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Аннотация: современная экономическая ситуация поставила под сомне-

ние все универсальные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

малого бизнеса в крупных городах России, и эта же проблема начинает возни-

кать и в малых городах. Ввиду этого, по мнению авторов, возникает необходи-

мость в определении отношения жителей города к предпринимателям и бизнесу 

в целом. 
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Abstract: current economic situation doubts all universal approaches to invest-
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This problem starts to appear in small cities too. According to the authors, there ap-

pears necessity in determining citizen attitude to entrepreneurs and business generally. 
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Малый бизнес – относительно новое явление для России. Все предприятия 

данного вида экономической деятельности выросли из тогдашних кооперативов 

и союзов, объединений и движений предпринимателей. Пройдя не легкий путь в 

истории, малый бизнес стал неотъемлемым элементом рыночной экономики и 

социального развития страны. После распада Советского союза и перехода Рос-
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сии на модель рыночных отношений, малый бизнес получил законодательное за-

крепление и теперь основным законом, регулирующим деятельного малого биз-

неса в России, является ФЗ №209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Именно он определяет сущ-

ность понятия «малый бизнес», основные характеристики предприятий, решает 

ряд важнейших проблем в сфере малого бизнеса, усовершенствует механизмы 

поддержки и развития предприятий. Обладая огромным потенциалом, малый 

бизнес может совершить огромный скачек вперед для подъема российской эко-

номики. Однако существует целый ряд неблагоприятных моментов, удерживаю-

щих развитие малого предпринимательства в России. Это и усложненность си-

стемы налогообложения, проблемы с материально-техническим оснащением ма-

лого предпринимательства, большая арендная плата за помещения и офисы, ад-

министративные препятствия, в частности, разрешительный, а не регистрацион-

ный порядок оформления нового предприятия, недостаточность инвестирования 

малого бизнеса. В связи с этим чрезвычайно важной задачей государства явля-

ется повышение доли государственной поддержки малого бизнеса, а также при-

влечение иностранных инвестиций. А вот открытие собственного бизнеса в ма-

леньком городе обладает рядом специфических особенностей: не слишком ак-

тивная поддержка местных муниципальных властей и теневой оборот малого 

бизнеса, все это существенно тормозит развитие малого предпринимательства в 

небольших городах. На сегодняшний день возникает необходимость в выявле-

нии привлекательности малого бизнеса. Для этого на территории г. Россошь 

было проведено социологическое исследование на тему: «Социологический ана-

лиз привлекательности малого бизнеса в современных условиях». В начале ис-

следования у респондентов необходимо было узнать, как они оценивают дея-

тельность малого бизнеса для страны, ответы распределились следующим обра-

зом: 53,3% респондентов ответили, что деятельность малого бизнеса скорее идет 

на пользу, чем во вред стране, 23,0% опрошенных с уверенность сказали, что 

деятельность малого бизнеса для страны идет определенно на пользу, 
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9,2% участников исследования ответили, что деятельность малого бизнеса ско-

рее всего идет во вред для страны, чем на пользу, 2,0% респондентов однозначно 

сказали, что деятельность малого бизнеса идет во вред для страны и 12,5% опро-

шенных затруднились ответить на данный вопрос. В качестве основного крите-

рия оценки привлекательность малого бизнеса, можно выделить, развитость дан-

ного сектора экономики. Таким образом, жителям города Россошь, был задан во-

просом: «Нужно ли, на Ваш взгляд, развивать малый бизнес в России?» Ответы, 

на этот вопрос, распределились следующим образом: 50,7% респондентов отве-

тили, что малый бизнес в России развивать нужно, 28,9% опрошенных посчи-

тали, что скорее нужно развивать малый бизнес в России, чем не нужно, 

3,9% участников исследования сказали, что не нужно развивать малый бизнес в 

России, 2,6% – считают, что скорее не нужно развивать малый бизнес в России, 

чем нужно, 13,8% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. 

Можно говорить о том, что большинство жителей города Россошь, положи-

тельно оценивают деятельность малого бизнеса в городе и считают, что его 

нужно развивать. 

В современных условиях бизнес играет важную роль для экономической 

жизни страны: предприятия малого бизнеса способствуют совершенствованию 

современной структуры рынка труда, обеспечивают занятость, поддерживают 

конкурентную среду, способствуют реализации предпринимательского потенци-

ала российских граждан, но немаловажным является и то, как оценивают роль 

малого бизнеса в стране обычные люди. Итак, 23,7% опрошенных считают, что 

бизнесмены дают людям возможность заработать и создают новые рабочие ме-

ста, 19,7% – решили, что современные предприниматели обеспечивают населе-

ние разнообразными товарами и услугам, 12% – считают, что бизнес и его пред-

ставители, являются источником развития экономики, 10,3% респондентов по-

считали, что бизнесмены заниматься исключительно личным обогащением, 9% – 

ответили, что налоги, которые приносит бизнес, составляют важную часть бюд-

жета страны, 8,6% участников исследования считают, что деятельность бизнес-
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менов способствует конкуренции и снижению цен, 6% – посчитали, что бизнес-

мены уклоняются от налогов, тем самым не думают о своей социальной ответ-

ственности перед обществом, 3,6% респондентов считают, что предприниматели 

ничего не производят, а занимаются спекуляцией, 3% опрошенных решили, что 

представители бизнеса необоснованно повышают цены, 2,3% участников иссле-

дования считают, что бизнесмены мешают нормальному развитию экономики и 

у 1,3% респондентов этот вопрос вызвал затруднение с ответом. Итак, можно 

сделать вывод, что большинство респондентов положительно оценивают роль 

бизнесменов в обществе и расценивают их деятельность полезной, как для соци-

ального развития общества, так и для экономического развития страны. 

В современных рыночных условиях все больше людей задумываются и об 

открытии своего собственно дела. По мнению специалистов, существует два мо-

тива для открытия собственного бизнеса – желание поднять уровень своей жизни 

и желание победить в какой-то сфере человеческой жизнедеятельности. Чтобы 

оценить привлекательность малого бизнеса в современных условиях, необхо-

димо выяснить, какими мотивами, по мнению респондентов, руководствуются 

бизнесмены при открытии своего дела. Для этого им предлагалось ответить на 

вопрос анкеты: «Как Вы считаете, что является мотивом к открытию собствен-

ного бизнеса?» Ответы распределились следующим образом, 42,8% опрошенных 

ответили, что мотивом к открытию собственного дела выступает желание до-

биться независимости, быть самому себе хозяином, 29,6% респондентов счи-

тают, что стремление к получению высоких доходов, обогащению, наживе, мо-

гут служить стимулом к открытию собственного бизнеса, 19,7% участников ис-

следования полагают, что потребность в самореализации и выявлении своих спо-

собностей могут служить поводом для занятия бизнесом, 3,9% посчитали, что 

потеря или неприемлемость условий прежней работы служат причиной к откры-

тию своего дела, 2,6% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос. Та-

ким образом, можно говорить, что основными мотивами к открытию собствен-

ного дела могут выступать: стремление к финансовой независимости, «душевной 

свободе», а также желание к самореализации и удовлетворению своих амбиций. 
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В современной России у человека появилось больше перспектив для само-

реализации, и теперь каждый индивид решает сам, как ему строить собственную 

жизнь и в каком направлении развиваться. Кто-то выбирает работу по найму, а 

кто-то желает быть полностью независимым и решает основать собственное 

дело. Поэтому мы выяснили у респондентов, как они относятся к идее создания 

собственного бизнеса, итак, 15,9% опрошенных сказали, что они хотели бы ор-

ганизовать собственный бизнес и у них уже есть бизнес-план, 19,9% респонден-

тов ответили, что хотели бы организовать собственный бизнес, но у них есть 

только бизнес-идея, 24,3% участникам исследования необходима помощь для ре-

ализации их бизнес-идеи, у 21,1% респондентов нет бизнес-идеи, но они хотели 

бы работать в бизнес-команде, 8,1% участников исследования затруднились от-

ветить на данный вопрос. Так же необходимо было выяснить что же мешает ре-

спондентам заняться собственным бизнесом, варианты ответов распределились 

следующим образом: 25,4% опрошенных сказали, что влияние экономического 

кризиса в большей степени может являться причиной отказа от занятия собствен-

ным бизнесом, 22,2% респондентов считают, что люди не хотят заниматься ма-

лым бизнесом из-за слабой поддержки государства в этой сфере экономики, 

21,8% посчитали, что недостаточные знания в области бизнеса является причи-

ной отказа от идеи его создания, 19,0% участников исследования ответили, что 

нежелание рисковать, потерпеть неудачу и вовсе остаться банкротом заставляют 

людей отказаться от идеи создания своего бизнеса, 11,7% отметили, что отсут-

ствие стартового капитала может являться причиной отказа от занятия бизнесом. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, о том, что на сегодняш-

ний день люди готовы заниматься бизнесом, но для реализации своих идей им не 

хватает стабильности в экономике страны, поддержки государства и знаний в 

области бизнеса. 

Подводя итог, следует сказать о том, что как ни крути, но малый бизнес яв-

ляется неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хо-

зяйственной системы, без него экономика и общество в целом не могут нор-
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мально существовать и развиваться. Успех же в развитии малого предпринима-

тельства в России может гарантировать: сокращение и минимизацию «теневого 

оборота», решение социальных проблем (появление новых рабочих мест, полу-

чение дополнительной прибыли и т. д.), образование самонастраивающихся ры-

ночных механизмов, способных привести к улучшению социально-экономиче-

ской ситуации в стране, а также увеличению числа людей. обладающих знани-

ями и умениями в области предпринимательства, и способных организовать ле-

гальный бизнес. С развитием малого бизнеса даются еще и дополнительные воз-

можности для существенного улучшения условий жизнедеятельности значитель-

ной части людей, повышение их уровня жизни, здоровья, совершенствования об-

разовательного и интеллектуального потенциала, решения острых социальных 

проблем. 
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