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Значение GEM 
для экспертного сообщества и  
национальных спонсоров	



 	

Узнаваемость	



 	 	 	

Извлечение уроков	

% взрослого населения (от 18 до 64 лет)  
ГМП Чили 	

 	

Нарождающийся	бизнес	

Устоявшийся	бизнес	

Недавно	созданный	
бизнес	



 	
Значение GEM для  

академического сообщества	



 	

•  Углубление понимания процесса 
предпринимательства и экосистем на 
нескольких уровнях (региональном, 
национальном, международном) 

•  Активное взаимодействие / сотрудничество с 
местными и национальными акторами, 
вовлеченными в экосистему 
предпринимательства 

•  Прочная сеть сотрудничества ведущих 
экспертов со всего мира 

•  Полезный инструмент для обучения 
предпринимательству 

Ученые	



 	
Значение GEM 

для заинтересованных сторон	



 	 	

Лица, принимающие 
стратегические  
решения	

Содействие становлению новой стратегии 
 

•  Закон «О МСП и предпринимательстве» (Колумбия — 2006 год, 
Испания — 2013 год, Бразилия — 2020 год) 

•  Сети бизнес-ангелов (Испания — 2013 год) 
•  Закон «Об осуществлении платежей в течение 30 дней» (Чили 

— 2019 год), Закон «О повторном въезде» (Чили — 2015 год)  
•  Экосистемы предпринимательства (США, Чили) 
•  Закон «Об образовании в сфере предпринимательской 

деятельности» (Болгария) 

Содействие новым инициативам благодаря доступности данных  
 

•  Программы поддержки предпринимателей из числа меньшинств 
(молодежь, женщины, мигранты, социально-уязвимые слои 
населения) (Министерство предпринимательства Хорватии) 

•  Программы инновационного предпринимательства (Китай — 
Министерство торговли, Чили — Агентство экономического 
развития (КОРФО)  

•  Поддержка инициатив Министерства экономики, труда и 
предпринимательства; и ежегодный анализ прогресса в их 
реализации (Хорватия) 

•  Комитет по малому бизнесу Палаты представителей США  
 

 
 



 	 	

Общество	

 
Привлечение внимания и распространение результатов 
 

•  Распространение информации о показателях в 
газетах и социальных сетях 

 
•  Распространение информации о вкладе 

предпринимателей в развитие общества и в 
региональное развитие  

 
•  Осознание проблем неудачного бизнеса  
 
 

 
 



 	 	

Предприниматели и руководители	

 
Сравнительный анализ  
 

•  Имеющиеся стратегии (инновации, 
интернационализация) и ожидания 
естественного (органичного) роста в 
отдельных отраслях и странах 

•  Условия осуществления предпринимательской 
деятельности в разных странах  

 
 

 
 

 
 



 	
Значение GEM 

для международных организаций	



Международные организации	



Международные организации	



 	
Вклад GEM 

в реагирование на пандемию КОВИД-19	



 	 	

Вебинары в регионах / на континентах	



 	 	



 	 	

¡Спасибо! 
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