного сообщества задач, таких как уско-
ренное использование новых возможностей передовых технологий 

для национального и общемирового экономического роста. Подроб-
ный критический анализ исследований свидетельствует, что область 

изучения серийного технологического предпринимательства распола-
гается на стыке технологического и серийного предпринимательства 

и является недостаточно развитой, в частности не учитывается их 

влияние на технологические инновации в стране и регионе. В то же 

время совместно данные научные области недостаточно исследованы. 
7. Требуется развитие теоретико-методологического подхода к 

серийному технологическому предпринимательству. Актуальность 

уточнения и развития в рамках формирования отдельного научного 

направления обусловлена неисследованностью и перспективностью 

серийного предпринимательства как источника технологических ин-
новаций. Предпосылкой развития теоретико-методологического под-
хода к серийному технологическому предпринимательству является 

предположение, что реализация возможностей серийных технологи-
ческих предпринимателей ограничена отсутствием научной оценки 

их потенциала и результативности в технологическом развитии, а 

также недостатком действенных механизмов его активизации. Иссле-
дование оценки результативности серийного технологического пред-
принимательства является актуальным, поскольку у этого объекта 

имеется нереализованный потенциал в условиях возрастания госу-
дарственного и общественного запроса на ускорение технологическо-
го развития. Поэтому была предпринята попытка продолжить и рас-
ширить исследования серийного технологического предприниматель-
ства. 

8. Уточнен понятийно-категориальный аппарат исследования с 

точки зрения различных научных подходов, с учетом современных 

тенденций (в том числе ключевые термины: «серийный технологиче-
ский предприниматель», включая систематизацию его признаков, а 

также обобщение понятия «социально-психологический предиктор» 

и др.). На основе обобщения различных существующих подходов к 

серийному предпринимательству предложено авторское определение: 
это деятельность индивида или группы лиц по инициированию, соз-
данию и развитию полноценно функционирующего хозяйствующего 

субъекта, одновременно с участием в ранее основанном бизнесе или 

сразу после его продажи (ликвидации). 
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9. Сформулировано авторское определение серийного техноло-
гического предпринимательства: это  одновременно (или последова-
тельно) осуществляемая деятельность индивида или группы лиц: 1) 

по участию в ранее основанном бизнесе (или сразу после его прода-
жи/ликвидации) и 2) по инициированию, созданию и развитию пол-
ноценно функционирующего хозяйствующего второго (следующего) 
бизнеса, производящего инновационные товары, услуги, сервисы с 

большей добавленной стоимостью на основе передовых научных дос-
тижений и технологий. Такое развернутое определение позволяет от-
разить обе разновидности серийного поведения – как параллельного 

предпринимательства («… одновременно …: 1) … и 2) …»), так и по-
следовательного предпринимательства («… последовательно … (или 

сразу после его продажи/ликвидации) …»). Обязательным признаком 

серийного технологического предпринимательства является создание 

второго или последующего субъекта хозяйствования, производящего 

инновационные товары и/или услуги. Комплексное определение учи-
тывает два научных подхода (последовательное и параллельное пред-
принимательство) и исключает непредпринимательское серийное по-
ведение. Серийное предпринимательское поведение вызвано интере-
сом предпринимателя к основной функции по непосредственному 

инициированию и созданию нового бизнеса вместо выполнения вто-
ростепенной функции по развитию первоначальной существующей 

компании. 
10. Развит теоретико-методологический подход к серийному 

технологическому предпринимательству, в том числе за счет уточне-
ния его  значения для развития инноваций. Обоснована необходи-
мость новых терминов «потенциал серийных предпринимателей» и 

«серийное поведение технологического предпринимателя» как дея-
тельность субъекта предпринимательства, направленную на создание 

и/или развитие второго (следующего) хозяйствующего субъекта, про-
изводящего инновационные товары, услуги. Научный подход расши-
рен за счет рассмотрения серийных технологических предпринимате-
лей как особого источника кооперативных стратегий. Они оценива-
ются как альтернативный источник прорывных технологических ин-
новаций для экономического роста с последующим рассмотрением 

серийных технологических предпринимателей в виде самостоятель-
ного объекта для всесторонних исследований. Рассмотрение серийно-
го поведения предпринимателей как особого источника появления 

инновационного бизнеса позволяет расширить теоретико-
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методологический подход к серийному технологическому предпри-
нимательству. 

II. Методические результаты: разработан оригинальный автор-
ский методический подход к оценке результативности российских се-
рийных технологических предпринимателей в инновационном разви-
тии: 

1. Разработан авторский методический подход «Эффект серий-
ного предпринимателя», включающий стратегию и инструментарий 

оценки (эконометрическая модель), позволяющий измерить результа-
тивность российских серийных технологических предпринимателей в 

инновационном развитии и установить величину положительного 

влияния серийного капитала технологических предпринимателей на 

рост инновационной продукции. Систематизированы критерии оцен-
ки серийного поведения технологических предпринимателей. Обос-
нована необходимость нового термина «серийный капитал»: россий-
ская методическая практика накопила только отдельные фрагменты 

для оценки серийных предпринимателей. Данный термин позволит 

измерять и оценивать такой признак серийного предпринимателя, как 

величина уставного капитала, созданного(ых) им субъекта(ов) хозяй-
ствования. Авторский методический подход «Эффект серийного 

предпринимателя» предназначен для оценки эффекта (вклада) серий-
ных технологических предпринимателей в прирост инноваций в РФ. 

2. Уравнение множественной регрессии позволило подтвердить 

гипотезу, что серийное «поведение» крупного бизнеса положительно 

влияет на рост инновационной продукции. Доказано, что перспектив-
ным источником инноваций являются серийные предприниматели. 
Методический подход предполагает предварительную проверку се-
рии гипотез исследования: гипотеза № 1 – чем больше серийный ка-
питал малых и средних предпринимателей, тем больше объем инно-
вационных товаров, работ, услуг в стране; гипотеза исследования № 2 

– чем больше серийный капитал крупных компаний, тем больше объ-
ем инновационных товаров, работ, услуг в стране; гипотеза исследо-
вания № 3 – серийный капитал малых и средних предпринимателей 

результативнее влияет на инновационное развитие РФ, чем серийный 

капитал крупных компаний. В итоге установлена величина положи-
тельного влияния серийного капитала технологических предприни-
мателей на рост инновационной продукции в секторе «производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования». 
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3. На выборке 55 компаний рейтинга «ТехУспех» подтверждена 
гипотеза, что подавляющее большинство успешных технологических 
предпринимателей демонстрирует серийное поведение. Нами для ка-
ждой технологической компании производилась процедура нахожде-
ния и идентификации ее учредителя(ей) в базе данных «СПАРК-

Интерфакс». По каждому идентифицированному предпринимателю 

выяснялось, является ли он создателем еще других компаний – как 

технологических, так и нетехнологических. В результате обобщения, 
сопоставления были систематизированы и проанализированы данные 

о более чем 230 российских малых предприятиях, большая часть из 

которых являются технологическими из различных регионов России 

за период с 1992 по 2020 гг. Рассмотрение и подробный анализ такого 

большого массива данных о компаниях позволили оценить широту 

практического распространения в России методологических типов 

стратегий серийного технологического предпринимательства. Прове-
дена группировка предпринимательского поведения по признакам 

наличия серийного создания бизнеса: несерийные предприниматели 

(только 2 из 55 технологических предпринимателей оказались несе-
рийными (или 3,6% от выборки рейтинга «ТехУспех» в категории 

«малые инновационные»); серийные предприниматели: то есть для 

каждого предпринимателя из рейтинга, создавшего малое технологи-
ческое предприятие, оценивалось количество компаний, в создании 

которых он принял наибольшее участие в сравнении с другими ее уч-
редителями.  

4. Выявлены и систематизированы доминирующие стратегии 
серийного поведения, применяемые успешными российскими техно-
логическими предпринимателями для создания бизнесов, в том числе 
технологических. Подробный ретроспективный анализ деятельности 

52 технологических предпринимателей с 1992 по 2020 гг. по созда-
нию новых бизнесов позволил выделить и создать авторскую класси-
фикацию наиболее частых групп стратегий серийного поведения тех-
нологических предпринимателей. Исходя из двух признаков были 

выделены 4 доминирующие стратегии, применяемые серийными 

предпринимателями для создания бизнесов, в том числе технологиче-
ских. Основные стратегии в порядке роста их популярности у рос-
сийских серийных предпринимателей: «технологическая компания + 
последующая(ие) нетехнологическая(ие)»; «от технологической ком-
пании к группе компаний, интегрированных в цепочку создания 
стоимости»; «менее технологическая компания + последующая(ие) 
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более технологическая(ие)» («Компания технологический дистрибь-
ютер или оказывающая технологические услуги + последующее(ие) 
технологическое(ие) производство(а)»); «нетехнологическая компа-
ния + последующая(ие) технологическая(ие)». 

5. Разработан новый авторский методический инструментарий 

оценки стратегий серийных предпринимателей. Произведена оценка 
результативности стратегий российских серийных предпринимателей 
в технологическом развитии. Апробация, проведенная с использова-
нием индикативного анализа основных хозяйственных и финансовых 

показателей более чем 230 российских малых и средних компаний, 
созданных серийными технологическими предпринимателями, по-
зволила установить, что значительная часть российских успешных 

технологических предпринимателей проявляет серийное поведение и 

придерживается одной из стратегий развития своих компаний, кото-
рые обладают определенной результативностью. На основе эмпири-
ческих данных (база «СПАРК») проверена гипотеза, что массовые 
стратегии создания технологического бизнеса являются менее ре-
зультативными. Самая распространенная стратегия «нетехнологиче-
ская компания + последующая(ие) технологическая(ие)» имеет 

меньшую совокупную результативность. Средний по выборке вклад 
от «серийной» компании может составлять 65,9 млн рублей в год. 

6. Согласно отдельным исследованиям прогнозирование серий-
ного предпринимательского поведения возможно через соответст-
вующие предикторы, выступающие предпосылкой для создания вто-
рого или последующего бизнеса. В частности, предикторами могут 
являться внимание предпринимателя к достижению определенной 

цели в бизнесе и получение признания. В целом предикторы серийно-
го предпринимательского поведения недостаточно исследованы. Тре-
буется оценка социально-психологических предикторов серийного 

поведения российских предпринимателей. 
7. Посредством глубинных интервью предпринимателей выяв-

лены роль и иерархия социально-психологических предикторов, сти-
мулирующих серийное поведение российских технологических пред-
принимателей, необходимое для системной активизации предприни-
мательской инициативы и реализации государственных планов по 
увеличению количества организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации. 

III. Практикоориентированные результаты: выработаны превен-
тивные практические рекомендации для органов власти, включающие 
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дорожную карту по активизации предикторов серийного поведения 
технологических предпринимателей: 

1. Серийным предпринимателям и органам власти для преодо-
ления сложной стратегической проблемы недостаточно высокого 

технологического развития России рекомендуется, в первую очередь, 
стимулировать стратегию «Компания технологический дистрибьютер 
или оказывающая технологические услуги + последующее(ие) техно-
логическое(ие) производство(а)», поскольку она достаточно простая и 
выгодная для региона и предпринимателя (средняя прибыль в 39,7 
млн рублей). Наименее рекомендуемой является стратегия «от техно-
логической компании к группе компаний, интегрированных в цепоч-
ку создания стоимости», поскольку она обладает наименьшей сово-
купной результативностью. 

2. Обоснована предложенная система механизмов для активиза-
ции наиболее эффективных предикторов серийного поведения рос-
сийских технологических предпринимателей, внедрение которой по-
зволит улучшить реализацию государственной политики поддержки 

серийного технологического предпринимательства. 
3. Разработаны адресные практические рекомендации для орга-

нов власти в форме дорожной карты «Стимулирование серийного 

технологического предпринимательства», направленной на активиза-
цию научно обоснованных мотивов и предикторов российских пред-
принимателей. Мероприятия образовательной поддержки для потен-
циальных и действующих серийных предпринимателей – «Разработка 
и внедрение образовательной поддержки в форме целевого обучаю-
щего онлайн-курса: 1) «Как предпринимателю найти время на новый 
бизнес-проект: выстраивание системы управления» для потенциаль-
ных и действующих серийных предпринимателей»; 2) «Структуриро-
вание бизнеса в отдельные компании» для потенциальных и дейст-
вующих серийных предпринимателей»; 3) «Кандидат для делегиро-
вания: как вырастить или найти подходящего директора и команду» 
для потенциальных и действующих серийных предпринимателей»; 4) 

«Генерация идей новой компании на основе действующего бизнеса» 
для потенциальных и действующих серийных предпринимателей». 

Мероприятие организационной поддержки «Для новых технологиче-
ских компаний, созданных серийными предпринимателями, умень-
шить требования, связанные с участием в государственных контрак-
тах» («упрощенные процедуры, проверки состоятельности»)». Меро-
приятия организационной поддержки для всех субъектов предприни-
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мательства, в том числе мероприятие «Упрощение и цифровизация 
процедуры рассмотрения и одобрения участия предпринимателей в 
программах государственной поддержки». 

4. Сформирована база новых качественных эмпирических дан-
ных, характеризующих российское серийное технологическое пред-
принимательство, включая выявленную иерархию социально-

психологических предикторов серийного поведения. 
За счет изучения большого эмпирического массива российских 

кейсов получены принципиально новые знания о стратегиях серий-
ных технологических предпринимателей по созданию новых компа-
ний, в том числе инновационных. Научная значимость исследования 

состоит в расширении научного подхода к созданию инноваций за 

счет добавления положений о серийных технологических предпри-
нимателях как альтернативного источника прорывных технологиче-
ских инноваций для экономического роста с последующим рассмот-
рением его в виде самостоятельного объекта для всесторонних иссле-
дований. 

Исследование оценки результативности серийного технологиче-
ского предпринимательства является актуальным, поскольку у него 
имеется нереализованный потенциал в условиях возрастания госу-
дарственного и общественного запроса на ускорение технологическо-
го развития. Проведенный обзор зарубежных и российских исследо-
ваний серийного  технологического предпринимательства показыва-
ет, что данное исследование на стыке двух научных направлений 

описывает важную область, ранее недостаточно изучению. Поэтому 

необходимо продолжить и расширить исследования серийного тех-
нологического предпринимательства. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о реа-
лизации цели исследования – разработан теоретико-

методологический подход к серийному технологическому предпри-
нимательству, разработана методика и проведена оценка его вклада в 
инновационное производство, а также обоснованы механизмы акти-
визации предикторов для ускорения технологического развития Рос-
сии.  
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Приложение 1 
 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Технологи-
ческий эффект серийного предпринимателя: сколько инноваций 
создается при открытии второго бизнеса», созданное по результа-

там исследования 
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