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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Предпринимательство является 

важнейшим компонентом рыночного механизма, фактором развития 

конкурентной среды, производства и социально-экономической системы в 

целом. Подтверждением того, что предпринимательство является 

актуальным вопросом последние годы, служит внимание государства к 

развитию предпринимательства. Так, например, в марте 2008 г. на заседании 

Госсовета в Тобольске президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз 

подчеркнул одновременно и важность, и неудовлетворительность развитием 

малого предпринимательства в государстве. 

В настоящее время сложившаяся социально-политическая и социально-

экономическая ситуация в мире и нашей стране актуализирует потребность 

развития и использования внутренних ресурсов, одним из которых и является 

частное предпринимательство.  

Изучение факторов, способствующих развитию и поддержке частного 

предпринимательства, позволит разработать комплекс мер, обеспечивающих 

постоянное функционирование социально-экономической системы (как в 

отдельно взятом регионе, так и повсеместно), определить на начальном этапе 

успешные и убыточные производства, а также оказывать своевременную и 

эффективную помощь начинающим предпринимателям. 

В научной литературе значительное количество работ посвящено тому 

или иному фактору, стимулирующему развитие предпринимательской 

деятельности. Отсутствие механизмов обратной связи между 

предпринимателями и государственным сектором, внутренней системы 

мониторинга и оценки предпринимательской инициативы на региональном 

уровне значительно осложняет продвижение и обеспечение стабильности 

социально-экономической системы региона. 

Для Алтайского края проблема развития частного 

предпринимательства является актуальной в виду того, что регион обладает 
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значительным потенциалом для ведения бизнеса и инвестирования в него. 

Это подтверждается, во-первых, улучшением социально-экономического 

фона. Так, за последние годы Алтайский край не только вышел из списка 

дотационных регионов (по итогам 2010 г. регион занял четвертое место по 

объему дотаций из центра 15,9 млрд. рублей [71]), но и поднялся на 2 

строчки в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по 

итогам 2014 г. (сравнение с рейтингом 2013 г., анализ проводился по 

аналогичной методике) [66].  

Во-вторых, несмотря на отставание Сибири по темпам развития малого 

и среднего бизнеса от общефедеральных, показатели Алтайского края 

являются одними из лучших (наравне с Новосибирской областью и 

Кузбассом). Алтайский край показал самую высокую динамику развития 

предпринимательской активности в 2014 году в Сибири [51].  

На региональном уровне уделяется значительное внимание развитию 

предпринимательства. Так, в 2015 г. планируется реализовать комплексное 

обследование объектов малого и среднего предпринимательства в регионе, 

что свидетельствует об осознании государственной региональной властью 

важности развития и расширения предпринимательского сектора в 

экономике региона.  

Алтайский край в силу приграничного расположения, ориентации на 

внутренний туризм и государственной поддержки инновационных 

направлений производства имеет шансы закрепить за собой статус точки 

роста. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие 

субъекта Российской Федерации и ускорить экстенсивное и интенсивное 

развитие региона. Однако без поддержки предпринимательских инициатив, 

которые являются внутренним ресурсом региона, это сделать довольно 

сложно.  

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование 

факторов, способствующих развитию частного предпринимательства в 

регионе. Рассмотрение данных факторов невозможно без изучения самого 
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процесса принятия решения о ведении частного бизнеса, так как это решение 

является результатом переосмысления предпринимателем всех факторов, 

которые оказывают влияние на бизнес.  

Изучение факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства в Алтайском крае, может послужить основой для 

разработки приоритетных направлений и повышения эффективности 

социальной политики (молодежной, политик в сфере труда и занятости и т.д.) 

в Алтайском крае как механизма регулирования социально-экономического 

положения молодежи и населении в целом. Отсутствие полноценной 

информации о факторах, обеспечивающих развитие предпринимательства в 

регионе, препятствует развитию социальной политики, что приводит к 

негативным последствиям – потере молодых, перспективных, 

преуспевающих специалистов, которые могли внести свою долю в развитие 

региона, ухудшению демографической ситуации, экономической отсталости 

региона и пр. Вышеуказанное вызывает необходимость модернизации самой 

социальной политики, ее инструментов и институтов. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Зарубежные и отечественные авторы занимались вопросами 

предпринимательства, начиная от вопросов макроуровня (страна, регион, 

отдельно взятое производство) и заканчивая изучением личностных 

особенностей людей, которые решили реализовать свои потенциал 

предпринимателя.  

Все многообразие зарубежных подходов можно уложить в следующую 

последовательность: 

1) функциональный подход, фокусирующий внимание на 

предпринимателе как наборе определенных значимых с точки зрения 

экономики качеств (Р. Кантильон, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Ж. Шумпеттер, Ф. 

Хайек, Х. Кирцнер, М. Кассон, П. Друкер, Э. Верин); 

2) индивидуалистический подход, в центре внимания которого – 

поведение предпринимателя (М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Маклелланд);  
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3) школа черт характера, посвятившая свои труды оценке 

предпринимательского потенциала (Гаас и др.);  

4) типологический подход проявлялся в наличии разных типологий 

предпринимателей (А. Смит, Дж. Лоррэн и Л. Дюссо, Х. Даваль, Б. Дешамп, 

С. Жендр);  

5) школа предпринимательского действия, развивавшая учение о 

предпринимательстве посредством моделирования изучаемых процессов (В. 

Гартнер, В. Бигрейв, С. Хофер);  

6) комплексный подход, который постарался совместить в себе 

наработки предыдущих и реализовать в системе последовательных этапов (А. 

Шаперо, Х. Ле Маруа, К. Брюйа).  

Отечественные ученые не выделяются в качестве самостоятельных 

школ или направлений, но есть определенные черты, характеризующие 

российские исследования: акцент на деятельностной компоненте и 

представление предпринимательства как элемента социальной системы. 

Анализ степени научной разработанности темы исследования в науке 

показал отсутствие исследований по изучению факторов, способствующих 

развитию частного предпринимательства. Учитывая современные социально-

экономические и социально-политические условия, а также положение 

Алтайского края, тема исследования является актуальной, что определило 

выбор темы диссертационной работы, объекта, предмета и цели 

исследования. 

Объект исследования: частное предпринимательство как элемент 

рыночной экономики. 

Предмет исследования: факторы, способствующие развитию частного 

предпринимательства в г. Барнауле. 

Цель исследования: изучение факторов, способствующих развитию 

частного предпринимательства в г. Барнауле и разработка рекомендаций по 

совершенствованию государственной политики в данной области.  

Для реализации цели предполагается решить следующие задачи. 



7 

1. Раскрыть сущность частного предпринимательства как элемента 

рыночной экономики, выделить теоретико-методологические подходы к его 

изучению. 

2. Выделить факторы развития частного предпринимательства в 

исторической перспективе, рассмотреть теоретико-методологические 

аспекты их изучения. 

3. Разработать методику социологического исследования факторов, 

способствующих развитию частного предпринимательства (на примере г. 

Барнаула). 

4. Определить факторы развития частного предпринимательства на 

примере г. Барнаула.  

5. Охарактеризовать государственную политику как механизм, 

способствующий развитию частного предпринимательства, 

проанализировать современное состояние, выделить ее институты и 

инструменты, разработать рекомендации по совершенствованию политики 

как механизма развития частного предпринимательства. 

Основная гипотеза: материальное и социальное положение, а 

личностный (профессиональный) интерес человека к той или иной сфере 

влияет на принятии решения о ведении предпринимательской деятельности. 

Частные гипотезы:  

1. Сочетание структурного и функционального подходов, а также 

теоретического базиса социологии и экономики позволяет рассматривать 

предпринимательство не просто как элемент рыночной экономики, но и в 

качестве видоизменяющего среду фактора. 

2. Факторы предпринимательской деятельности имеют разную степень 

влияния на предпринимателя и его продукт, что обусловлено как внешними, 

так и внутренними обстоятельствами.  

3. Ключевыми индикаторами, положенными в основу методики 

исследования факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства, являются «предпринимательская инициатива», «мотив 
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ведения собственного бизнеса», «цели и ценности», «оценка социального 

положения», «оценка материального положения», 

«профессиональный/личностный интерес». 

4. Субъективные оценки предпринимателей своего социально-

экономического положения и собственного бизнеса являются основанием 

для формирования ее установок относительно ведения, продолжения и 

закрытия собственного предприятия. 

5. Материальное положение и сетевые ресурсы являются ведущими 

факторами, способствующими развитию частного предпринимательства. 

6. Несовершенство институтов и инструментов государственной 

политики как механизма, способствующего частному предпринимательству, 

обусловливает его неэффективность, что является основанием для 

рекомендаций в данной области. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретико-методологической базой исследования являются структурно-

функциональный подход при изучении предпринимательства как элемента 

социальной системы (Т. Парсонс, Р. Мертон, Д. Аберле, Дж. Александер, П. 

Поломи). Опорными работами в данном исследовании выступили труды 

Т.Парсонса и Т.И. Заславской, работавшей в русле структурно-

функционального подхода при рассмотрении феномена 

предпринимательства. Кроме структурно-функционального подхода 

немалую роль сыграл сетевой подход (М. Грановеттер, П.Бурдье) – при 

изучении сетевого влияния, а также мнения референтной группы, как 

фактора, способствующего развитию предпринимательства. Стоит отметить, 

что базовое представление о предпринимательстве и факторах, оказывающих 

влияние на данное явление, сформировали, прежде всего, работы 

зарубежных и отечественных экономистов, которые представлены в первой 

главе представленной работы. 

Основными теоретическими методами сбора и анализа данных 

являются методы систематизации, аналогии, а также гипотетико-
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дедуктивный метод. Основными эмпирическими методами сбора и анализа 

данных являются метод анкетирования, традиционный анализ документов, 

факторный анализ и другие методы математико-статистического анализа с 

использованием программных пакетов MS Offise 2007 и SPSS 17.0. 

Информационная база исследования включает:  

1. Данные социологических опросов методом анкетирования, в т.ч.: 

предпринимателей, проживающих на территории Алтайского края, 

(N=100, 2015 г.); 

2. Данные интервьюирования экспертов (представителей 

государственной органов власти, отвечающих за реализацию программ 

занятости и развитие предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры) (N=16, 2015 г.). 

3. Данные государственной и муниципальной статистики, материалы 

СМИ о состоянии и динамике малого и среднего бизнеса за 2010–2015 

гг.;  

4. Анализ монографий и других фундаментальных трудов по 

предпринимательству и факторам, его обусловливающим, 

государственной политики, которые изложены в первой главы 

настоящей работы; 

5. Законы и другие нормативно-правовые документы по регулированию 

предпринимательской деятельности за 1993–2015 гг. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в: 

1) рассмотрении предпринимателя через призму личностных качеств и 

как элемента социальной системы; 

2) эмпирической верификации теоретического представления о 

предпринимательстве через призму личностных качеств и 

обусловленности факторами; 

3) выявлении комбинации факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства; 
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4) разработке рекомендации по совершенствованию государственной 

политики как фактора, способствующего развитию частного 

предпринимательства. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Предпринимательство как социальное явление воплощает собой 

направленное действие, цель которого – повысить уровень денежных 

доходов, собственный статус как показатель личностного успеха в 

представлении других людей. Действие является по своему характеру 

рискованным и предполагающим сверхответственность, так как речь идет об 

автономной деятельности. 

2. Ключевыми индикаторами, положенными в основу методики, 

являются «предпринимательская инициатива», «мотив ведения собственного 

бизнеса», «цели и ценности», «оценка социального положения», «оценка 

материального положения», «профессиональный/личностный интерес». 

3. Факторы, которые влияют на становление и поддержание бизнеса: 

это финансовая поддержка, поддержка референтной группы, поддержка со 

стороны профессиональной сети, которая появилась благодаря 

сотрудничеству в бизнесе (сила слабых связей), а также связь между 

удовлетворенностью материальным положением и работой на решение 

продолжать бизнес в критических ситуациях. 

4. Социально-психологические черты, характерные для 

предпринимателей: предприниматели в большей степени склонны 

реализовывать активные стратегии выхода из сложной ситуации, боле того, 

они их реализуют не только посредством собственных ресурсов, но и за счет 

сетевых ресурсов. 

5. Анализ современного состояния государственной политики, ее 

институтов и инструментов в сфере предпринимательства показал, что 

политика как фактор развития предпринимательства оказывает значительное 

влияние, но если речь идет именно об открытии бизнеса. 
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6. По результатам экспертного опроса и анализа нормативно-правовых 

документов разработаны рекомендации, касающиеся: усиления координации 

деятельности органов государственной власти, направленных на развитие 

предпринимательства в Алтайском крае, в частности, в Барнауле; развития 

коммуникационной площадки для предпринимателей, наполненной 

актуальным содержанием под текущие задачи бизнесменов.  

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются: значительной теоретико-методологической 

базой исследования, последовательной операционализацией главных 

теоретических понятий, использованием большого набора различных 

традиционных и специальных эмпирических методов сбора и анализа данных 

(в т.ч. анкетирования, анализа документов, методов математико-

статистического анализа). Содержательной и качественной является 

библиография диссертационной работы: она содержит 82 источника, в том 

числе 3 зарубежных.  

Теоретическая значимость исследования. Диссертационное 

исследование вносит вклад в развитие современного социологического 

знания, в частности, социологии предпринимательства, социологии труда, 

экономической социологии. Диссертационная работа имеет значимость для 

исследования предпринимательской инициативы как первой стадии 

реализации частного предпринимательства, а также разработки механизмов 

поддержки частного предпринимательства в регионе. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы Управлением Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Управлением 

по труду и занятости Алтайского края. Работа может быть полезна в 

разработке и чтении учебных дисциплин по социологии 

предпринимательства, социологии труда, экономической социологии в вузах, 

в т.ч. на факультете социологии в Алтайском государственном университете. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы (87 источников), 1 

приложения. Общий объем диссертации составляет 95 страниц 

машинописного текста. В первой главе представлены результаты 

теоретического исследования предпринимательства в экономической и 

социологической науках. Внимание уделено различным направлениям, в 

рамках которых осуществлялось изучение предпринимателей как субъектов 

инноваций и риска, предпринимательства в целом, как явления. Во второй 

главе описаны результаты исследования, проведенного автором данной 

работы. Раскрыты факторы, способствующие развитию 

предпринимательства, а также представлена оценка государственной 

политики как одного из важнейших формальных факторов, способствующих 

становлению предпринимательства, даны рекомендации в данной области.  



13 

Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения факторов, 

способствующих развитию частного предпринимательства в г. Барнауле 

 

1.1. Частное предпринимательство: теоретическое представление и 

методологические подходы к исследованию 

 

На данный момент в научной литературе существует большое 

количество работ, посвященных рыночному механизму, его компонентам и 

частному предпринимательству как одному из составляющих данного 

механизма, а также факторам, влияющим на рынок и его субъекты. 

При изучении сущности понятия «предпринимательство» стоит 

отметить, что в научной среде отсутствует общее определение, разделяемое 

всеми исследователями, занимающимися данной темой. В первую очередь 

стоит отметить употребление разных вариантов понятий, используемых в 

контексте исследования предпринимательства как социального феномена: 

предпринимательство, предпринимательская деятельность, 

предпринимательская активность и т.д. 

Само понятие «предпринимательство» многогранно. Несмотря на 

многообразие вариантов толкования данной научной категории, можно 

отметить такие черты, которые выделяются исследователями при изучении 

предпринимательства, а именно: установка на прибыль, ее максимизацию, 

инновационность, стиль хозяйствования и интерактивное взаимодействие 

субъектов рынка [55, c. 22].  

Левченко Т.П., Яковлева-Чернышенко А.Ю., принимая во внимание 

управленческий аспект при изучении предпринимательства, выделяют 

следующие подходы:  

 предпринимательство как функция субъекта управления, суть которого 

сводится к постоянному внедрению инноваций, основанному на 

активном взаимодействии с внешней средой; 
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 предпринимательство как объект управления на микроуровне (внутри 

организации), то есть создание соответствующей структуры, 

необходимой для реализации бизнес-процессов; 

 предпринимательство как объект управления на макроуровне, 

нуждающийся, с одной стороны, в формировании благоприятных 

условий для развития, во всесторонней поддержке, а с другой стороны, 

призванный осуществлять ряд социальных функций [50, с. 18]. 

В качестве классических подходов изучения предпринимательства 

(именно с момента появления интереса науки к данному социальному 

феномену) в литературе выделяют несколько ключевых подходов к 

рассмотрению понятия «предпринимательство»: функциональный, 

индивидуалистический (включает в себя школу черт характера, 

типологический подход), школа предпринимательского действия и 

комплексный [43, с. 208-216].  

Функциональный подход представлен в работах следующих авторов: 

Р. Кантильон, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Ж. Шумпеттер, Ф. Хайек, Х. Кирцнер, М. 

Кассон, П. Друкер, Э. Верин. 

Р. Кантильон, один из первых кто ввел понятие 

«предпринимательство» в науку, в качестве основной характеристики 

предпринимателя указывает способность идти на риск в условиях 

неопределенности, чтобы получить высокую прибыль, как плату за риск.  

А. Смит рассматривает предпринимателя как субъекта процесса 

обмена, рискующего при коммерциализации своего проекта, понятие 

«предпринимательство» было связано преимущественно с капиталом. 

Исследователь в своей работе различал функции менеджера и капиталиста, 

несмотря на смешение понятий «капиталист», «предприниматель», 

«собственник» на тот момент времени.  

По мнению В.В. Подолянского, предпринимательство не было 

ключевым объектом исследования экономистов-классиков XVIII века, но 

потребность в его исследовании была актуализирована проблемой прибыли и 
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процента. Из особенностей, которые повлияли на изучение 

предпринимательства в ранние годы упоминания данного понятия, можно 

отметить, прежде всего, социально-политический подход при рассмотрении 

предпринимательства, который проявлялся в акцентировании внимания на 

проблемах труда и капитала, функции которых не могут быть реализованы 

вне предпринимательства [61, с. 196]. 

Развитие и оформление капиталистического рынка сопровождалось 

расширением круга вопросов, связанных с изучением предпринимательства 

как социального феномена, выделением отдельных субъектов, влияющих на 

предпринимательскую деятельность. 

Ж.Б. Сэй в своих рассуждениях разделяет таких субъектов обмена, как 

капиталист и предприниматель, под последним понимая человека, 

организующего производственный процесс посредством комбинации разных 

факторов производства. Для Ж.Б. Сэя капитал, земля и труд были ключевыми 

факторами. Механизм осуществления предпринимательской деятельности 

автор видел следующим образом: получение прибыли благодаря одной из 

найденных комбинаций на одном рынке, стимулирует предпринимателя 

рисковать на другом рынке ради увеличения прибыли. Перенос 

реализованной комбинации с одного рынка на другой обеспечивает не только 

рост его доходов, но и инновационность сферы в целом. 

И. Тюнен, представитель классической экономии в изучении 

предпринимательства, рассматривал предпринимателя через набор 

определенных качеств: умение рисковать, принимать нестандартные 

решения и ориентация на непредсказуемый доход [78, с. 92]. 

К. Маркс полагал, что предприниматель и капиталист не могут быть 

взаимозаменяемыми по содержанию, так как предприниматель – капиталист, 

но не каждый капиталист имеет право называться предпринимателем. Маркс 

выделил. Он выделял четыре типа капиталистов в зависимости от их 

отношения к процессу производства: 
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 Капиталист-кредитор, заемщик (не предприниматель). Отличается 

пассивностью в процессе производства. Присваивает прибавочную 

стоимость как собственник капитала в форме процента. 

 Функционирующий капиталист (предприниматель). Организатор 

процесса. Производства, использует заемный и собственный капитал. 

Присваивает прибавочную стоимость как валовую прибыль минус 

процент за заемный капитал, т.е. в форме предпринимательского 

дохода. 

 Функционирующий капиталист (предприниматель). Процесс 

производства, организованный за счет собственного капитала. 

 Функционирующий капиталист (предприниматель). Организует 

процесс производства, не располагая собственным капиталом [77, с. 

91]. 

Еще одним исследователем, который проявлял интерес к социально-

психологическому портрету предпринимателя, был Й. Шумпеттер. В своих 

работах он полагал, что предпринимательство – это фактор экономического 

развития, как и земля, труди капитал. Отличительной особенностью 

предпринимателя, как субъекта рыночного механизма, по мнению ученого, 

является восприятие и способность к новаторству. Предприниматель, 

согласно Й. Шумпеттеру, постоянно находится в поиске новых факторов 

производства для максимизации прибыли, обеспечения инновационного 

уровня развития той или иной сферы, рынка. Исследователь отмечал, что 

внедрение инноваций происходит не без препятствий, что требует от 

предпринимателя особых усилий по их адаптации в реальной практике. Й. 

Шумпеттер выделяет пять видов инноваций: 1) запуск нового товара или 

услуги или улучшение существующих; 2) внедрение новой технологии 

производства; 3) освоение нового рынка, в т.ч. географического; 4) 

использование нового расходного материала в производстве; 5) внедрение 

новой системы менеджмента.  

Исследователь разграничивает таких субъектов рынка, как капиталист 
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и предприниматель. Капиталист – это владелец сумм, которые он может 

предоставить предпринимателю. Причем важно отметить, что один и тот же 

субъект может являться одновременно и капиталистом, и предпринимателем. 

Однако в случае предпринимательского статуса имеет место временное 

ограничение. Субъект рынка является предпринимателем столько времени, 

сколько длится его инновационная деятельность на рынке: создание новых 

товаров, усовершенствование имеющихся, внедрение новой технологии и т.д. 

При отсутствии таковых результатов предпринимательский статус 

аннулируется. Деятельность предпринимателя, по мнению Й. Шумпеттера, 

обусловлена тремя видами мотивации: власть и социальное признание, 

соперничество и желание побеждать, самовыражение посредством 

новаторской деятельности. 

Й. Шумпеттер предложил одним из первых типологию 

предпринимателей, в которой описал четыре типа: 

1. «Фабрикант-коммерсант»: в его собственности находится и капитал, и  

средства производства, преобладает авторитарный стиль управления. 

2. «Капитан индустрии» является, скорее, идеологом на предприятии, 

которым зачастую сам не владеет. В его собственности может 

находится определенная доля акций предприятия. 

3. «Наемный менеджер/директор» не владеет ни предприятием и 

акциями, но обладает всеми необходимыми ресурсами для 

инновационной деятельности. 

4. «Основатель» выступает идеологом предприятия на начальной стадии. 

Его присутствие в проекте необязательно, впоследствии может его 

покинуть, получив приемлемое вознаграждение. 

Стоит отметить, что труды Й. Шумпеттера являются по своей сути 

переходными: от функционального к индивидуалистическому подходу – 

благодаря детальному изучению психологических типов предпринимателя 

[51, с. 90].  

Другим исследователем, который рассматривал предпринимателя, как 
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носителя инноваций, был П. Друкер. По мнению ученого, «предприниматель 

– это революционер от экономики, поскольку инновация – это 

специфический инструмент предпринимательства. Она подразумевает 

открытие новых возможностей в применении ресурсов с целью создания 

благ» [43, с. 210]. Этим же исследователем были сформулированы четыре 

стратегии предпринимательства, направленные на успех: а) ворваться 

первым и нанести массированный удар; б) напасть быстро и неожиданно; в) 

найти и захватить «экологические ниши»; г) измерять экономические 

характеристики продукта, рынка или отрасли [77, с. 94]. Помимо этого, в 

качестве фактора, влияющего на успех предприятия, были не только 

инновации, но и знания, которыми обладатели субъекты 

предпринимательства. 

В качестве еще одних представителей функционального подхода к 

предпринимательству можно назвать Ф. Хайека и Х. Кирцнера. В 

представлении Ф. Хайека, рынок – это механизм выравнивания спроса и 

предложения, и функция предпринимателя – это определение на рынке зон 

дефицита и перепроизводства.  

Х. Кирцнер видел назначение предпринимателя не в 

усовершенствовании существующей системы производства, а в ценовом 

мониторинге рынка. Успех предпринимателя, по мнению ученого, – это 

воспользоваться нарушением ценового баланса на рынке, то есть более 

высокой (или низкой) ценой (предложением). По мнению Х. Кирцнера, 

предпринимательские функции могут осуществляться без ресурсов, ведущую 

роль играет способность распознать будущую выгоду, а это и есть 

уникальный талант (ресурс) предпринимателя [61, с. 199]. 

Предприниматель, кроме выполнения функции инновационной и 

ценовой, выполняет управленческую, так как именно он принимает решение 

об эффективном использовании ресурсов предприятия. 

Индивидуалистический подход: М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Маклелланд 

и другие авторы посвятили свое внимание изучению поведения 
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предпринимателей.  

В представлении М. Вебера предприниматель – это символ 

«капиталистического рационализма». Социальный портрет предпринимателя, 

по Веберу, выгляди следующим образом: представитель низших социальных 

слоев, который в своем поведении руководствуется особой системой 

ценностей, которая нередко идет в разрез с общепринятыми нормами. 

Система ценностей предпринимателя занимала особое место в работе М. 

Вебера: «Идеальный предприниматель-капиталист не имеет ничего общего 

с разного рода выскочками с вызывающим поведением. У него не в почёте 

хвастовство и излишние траты, он не пользуется своей властью и выглядит 

скорее растерянным, если общество выражает ему свою признательность 

публично» [43, с. 210]. 

Кроме особой системы ценности хочется обратить внимание на 

описание современного капитализма М. Вебером, носителем характеристик 

которого является предприниматель. По мнению немецкого социолога, 

настоящий капитализм отличается рациональностью, прежде всего, 

ориентирован на максимизацию прибыли посредством обмена. Это означает, 

что предприниматель, как субъект капиталистической системы хозяйства, 

придерживается рациональности в своем поведении, ведет учет капитала. Его 

деятельность «направлена на планомерное использование материальных 

средств или личных усилий для получения прибыли таким образом, чтобы 

исчисленный в балансе конечный доход предприятия, выраженный 

материальными благами в их денежной ценности... превышал «капитал», то 

есть стоимость использованных в предприятии материальных 

средств…»[48, с. 15-28]. 

Единомышленником М. Вебера является В. Зомбарт. В его 

представлении, предприниматель является олицетворением капитализма. Его 

ключевая черта – это предприимчивость, что составляет суть 

предпринимательской деятельности. Исследователь также занимался 

вопросами описания разных типов предпринимателей: разбойник, 
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землевладелец, бюрократ, спекулянт, купец, мануфактурист [77, с. 88]. 

Недостаток, характерный для работ немецких исследователей, – это 

представление о предпринимательстве как об эфемерном явлении, нежели 

конкретном объекте исследования. 

Одним из тех, кто занимался изучением социального портрета 

предпринимателя, был Дэвид Макклелланд, разработавший теорию 

потребности достижения. Основой его теории является механизм 

подражания успешным и сильным литературным героям. И предприниматель 

– это субъект с обостренной потребностью достижения и могущества. Работа 

Д. Макклелланда послужила основой развития двух школ изучения 

индивидуальностей предпринимателя: школа черт характера и 

типологическая школа. 

Школа черт характера. Основой вопрос, которому были посвящены 

работы исследователей этой школы, – это оценка потенциала 

предпринимателя как личности. Так, один их представителей данной школы 

Гасс описывает следующие черты предпринимателя: положительная 

мотивация; инициативность; терпение, решительность, упорство; 

психологическая устойчивость; уверенность в себе; целеполагание; 

соперничество и склонность к оправданному риску. Это далеко не полный 

перечень характеристик, которые приписываются учеными 

предпринимателю. Отметим лишь то, что данное направление критикуют за 

стремление описать идеальный портрет предпринимателя или составить 

матрицу психологических черт, в которую возможно было вписать любого 

предпринимателя. Многие факторы представителями просто не 

учитываются. Например, исторический период, географическое положение, 

национальная культура и др. Вклад данной школы в развитие представлений 

о предпринимателе заключается в том, что были сформулированы качества, 

присущие предпринимателю, что является немаловажным при 

самостоятельной оценке человека своей способности организовать свой 

бизнес. 
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Типологический подход. Исследователи данного направления 

занимались вопросом типологии субъектов предпринимательства. Ученые, в 

большинстве случаев, выбирали в качестве ведущего тот или иной основной 

признак, который и был основой для типологии. Так, например, А. Смит, Дж. 

Лоррэн и Л. Дюссо акцентировали внимание на восприятии предпринимателя 

инноваций, а впоследствии его управленческого стиля. Дж. Лауфер – на 

мотивах и ценностях предпринимателя, которыми он руководствовался в 

своей деятельности.  

Наибольший вклад в развитие типологического подхода внесли Х. 

Даваль, Б. Дешамп, С. Жендр, которые предприняли попытку синтезировать 

существующие типологии предпринимателей, установить связи между 

характеристиками предпринимателя, лежащими в основе существующих 

типологий. В качестве таких основополагающих характеристик они 

выделяли: личностную историю, навыки и умения предпринимателя, мотивы 

и цели, которыми он руководствуется, а также управленческий стиль, 

которого придерживается. На первом этапе типологии они выделяли базовые 

характеристики, а потом синтезировали их [43, с. 212]. 

В качестве представителей этого направления можно выделить П. 

Жюльена и М. Марчесней, Дж. Эттинжера, Л. Филиона, которые также 

занимались вопросами типологии.  

Школа предпринимательского действия. Данное направление в 

науке возникло в связи с осмыслением сложности понятия 

«предпринимательство», неспособности его полноценного изучения только 

через функции и личностные характеристики предпринимателя. 

Немаловажное значение играет сам процесс появления предприятия на рынке 

как участника. Пионером этого подхода является В. Гартнер, который 

наблюдая этапы создания нового предприятия, одним из первых предпринял 

попытки смоделировать предпринимательство. Его модель содержит 4 

элемента: среду, предпринимателя как субъекта, процесс и организацию 

нового предприятия [85, p. 700]. 
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В. Бигрейв и С. Хофер, последователи В. Гартнера, предприняли 

попытку описать предпринимательский процесс, то есть все функции и 

действия, направленные на исследование рыночных возможностей для 

создания нового предприятия. 

Недостатком данного направления является нивелирование роли 

личности при изучении феномена «предпринимательство», тогда как в 

настоящее время на мировом рынке имена крупных компаний 

ассоциируются непосредственно с конкретной личностью (Apple, Facebook и 

т.д.). 

Завершающим подходом в изучении такого социального феномена, как 

предпринимательство, является комплексный подход. Основоположником 

направления является А. Шаперо. Важными элементами в его модели были: 

неудовлетворительные стартовые условия, в которых оказался изначально 

предприниматель. Далее – личностные особенности человека, определяющие 

его склонность к риску, и его вера в реалистичность создания своего 

предприятия. Последним важным элементом данной модели являются 

ресурсы (человеческие, финансовые и т.д.), необходимые для воплощения 

идеи.  

Х. Ле Маруа также разработал свою модель предпринимательства, где 

внимание было посвящено предпринимателю непосредственно, его 

профессии, социальному окружению и среде. К. Брюйа рассмотрел 

предпринимателя не только как создателя предприятия, но и стоимости, 

которая впоследствии влияет на самого предпринимателя за счет созданной 

структуры и организации предприятия. Его модель отличается от работ 

предшественников поэтапностью и последовательностью со стороны 

предпринимателя. Им выделено приблизительно 6 этапов. Первому из них 

соответствует отсутствие как таковой идеи о создании своего предприятия в 

силу разных внутренних и внешних факторов. Второму – появление идеи о 

возможности создания своего бизнеса. Третий этап – это уже оформление 

идеи о своем предприятии, подготовка, то есть мониторинг рынка, 
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внутренних и внешних факторов, сопутствующих воплощению этой идеи. 

Начинается либо воплощение идеи, либо она откладывается создателем на 

неопределенный срок. Четвертый этап – это реализация идеи. На пятом 

этапе предприятие занимает прочную позицию на рынке. Более того, К. 

Брюйа выделяет еще 2 этапа дополнительно: PR и E. Они могут иметь место 

одновременно с любым другим из выше перечисленных. В первом случае 

речь идет об осознании и отказе принять идею собственного бизнеса. Во 

втором – о неудаче, которая приведет к возврату предпринимателя на 

предыдущий этап или полному отказу от своей идеи [43, с. 216]. 

В отечественной науке уделяется внимание понятию 

«предпринимательство» с позиции деятельностного подхода, то есть в 

научных работах преимущественно рассматриваются понятия 

«предпринимательская активность», «предпринимательская деятельность», 

«деловая активность».  

Ряд исследователей не разграничивают первые два понятия, используя 

их, как синонимы (Г. Бубнов, С. Буханцева). В.В. Бочаров, А.А. Канке, И.П. 

Кошевая, Л.В. Прыкина, Е.О. Валеева сводят предпринимательскую 

деятельность к другим разноплановым деятельностям: деловая активность 

предприятия, синтезам инновационной и маркетинговой деятельностей [45, с. 

1-8]. В случае третьего варианта толкования содержания 

предпринимательской деятельности через деловую активность можно 

привести в качестве примера определение А.В. Бусыгина: 

предпринимательство – это искусство ведения деловой активности; 

мыслительный процесс, который реализуется посредством делового 

проектирования [78, с. 95]. 

Отдельные авторы раскрывают содержание предпринимательской 

активности через интенсивность. Первыми, кто придал предпринимательской 

активности статус показателя, были С.И. Войнова и И.П. Савельева. По их 

мнению, именно предпринимательская активность позволяет измерить 

деятельность предпринимателей и интенсивность ее функционирования, т.е. 



24 

предпринимательская активность – это «обособленный условный индикатор, 

позволяющий диагностировать сложившуюся предпринимательскую 

инициативу в заданных экономических, социальных и институционально-

правовых условиях» [73, с. 91]. 

В продолжение данного подхода Д.А. Стасюк трактует 

предпринимательскую активность, как свойство деятельности субъектов 

предпринимательства, определяющее интенсивность предпринимательских 

действий и взаимодействия предпринимательской фирмы с внутренним и 

внешним окружением [73, с. 75] 
. 

Е.В. Корнева, А.В. Корень рассматривают предпринимательскую 

активность и как деятельность, и как интенсивность на макро- и 

микроуровнях. Предпринимательская активность, как деятельность, на 

микроуровне – это процесс осуществления субъектом предпринимательства 

своей хозяйственной деятельности, измеряемой в экономической литературе 

показателями деловой активности предприятия и связанной в первую 

очередь с показателями оборачиваемости. На макроуровне 

предпринимательская активность с позиции деятельностного подхода – 

экономический феномен, генерируемый совокупностью 

предпринимательских структур на территории рассматриваемого региона. 

Если рассматривать предпринимательскую активность через призму 

интенсивности осуществления предпринимательской деятельности, то она 

выражается в виде результата изменения уровня предпринимательской 

деятельности за определенный период. На макроуровне речь идет о 

предпринимательской активности региона, а именно: об интенсивности 

осуществления предпринимательской деятельности совокупностью 

предпринимательских структур на территории определенного региона. На 

микроуровне об активности предприятия, как результате динамического 

изменения состояния предпринимательской деятельности конкретного 

предприятия [46, с. 1-8]. 

В отечественной литературе ряд исследователей (И.В. Зикунова, Т.П. 
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Левченко, А.Ю. Яковлева-Чернышенко) рассматривают 

предпринимательство как подсистему. Так, по мнению Т.П. Левченко, А.Ю. 

Яковлева-Чернышенко предпринимательство представляет собой открытую 

социально-экономическую систему, целенаправленное функционирование 

которой определяется осуществлением взаимосвязанной и 

взаимообусловленной совокупности различных функций (инновационных, 

экономических, социальных, управленческих и ресурсно-экологических) в 

процессе предпринимательской деятельности [50, с. 1-18]. 

Кроме указанных подходов, предпринимательство рассматривается и с 

точки зрения законодательства. Так, например, в российской 

законодательной практике (новый Гражданский Кодекс) 

предпринимательская деятельность трактуется как деятельность, 

реализуемая на свой риск, цель которой – это получение прибыли 

посредством использования имущества, продажи товаров, оказания тех или 

иных услуг, лицами, которые зарегистрированы в установленном законом 

порядке [55, с.22]. Среди отечественных авторов есть также те, которые 

опираются на законодательные и финансовые аспекты предпринимательской 

деятельности. Так, М.Г. Лапуста определяет предпринимательство как 

«свободное экономическое хозяйствование в разных сферах, не запрещенных 

законодательством, в целях удовлетворения потребностей общества в 

товарах и услугах и получения прибыли, необходимой для развития 

собственного предприятия. А.Н. Асаул, придерживаясь аналогичного 

подхода, трактует предпринимательство как особый вид хозяйственной 

деятельности, суть которой – стимулирование и удовлетворение 

потребностей посредством обмена на рынке. Цель деятельности, по 

А.Н Асаулу, – это нарушение рыночного равновесия и получение 

конкурентных преимуществ [78, с.95].  

Выше обозначенные подходы с представленными авторами и их 

работами характеризуют, прежде всего, состояние зарубежной и 

отечественной экономической науки. Феномен предпринимательства 
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рассматривается не только экономистами, но и многими другими учеными. В 

силу предмета и методики нашего социологического исследования мы 

уделим внимание исследованиям социологов и психологов, посвятившим 

свое труды предпринимательству как социальному феномену. 

Начиная рассмотрение феномена предпринимательства с позиции 

социологии, стоит уделить внимание работе Т. Парсонса «Мотивация 

экономической деятельности», согласно которой в основе 

предпринимательской деятельности лежит эгоистический интерес. Данного 

рода интерес связан с этическими и психологическими особенностями 

индивида и состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов. Первый – 

это удовлетворение. Согласно Т. Парсонсу, «индивиды заинтересованы в тех 

предметах и способах поведения, которые им приносят удовольствие»; 

второй – самоуважение, которое зависит от соответствия поведения личности 

общепринятым нормам, что также влияет на удовлетворение индивидом 

своей деятельностью. Следующим компонентом является признание: 

получить его – получить уважение со стороны референтной группы. Базис 

эгоистического интереса, кроме удовлетворения, самоуважения и признания, 

составляет удовольствие. Т. Парсонс ведет речь об удовольствии, которое 

заключено в самой деятельности, в выполнении определенной 

экономической роли. Пятым компонентом эгоистического интереса ученого 

является так называемое «эстетическое чувство», то есть эмоциональная 

установка, в основе которой – эгоистическая заинтересованность в ответе 

других на результат своей деятельности. По мнению Т. Парсонса, 

профессиональные достижения и способности являются критерием успеха 

предпринимателя, но не сами по себе, а выраженные в денежном доходе.  

Таким образом, «денежный доход» есть а) универсальный способ 

выражения профессионального статуса индивида, б) столь же универсальный 

(за отсутствием других) способ измерения его способностей, и, в конечном 

итоге, в) универсальный «измеритель» стремления индивида к наживе в 

предпринимательском обществе. Денежный доход связан с признанием и 
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уважением в глазах окружающих, в конечном итоге, с поддержанием добрых 

отношений с другими. 

Характеризуя статус предпринимателя в обществе, Т. Парсонс 

отмечает, что: «…нуждаясь в уважении, предприниматель уважает других, 

добиваясь в предпринимательской деятельности собственной свободы, 

индивид вынужден конституировать и уважать свободу других. Но в слабо 

интегрированной социальной структуре, т. е. «структуре, в которой символы 

признания теряют связь с институционально одобренными достижениями и в 

которой люди пользуются признанием независимо от соответствующих 

достижений и, наоборот, имея такие достижения, не получают 

полагающегося им признания», в такой структуре индивид «чувствует себя 

вынужденным обеспечивать свои эгоистические интересы способами, 

несовместимыми со стандартами поведения». Это приводит к конфликтам 

внутренним и с социальной средой, вынуждает искать не санкционированные 

обществом средства и способы удовлетворения своих потребностей, что 

собственно и происходит в российском государстве, по мнению некоторых 

ученых [26, с. 224-226]. 

Т.И. Заславская, автор социоструктурного подхода, рассматривает 

предпринимателей в качестве социального слоя, который сыграет роль 

катализатора изменений российского общества. Положение данного 

социального слоя в общей системе координат, его внутренние 

характеристики, динамика развития и изменения важнее, чем просто 

инновационный потенциал отдельно взятой личности. С позиции 

социоструктурного подхода предпринимательство понимается, как 

«социальный слой, конституирующими признаками которого служат: 

инициативная деятельность в целях получения прибыли; свобода и 

автономность экономических решений, личный риск и личная 

ответственность за результаты хозяйствования» [83, с. 61]. 

Т.И. Заславская, опираясь на структурно-функциональный подход, 

выделила критерии идентификации субъектов предпринимательской 
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деятельности и определила подгруппы внутри рассматриваемого 

социального слоя. Группы при исследовании: собственно предприниматели, 

выступающие одновременно и собственниками, и руководителями своего 

предприятия (особую группу из их числа образуют т.н. самозанятые, т.е. 

занимающиеся индивидуальным бизнесом); полупредприниматели, 

совмещающие предпринимательскую деятельность с наемным трудом (в 

этой группе выделяются руководители и рядовые работники); менеджеры, 

осуществляющие функции руководства и распоряжения ресурсами, но не 

являющиеся собственниками предприятия (здесь выделяются совладельцы и 

наемные менеджеры) [51, с. 93]. 

В.В. Радаев, опираясь на работы Й. Шумпеттера, дает следующее 

определение предпринимательства: «это осуществление организационной 

инновации в целях извлечения прибыли (другого дополнительного дохода). Три 

необходимых элемента для предпринимательства: организационное 

действие; инициирование изменений; денежный доход как цель и критерий 

успеха». Автор также описывает психологический портрет предпринимателя, 

указывая, какими личными качествами должен обладать человек, 

выполняющий предпринимательскую функцию:  

 интеллект и нацеленность на новое знание; 

 воображение и изобретательность; 

 личная энергия и воля к действию; 

 сочетание ума и фантазии [77, с. 92]. 

Анализируя историю изучения предпринимательства, исследователь 

выделяет два главных подхода в исследовании предпринимательства как 

феномена: структурный и функциональный. Структурный подход нацелен 

на рассмотрение конкретных групп предпринимателей, выделенных по 

разным признакам, описание их характеристик. Опираясь на результаты 

подобных обобщений, делаются выводы об их роли в социальной среде. 

Функциональный, наоборот, следует в изучении предпринимательства от 

общих тенденций (социально-экономическая, -политическая ситуация, 
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культурные факторы и т.д.) к определению характеристик и роли 

предпринимательства как дополнительной опции к развитию экономии в 

целом [63, с. 165-197]. 

З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян в качестве главных черт 

предпринимателя выделяют: утверждение собственного «Я» во всех 

жизненных аспектах через постоянную борьбу с внешними и внутренними 

обстоятельствами; постоянная потребность в риске [27, с. 29-37].  

Как отмечает Л.В. Яикова, в качестве еще одной черты 

предпринимателя можно назвать «нетипичность» как одного из измерений 

маргинальности. Речь идет о маргинальности в силу того, что 

предпринимательство, как социальный феномен, нарушает стабильность и 

целостность социальной системы, вследствие чего рассматривается ею как 

отклонение и угроза. Немаловажно помнить о том, что предпринимательство 

является носителем инноваций, которые социальная система изначально 

встречает негативно: отторжение, непринятие нововведений, отсутствие 

соответствующих институтов – наиболее очевидная первая реакция со 

стороны общества. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить наиболее важные 

моменты: существование различных подходов при изучении 

предпринимательства. Так, в экономике имеют место такие подходы, как 

функциональный (Р. Кантильон, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Ж. Шумпеттер, Ф. 

Хайек, Х. Кирцнер, М. Кассон, П. Друкер, Э. Верин), индивидуалистический 

подход (М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Маклелланд), в рамках которого получили 

развитие школа черт характера и типологическая. Далее школа 

предпринимательского действия (автор – В. Гартнер), комплексный подход, 

основоположником направления является А. Шаперо. В социологии 

выделяют два направления в изучении предпринимательства: структурный 

(Т.И. Заславская, В.В. Радаев и др.) и функциональный (Т. Парсонс).  

В нашем исследовании мы опираемся на определения 

предпринимательства, предложенные В.В. Радаевым и Т.И. Заславской: 1) 
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«это осуществление организационной инновации в целях извлечения прибыли 

(другого дополнительного дохода). Три необходимых элемента для 

предпринимательства: организационное действие; инициирование 

изменений; денежный доход как цель и критерий успеха»; 2) 

предпринимательство как социальный слой, конституирующими признаками 

которого служат: инициативная деятельность в целях получения прибыли; 

свобода и автономность экономических решений, личный риск и личная 

ответственность за результаты хозяйствования. Данные определения 

являются для нашей работы ключевыми, так как аккумулируют в себе 

наиважнейшие черты предпринимательства: инициирование направленного 

действия, цель которого – повысить уровень денежных доходов, собственный 

статус как показатель личностного успеха в представлении других людей. 

Однако важно отметить, что это действие является по своему характеру 

рискованным и предполагающим сверхответственность, так как речь идет об 

автономной деятельности. Исходя из этого определения, в методике данного 

исследования внимание будет уделено личностных характеристикам 

предпринимателя с точки зрения принятия решения относительно 

собственного бизнеса, его ведения и факторов, на него влияющих. 
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1.2. Система факторов, влияющих на развитие частного 

предпринимательства 

 

Факторы предпринимательства влияют на функционирование 

предпринимательской среды в целом, определяют ее эффективность и 

возможность самовоспроизводиться в новых видах деятельности. Поэтому 

изучение данных детерминант является предметом отдельного разговора. 

Говоря о факторах, обусловливающих и способствующих развитию 

предпринимательства, в литературе выделяют разные группы, которые в той 

или иной степени влияют на предпринимательство как элемент социально—

экономической сферы общества. 

Классическая комбинация факторов, влияющих на 

предпринимательство, выглядит следующим образом: внешние факторы и 

внутренние факторы (в литературе также используют деление на факторы 

макро- и микросреды). Обобщая разные источники в качестве стратегических 

внешних факторов можно указать такие, как географические условия, 

общественно-политический строй, демографическая ситуация, нормативно-

правовое поле, экономическая политика государства, технические, 

инновационные и культурные детерминанты.  

Что касается внутренних факторов, то в литературе можно выделить 

как минимум два подхода к определению их содержания. Первый условно 

назовем субъективным, в рамках которого внимание уделяется внутренним 

личностным качествам предпринимателя, его личному 

предпринимательскому опыту, социальным связям и сетям, в которых он 

состоит [15, с. 75].  

Второй, так называемый, организационный, который акцентирует 

внимание на предпринимательской структуре, особенностях ее 

функционирования: форме собственности, предпринимательский капитал, 

стиле управления и т.д. 

Левушкина С.В. дифференцирует внешние факторы на две группы: те, 
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которые непосредственно влияют на предпринимательскую деятельность и 

косвенно. К первым относятся: законодательная база, в том числе налоговое 

законодательство, механизмы рыночного функционирования. Прямое 

влияние обусловливает незамедлительную реакцию предпринимателя на 

любые изменения со стороны данных факторов. К косвенным можно отнести 

международные отношения, изменения социально-политической ситуации. 

Здесь не требуется быстрая ответная реакция на изменения, но возможна 

поэтапная адаптация к происходящим изменениям. На данный момент 

предпринимательская сфера в целом реализует свой адаптационный 

потенциал при решении новых вопросов, возникающих на международном и 

российском рынках. 

Еще одной разновидностью классической, на наш взгляд, комбинации 

факторов являются формальные и неформальные факторы. Формальные 

факторы являются отражением государственных установок, норм и законов 

рынка, те самые правила, которые понятны как самим участникам 

взаимодействия, так и тем, кто не задействован в этой системе. 

Неформальные – это правила, которые появились в результате 

существования определенной системы взаимодействия участников (как 

внутри государственного сектора, так и рыночного и между ними в целом) 

или отклонений во взаимодействии внутри данной системы, допускаемых 

самими участниками. 

Общественно-политический строй является одним из важнейших 

внешних факторов, так если в социально-политической системе координат 

нет официального разрешения на ведение предпринимательской 

деятельности, то сама возможность реализации такого вида занятий ставится 

под вопрос. В неразрывной связи с общественно-политическим строем 

находится экономическая политика, а точнее политика кредитования малого 

и среднего предпринимательства [21, с. 320]. 

Частным примером внутреннего фактора является человеческий 

капитал, рассматриваемый в литературе как детерминант развития 
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предпринимательства. Т.Шульц и У. Беккер ввели в научный оборот понятие 

«человеческий капитал», под которым они понимали совокупность знаний, 

умений и навыков, использующихся для удовлетворения потребностей 

человека и социума [16, с. 145]. С. Фишер раскрыл содержание данного вида 

капитала следующим образом: «мера воплощенной в человеке способности 

приносить доход. Такого рода капитал основан на врожденных способностях 

и дарованиях, образовании и полученной квалификации». В нашем случае 

интерес представляет человеческий капитал, воплощенный в конкретном 

действии, а точнее, социальных взаимодействиях и предпринимательском 

опыте, полученном самим предпринимателем в процессе становления и 

самоопределения. 

Продолжением человеческого капитала является социальный капитал и 

социальная сеть предпринимателя, который также немаловажен в развитии 

собственного бизнеса. Что собой представляет социальный капитал, и чем он 

отличается от социальных сетей? П. Бурдье одним из первых рассмотрел 

научную категорию «социальный капитал» в дискурсе социологии. Под 

социальным капиталом он понимает: «совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более 

или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и 

признания – иными словами, с членством в группе»[18, с. 66].  

Опираясь на работы ученых, посвятивших свои труды социальному 

капиталу (П. Бурдье, Дж. Коулман, Р. Патнем, А. Портес, В.В. Радаев и др.) и 

социальной сети (М. Грановеттер, Х. Уайт, С.Ю. Барсукова, И.Е. Штейнберг 

и т.д.), мы можем сформулировать следующее определение социальной сети 

как основы социального капитала: это устойчивые и повторяющиеся 

реципрокные отношения разной интенсивности (силы) между членами одной 

или разных социальных групп, основанные на доверии, единой ценностно-

нормативной системе и реализуемые в форме обмена. 

Под реципрокными отношениями в научной литературе понимают 

отношения нерыночного характера с соблюдением баланса интересов 
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взаимодействующих акторов, в результате которых формируется система 

взаимных ожиданий и обязательств по отношению друг к другу, 

пролонгированная во времени [10, с. 23]. 

Одной из важнейших характеристик устойчивых и повторяющихся 

реципрокных отношений является доверие, которое представляет собой 

«результат сотрудничества акторов, основанного на взаимных ожиданиях 

эквивалентного обмена».  

Стоит также отметить, что основой формирования сети может 

выступать не простое доверие, а вынуждение (обусловленное) [11, с. 81]. 

Это зависит от того, испытывает ли человек вне сети дефицит каких-либо 

важных и необходимых ресурсов. Особенность вынужденного доверия 

заключается в источнике его происхождения: люди в пределах одной сети 

доверяют кому-либо не потому, что он обладает соответствующими 

положительными качествами, но они доверяют системе санкций, 

функционирующей в этой сети и способной регулировать поведение 

человека. Актор сети, которому люди доверяют, в свою очередь, стремится 

оправдать возлагаемые на него ожидания и выполнить все обязательства. 

Несмотря на то, что в сети преобладает нематериальная система наказаний 

(порицание, осуждение), последствия по своему характеру могут быть 

вполне ощутимыми (разрыв контактов, отказ в предоставлении кредитов и 

т.д.). Таким образом, для предпринимателя социальная сеть может являться 

альтернативной средой, где ему доступны в той или иной степени ресурсы, 

необходимые для старта и развития собственного бизнеса. Состав сети, 

капитал ее участников определяет зависимость предпринимателя от 

социальной сети. 

Продолжая речь о частной типологии факторов предпринимательства, 

в качестве примера можно привести работу Т.П. Левченко, А.Ю. Яковлева-

Чернышенко, которые выделяют три основные составляющие в развитии 

предпринимательства: экономические ресурсы, социальные нормы и 

интересы групп влияния, – влияющие на функционирование 
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предпринимательства как подсистемы. Экономические ресурсы, по мнению 

авторов, складываются из: ресурсов предшествующего предпринимательской 

деятельности периода (так называемые стартовые условия), ресурсов, 

полученных в процессе предпринимательской деятельности и ресурсов из 

внешней среды. Говоря о группах влияния, они опираются на следующую 

типологию субъектов предпринимательства как подсистемы: субъекты, 

осуществляющие финансирование проекта; менеджеры высшего звена, 

отвечающие за управление; субъекты, задействованные в самой 

предпринимательской структуре и участники (покупатели, продавцы и т.д.). 

Еще одним примером типологии факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства, является работа С.В. Левушкиной. По мнению 

исследователя, успешное предпринимательство обеспечивается балансом 

государственной и рыночного воздействия, но в связи с наличием риска в 

самой предпринимательской деятельности важно учесть факторы ресурсного 

обеспечения и риска [49, с. 1-14]. В своей работе автор связывает факторы, 

которые влияют на предпринимательство в следующую систему: 

Внешние факторы: 

1. Факторы государственного прямого и косвенного воздействия. 

Прямое воздействие: налоговые рычаги, финансово-денежная 

политика, программы государственной поддержки, нормативно-

правовая система, лоббирование интересов. Косвенное: 

политическое воздействие, степень государственного 

вмешательства, согласованность действий государственных органов 

на разных уровнях.  

2. Факторы рыночного механизма: прямое и косвенное воздействие. 

Прямое: ситуация на рынке, степень монополизации рынка и 

развития конкурентной среды, уровень инфляции, сезонность 

локального рынка, цикличность рынка в целом. Косвенное: 

состояние международного финансового и потребительского рынка, 
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возможность импорта/экспорта, поведение потребителей, 

социально-экономическое положение населения.  

3. Факторы ресурсного обеспечения: состояние инфраструктуры, 

ресурсной и сырьевой базы, инвестиционный потенциал отрасли, 

техническое обеспечение производства, информационная 

обеспеченность.  

4. Факторы риска: баланс во взаимодействии между участниками 

рынка, уровень и внедрения инновационной политики; риски 

отраслевые, в сфере вообще, а также те, которые связаны с деловой 

репутацией и имиджем. 

Внутренние факторы автор раскрывает следующим образом: миссия и 

стратегии компании, предпринимательская инициатива и потенциал, уровень 

управления изменениями в организации, методы активации человеческих 

ресурсов, качество производства и менеджмента внутри компании, состояние 

и компоненты внутренней мотивационной сферы, организационная культура 

и структура, деловое окружение и связи, производство и технологические 

особенности. 

В нашем исследовании при разработке методики социологического 

исследования факторов, способствующих развитию предпринимательства, 

мы примем во внимание следующие группы факторов: международные 

факторы (экономическая, политическая обстановка), внутригосударственная 

обстановка (на федеральном, региональном уровне), национально-

культурные особенности, правовые и социальные и демографические 

факторы, а также социально-психологические особенности предпринимателя 

вместе с оценкой его социального окружения. Более детально факторы будут 

представлены в параграфе, посвященном методике социологического 

исследования факторов, способствующих развитию предпринимательства. 
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1.3. Методика социологического исследования факторов, 

способствующих развитию частного предпринимательства в г. Барнауле 

 

Для реализации цели изучения факторов, способствующих развитию 

частного предпринимательства, разработана концептуальная схема, которая 

изображена на рис. 1.1. В данной схеме отражен механизм принятия решения 

о ведении частного предпринимательства. В указанной схеме стоит обратить 

внимание на то, что в процессе своей жизнедеятельности субъект при 

принятии какого-либо решения неоднократно оценивает факторы, которые 

влияют на результат. Вследствие этого ведение предпринимательской 

деятельности – это процесс, который, постоянно находясь в условиях риска, 

сопровождается постоянной переоценкой внутренней и внешней среды.  

Факторы, которые включены нами в инструментарий, представлены на 

рис.1.2. Сразу говоримся, что, национальная культура как фактор в данном 

исследовании, нами не рассматривается детально, но лишь в сравнении с 

западными ценностями. Совокупность этих факторов (для каждого 

респондента, возможно, будет характерен свой набор определяющих 

факторов) влияет на принятие решения респондентом ведения 

предпринимательской деятельности, ее продолжения в будущем.  

В соответствии со структурой и логикой изложения вопросов в 

инструментарии (рис. 1.2) респонденты в зависимости от своих планов 

отвечают на вопросы соответствующего блока. На основании полученных 

результатов разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

государственной политики как механизма, способствующего развитию и 

поддержке предпринимательской деятельности. 
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Рис 1.1. Концептуальная схема исследования факторов, способствующих 

развитию предпринимательской деятельности 
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установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Частный предприниматель осуществляет самостоятельную деятельность на 

свой страх и риск, направленную на получение прибыли1. 

 

Рис 1.2. Факторы, способствующие развитию предпринимательской 

деятельности  

В теоретико-методологической части магистерской работы нами 

подробно рассмотрены такие понятия, как предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, факторы предпринимательской 

деятельности. Однако внимание характеристикам некоторых факторов мы не 

уделяли. В данном параграфе в качестве такого понятия работы описана 

«референтная группа». Референтная группа представляет собой реальную 

или воображаемую социальную группу, система ценностей и норм которой 

выступает для индивида эталоном.  

                                            
1Индивидуальный (частный) предприниматель – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.indpred.ru/individualniy_chastniy_predprinimatel.– Заглавие с экрана. 
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Рис. 1.2. Структура и логика изложения вопросов в анкете для 

предпринимателей 

В качестве основных методов сбора информации магистерского 

исследования выбраны анкетный опрос респондентов, опрос экспертов 

(полустандартизованное интервью). 

1. Метод анкетного опроса предпринимателей Алтайского края 

(полустандартизированное интервью). В нашем исследовании этот метод 

используется в качестве основного.  
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Выбор данного метода обусловлен характером задач, поставленных в 

рамках данного исследования. Анкетный опрос позволяет определить 

причины формирования установки на ведение предпринимательской 

деятельности, рассмотреть факторы, способствующие развитию данной 

установки, а также факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства в г.Барнауле. 

Выборочный опрос предпринимателей Алтайского края проведен 

автором в сентябре – ноябре 2015 г. на основе квотной выборки с 

выделением групп, различающихся: демографическими характеристиками 

(пол, возраст).  

Генеральную совокупность данного исследования представляет собой 

население Алтайского края в возрасте от 15 до 60 лет. Выборочная 

совокупность включает 100 человек. Подробная характеристика 

респондентов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Основные характеристики респондентов, % 

Характеристики Все респонденты 

Пол 

Мужской 48 

Женский 52 

Возраст 

Моложе трудоспособного возраста 18,8 

Трудоспособный возраст 55,1 

Старше трудоспособного возраста 26,2 

Образование  

Среднее (полное общее) 4,7 

Среднее профессиональное  1,3 

Неполное высшее (3 курс 

университета) 

42,7 

Высшее профессиональное 51,3 

Семейное положение  

Женат/ замужем 7,3 

Живем вместе, но брак не 

зарегистрирован 

22 

Холост/ не замужем 70,7 

Время проживания в населенном 

пункте 
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Проживание в данном населенном 

пункте с рождения 

32,7 

10 и более лет 16 

От 5 до 10 лет 16,7 

От 1 года до 5 лет 33,3 

Менее года 1,3 

 

Отбор является целенаправленным. По классификации выборка 

является квотной. В данной работе исследование является пилотажным, 

направленным на апробацию инструментария для последующих проектов.  

Анализ данных проводится с помощью пакета статистических 

программ SPSS. При анализе использованы следующие виды анализа: 

частотный, факторный, а также критерии Краскалла-Уоллиса, χ2.  

В факторном анализе для оценки надежности исходных данных мы 

воспользуемся тестами «КМО» и «Barlett». Результаты факторного анализа 

могут считаться действительными, если значение теста «КМО» более 0,5. 

Тест «Barlett»проверяет гипотезу, согласно которой между переменными, 

участвующими в факторном анализе, не существуют корреляционной 

зависимости. Верность гипотезы определяется с помощью показателя 

«Significance». Если значимость меньше (больше) 0,05, то вероятность 

ошибки при отклонении исходной гипотезы не превышает (или превышает) 

допустимый уровень 5% (при доверительном интервале 95%), т.е. исходная 

гипотеза неверна (или верна) [54, с. 96].  

При разработке инструментария использованы инструментарий и 

результаты исследовательского проекта  «Стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями» (автор проекта – Балобанова). При финансовой 

поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). В данном 

проекте использованы вопросы об индексах, характеризующих установки 

людей на самостоятельные или зависимые действия. 

2. Метод экспертного опроса (полустандартизованное интервью). 

Экспертный опрос позволяет получить компетентную оценку особенностей 

формирования и поддержке предпринимательской инициативы, основанную 
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на профессиональном знании условий и факторов, которые влияют на 

принятие решения о ведении собственного бизнеса. 

Полученные мнения способствуют выявлению противоречий между 

интересами предпринимателей и возможностями среды жизнедеятельности, 

сопровождающиеся конкретными предложениями по улучшению политики 

регулирования предпринимательской деятельности.  

Экспертный опрос проведен автором в сентябре – октябре 2015 г. в 

количестве 16 человек. В нашем исследовании использованы результаты 

опроса экспертов:  

 Специалисты из Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите. 

 Специалисты из Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

 Алтайская Торгово-промышленная палата; 

 Алтайский Союз предпринимателей; 

 Алтайское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

Инструментарий для экспертов также разделен на блоки, которые, 

кроме общих вопросов по оценке социально-экономического развития 

территории, по оценке эффективности государственной политики по 

развитию и поддержке предпринимательства. 

Данный инструментарий может использоваться в разных научно-

исследовательских проектах с целью изучения предпринимательства как 

социального феномена, так и факторов, влияющих на него. 
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Глава 2. Факторы, способствующие развитию индивидуального 

предпринимательства в г. Барнауле  

2.1. Индивидуальное предпринимательство в г. Барнауле: история 

становления и современное состояние 

 

В результате исследования опрошено 100 человек: В качестве 

респондентов выступили владельцы бизнеса. Описание выборки выглядит 

следующим образом: 48% из владельцев бизнеса – мужчины, 52% – 

женщины. Возрастные группы незначительно отличаются от плановых 

показателей, указанных в методике (погрешность в пределах 5%): моложе 

трудоспособного возраста – 19%; трудоспособного возраста – 57% и старше 

трудоспособного возраста – 24%.  

По образовательному критерию также имеются несоответствия 

плановым показателям выборки в методике: больше половины имеют 

высшее образование (непрофильное для ведения собственного бизнеса) – 

60%; неполное высшее – 28%; среднее профессиональное – 10%; среднее – 

1,2%. 

Принимая во внимание регион рождения, то отметим, что из 

опрошенных респондентов 4% - родились в Казахстане, остальные – в России 

(Алтайский край – преимущественно, Челябинская и Томская область – 

единичный случаи). По времени проживания ответы респондентов 

распределились следующим образом: с рождения – 62%; 10 и более лет – 

23%; от 1 года до 5 лет – 8%; менее года – 7%.  

Картина семейного положения участвовавших в исследовании 

получилась следующая: 35% состоят в браке, 42% респондентов указали 

сожительство, 19% - не состоят в браке, ни в отношениях; 4% - вдовец 

(вдова). 

При указании даты открытия собственного бизнеса (нас в данном 

случае интересовал год) были даны разные ответы, которые были 

сгруппированы следующим образом: 1992-1999 гг. – 17%; 2000-2010 гг. – 
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55%; 2010-2015 гг. – 28%. Все респонденты указали в качестве 

организационно-правовой формы своего бизнеса – индивидуальное 

предпринимательство. Бизнес можно назвать малым, так как количество 

людей, задействованных на предприятии, не превышает 10 человек (это 

максимальное число наемных работников; сотрудники, эпизодически 

участвовавшие на той или иной стадии производства, – не учитывались). 

Более детально: 1-2 человека – 26%, 2-4 чел. – 55%, 5-8 – 10% и 9-10 чел. – 

9%.  

 

Рис. 2.1. К какой отрасли экономики относится ваш бизнес?  

(ответы даны в процентах) 

 

Из указанных отраслей экономики ответы были получены по таким, 

как: торговля, общественное питание, сбыт и заготовки. В беседе 

респонденты в большинстве случаев делали акцент именно на торговле 

одеждой, обувью, бытовой химией и другими непродовольственными 

товарами. Распределение ответов представлено на рис. 2.1. 

Ответы респондентов на вопрос о выборе сферы открытия 

собственного бизнеса можно сгруппировать по признаку «свой опыт» и 

«чужой опыт». «Свой опыт» значит – наличие определенных знаний, умений 

и навыков в определенной деятельности, которые позволили человеку 

открыть свое предприятие, занять место на рынке товаров и услуг. «Чужой 

опыт» в данном случае означает заимствование или подражание без 
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собственного опыта в интересующей сфере. 

Из беседы с респондентами: «Свой бизнес открыл не сразу. Сначала 

работал в типографии простым рабочим, научили работать с печатным 

станком. Больше работы, объемов заказов – тем больше учился, работал, 

точил свои навыки. Когда понял, что самостоятельно могу справиться с 

тиражом, тогда и начал задумываться о своем бизнесе. А сферу выбирал из 

того, что было перед глазами, и где сам работал. Так было проще во всех 

отношениях» (владелец собственной типографии, м. 32 лет). 

«Идея бизнеса не пришла из неоткуда. Она просто витала в воздухе, 

сам воздух был пропитан бизнесом, торговым духом. Все поехали покупать, 

продавать, и я поехала. Другие варианты сами собой как-то отпали. Тогда 

особо не задумывался о других вариантах. Вот оно – рабочее: все торгуют и 

живут» (индивидуальный предприниматель, торговля одеждой в павильоне, 

жен. 52 лет). 

«Бизнес пыталась открыть несколько раз. И фотографией занималась 

сама, сдавала в аренду оборудование, фотостудию купила. Как раз на рынке 

пользовались популярностью фотоуслуги, фотосессии. Но не пошло. 

Очередной бизнес тоже взяла «готовым», так скажем. Купила франшизу. 

Сейчас занимаюсь продажей одежды. Собственный отдел брендовой 

одежды в городе. Опыта как такового не было. Просто смотрела, что 

делали другие, оценивала, насколько смогу справиться» (владелец отдела 

брендовой одежды, жен. 29 лет). 

Из причин открытия собственного бизнеса были названы: желание 

самостоятельно зарабатывать (все респонденты указали данный вариант 

ответа), работать именно на себя, ни от кого не зависеть (75%), возможность 

заниматься любимым делом (43%). Со вторым вариантом были такие 

комментарии, как: «Даже собственный бизнес – это иллюзия. Вот вроде я 

независим, работают на себя, по крайне мере, считаю, думаю так. В чем 

иллюзия? Я работаю сам на себя, наверное, самую малую долю. Все 

остальное время я работаю на кого-то. Как только взял деньги от клиента, 
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я работаю на него. Но в плане того, что я самостоятельно распоряжаюсь 

своими деньгами, временем, деньгами и временем своего предприятия – да, я 

тут все-таки более или менее автономен. Ради этого и шел открывать 

собственный бизнес» (владелец шоколадной галереи, муж. 25 лет). 

 

 

Рис. 2.2. Дополнительные источники средств 

для вашего бизнеса, в % 

 

С течением времени меняется дополнительный источник 

финансирования бизнеса: если в начале бизнеса активно были задействованы 

различные варианты источников финансирования, начиная от личных и 

семейных вкладов и заканчивая заемными средствами от друзей, банков, 

государственными субсидиями. Сейчас видно, что количество источников, 

задействованных для поддержания бизнеса, намного меньше. В меньшей 

степени бизнесмены стараются обращаться в кредитные учреждения, 

предпочитая помощь своих близких и друзей. Как признались сами 
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респонденты: «Процент слишком высок, гарантии, что быстро погасить 

кредит, как раньше нет. Круг близких знакомых сильно выручает. Так 

скажем, круговая порука, в хорошем смысле» (директор агентства 

событий, муж. 27 лет). 

Изменился источник информации, которую респонденты используют в 

работе: если в ранние 90-е чаще всего заимствовали чужой опыт на словах в 

буквальном смысле слова («сарафанное радио»), то сейчас активно 

прибегают к ресурсам в открытом доступе. Используются как бесплатные 

материалы, так специализированные курсы. В большинстве случаев 

бизнесмены отвечали, что для открытия бизнеса у них либо имелся свой 

опыт (45%), либо учились они в процессе, используя ресурсы в свободном 

доступе (35%), либо спрашивали других, пользовались чужим опытом во 

время работы (10%), принявших участие в государственных программах 

(например, Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров 

для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013-

2016 годах) – всего 5%. Еще 5% респондентов указали на получение 

специального сертификата (в данном случае речь шла о дипломе).  

Предприниматели повышают уровень своей квалификации. В процессе 

ведения бизнеса они изучают материалы в свободном доступе, участвуют в 

платных мастер-классах, покупают платные курсы (например, известная 

программа «Бизнес-молодость») – 75%.  

Относительно изменений в бизнесе по сравнению с первоначальным 

этапом можно отметить изменения в положительную сторону, но оценки 

были довольно сдержанные. 
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Рис. 2.3. Как изменилось материальное положение  

после открытия собственного бизнеса?, в % 

 

 

Рис. 2.4. Как вы оцениваете состояние вашего бизнеса  

на данный момент?, в % 
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торговое предложение). Без разницы, в чем эта уникальность, главное ее 

найти, найти и показать ее клиентам» (директор Интернет-магазина, 

муж. 28 лет).  

Изменения в лучшую сторону предприниматели обосновывают тем, 

что: 1) своя клиентская база, наличие постоянных клиентов. Есть те клиенты, 

которых устраивает сотрудничество с компанией (71% ответивших); 2) 

наличие рекомендаций, которые помогают работать с новыми клиентами 

(52%); 3) рост профессионализма (42%); 4) контакты с новыми и полезными 

людьми, которые играют немалую роль в решении тех или иных сложных 

ситуаций (36%).  

Изменения в худшую сторону, как правило, обусловлены социально-

экономической ситуацией (72%), ухудшением здоровья и неспособностью 

конкурировать с другими компаниями, предпринимателями (58%).  

Относительно судьбы своего бизнеса (закрыть или нет в тех или иных 

ситуациях) ответы респондентов распределились следующим образом: 32% - 

ответили «да», 24% - «нет», и большая часть затруднилась – 44%. Как 

пояснил один из респондентов, обосновывая свое затруднение при ответе на 

вопрос: «Когда ты сталкиваешься со сложной ситуацией, ты просто 

ищешь. Там даже времени нет подумать о том, закрыть или нет свой 

бизнес. Ты просто бежишь, ищешь, договариваешься» (индивидуальный 

предприниматель, директор рекламного агентства, муж. 35 лет). 

О возможности смены сферы бизнеса респонденты высказались так: 

46% – «да, задумывались», 18% – «нет», 25% ответивших затруднились 

ответить, а 10% реализовали на практике, то есть сменили сферу бизнеса. 

Каких же ценностей и жизненных ориентиров придерживаются 

предприниматели? 
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Рис. 2.6. На какой период оптимально определять жизненные цели, в % 

 

Как видно из рис. 2.6, предприниматели придерживаются 

преимущественно среднесрочного планирования, где максимальный срок – 

это год. Это позволяет не фокусироваться на минутных запросах, но видеть 

конкретную цель в развитии бизнеса. 

По результатам анкетирования наиболее важными для нормальной, 

достойной жизни являются следующие ценности: здоровье (76% 

респондентов), материальный достаток (70%), семья (66%), образование 

(60%), интересная работа (37%). Подробный рейтинг ценностей в 

зависимости от выборов респондентов представлен на рис. 2.7. 

В анкете также были представлены утверждения относительно 

жизненных ориентиров. На рис. 2.8. представлены только те, которые в 

большей степени отражают потенциал предпринимателей: ориентацию на 

несколько целей, на результат и достижение целей при столкновении с 

трудностями и т.д. Более детально это видно по таким утверждениям, как «в 

моей жизни несколько важных и ясных целей», «жить нужно при любых 

обстоятельствах», «в моей жизни много разнообразных, важных и ясных 

целей», «мое будущее важно и ценно для меня» – значительная доля 

положительных ответов. 
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Рис. 2.7. Рейтинг ценностей, наиболее значимых для нормальной и 

спокойной жизни в представлениях предпринимателей, % 

 

 

Рис. 2.8. Насколько вы согласны или не согласны с каждым из 

следующих утверждений, в % 
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способен самостоятельно определять свою судьбу. Старше поколение 

предпринимателей указало такой вариант, как государство (доля ответов 

незначительная 5%). 

Таким образом, подводя итог по данному параграфу, можно говорить о: 

1. О двух способах выбора сферы бизнеса: исходя из своего или чужого 

опыта, в последнем случае речь идет о заимствовании тех или иных приемов, 

решений. 

2. Из причин открытия собственного бизнеса: финансовая 

самостоятельность, работать именно на себя, ни от кого не зависеть (75%), 

возможность заниматься любимым делом (43%).  

3. В процессе предпринимательской деятельности изменяются 

дополнительные источники для поддержания бизнеса: бизнес становится в 

большей степени самостоятельным, источником заемные средства выступает 

чаще круг близких и друзей, нежели кредитных учреждений. Появляется 

пенсия как дополнительная возможность поддержания собственного 

предприятия. 

4. Для предпринимателей в большей степени характерно выбирать 

жизнеутверждающие позиции, действовать в соответствии с позитивными 

утверждениями, ориентироваться на несколько целей, чаще сроком на 1 год, 

что позволяет реально оценивать ситуацию в настоящем времени, 

распределять риски и адекватно оценивать себя как личность, что играет 

немалую роль в решении непредвиденных сложных ситуаций. 
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2.2. Комбинация факторов, влияющих на развитие индивидуального 

предпринимательства 

 

На основе методики исследования в качестве основных факторов, 

влияющих на развитие индивидуального предпринимательства, мы 

выделяем:  

 внутренние факторы, имеющие непосредственное отношение к 

респонденту: социально-психологические характеристики, социально-

экономические характеристики респондента, референтная группа. 

 внешние факторы: социально-экономическая и социально-

политическая ситуация в стране, нормативно-правовое поле для реализации 

предпринимательской деятельности, региональные особенности и т.д. 

Одним из первых факторов, которые мы рассмотрели в работе, –

влияние удовлетворенности теми или иными аспектами жизни на ведение 

бизнеса. В качестве группирующей переменной был взят вопрос «Были ли у 

вас периоды (ситуации), когда вы думали о закрытии бизнеса?».  

Результаты исследования показали, что существуют значимые 

различия между группами предпринимателей, которые допускали мысль о 

возможном прекращении предпринимательской деятельности и отклоняли 

такой вариант, то есть выбирали «бизнес» в критических ситуациях (Asymp. 

Sig = 0,02). 

При детальном рассмотрении подгрупп предпринимателей по данному 

вопросу картина следующая: среди тех, кто планирует оставить свой бизнес, 

нет недовольных своим материальным положением, но такие имеются в 

остальных подгруппах тех, кто высказался отрицательно о сохранении 

бизнеса или имеет сомнения по этому поводу.  

Также значимые различия были обнаружены в сфере работы. 

Предприниматели, получающие больше удовлетворения от работы, реже 

высказывали идею закрытия бизнеса в отличие от недовольных 

(неудовлетворенных) видом деятельности. В других сферах (быт, обучение, 
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жилье) значимых различий не обнаружено (Asymp. Sig > 0,05). 

Факторный анализ. При построении факторной модели использованы 

следующие переменные: намерение продолжить бизнес в критических 

ситуациях, оценка социально-экономического положения (города, края, 

страны), результаты психологического теста. Пол, период проживания в 

населенном пункте, образование, род деятельности в настоящее время, 

социальная политика – эти переменные исключены из процедуры анализа, 

несмотря на наличие в методике исследования. Единственная причина 

исключения переменных – это способ кодировки, который является 

неприемлемым для данной процедуры.  

При проведении факторного анализа мы воспользовались тестами 

«КМО» и «Barlett» (см. предыдущий параграф), результаты которых 

показали, что исходные данные приемлемы для построения факторной 

модели. В нашей факторной модели 5 факторов, значение которых больше 1 

– табл. 2.1.  

Таблица 2.1 

Группировка переменных исходного массива данных по результатам 

факторного анализа 

 

1 

фактор 

Характеристика переменных Веса 

факторов 

%  

суммарной 

объясненной 

дисперсии 

Пассивные выходы при трудной жизненной 

ситуации 

0,64 

17,9 
Откладывать деньги на «черный день» 0,96 

Здоровье 0,36 

2 

фактор 

Оценка собственной эффективности 0,81 

14,3 Активное поведение при трудной жизненной 

ситуации  

0,48 

3 

фактор 

Сетевые ресурсы 0,54 

10,5 
Открыть собственное дело 0,89 

Удовлетворенность материальным положением 0,52 

Принятие решения продолжить вести бизнес 

несмотря на критическую ситуацию 

0,43 

Интерпретация результатов. На основании полученных факторов мы 

выделили такие факторы: 

 фактор 1 – «стрессоустойчивость»; 
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 фактор 2 – «личностная эффективность»; 

 фактор 3 – «предпринимательство». 

Выводы по факторному анализу: 

1. Такие факторы, как пол, возраст не являются значимыми при ответе 

на вопрос о возможности прекращения бизнеса в критических ситуациях 

(вопрос «Были ли у вас периоды (ситуации), когда вы думали о закрытии 

бизнеса?»). Критерии χ
2
, Краскалла-Уоллиса показали незначимые различия 

в разрезе данной группирующей переменной.  

2. Социально-психологические характеристики предпринимателей.  

В соответствии с методикой исследования предпринимателей мы 

охарактеризуем с помощью таких переменных: собственная эффективность, 

активные (пассивные) выходы из трудной жизненной ситуации, 

подверженность стрессу, здоровье и психологическая устойчивость, 

социальные ресурсы, открытие собственного бизнеса, удовлетворенность 

материальным положением, решение о сохранении бизнеса. Мы сравнивали 

преимущественно две подгруппы предпринимателей: которые выбирали 

бизнес несмотря на критическую ситуацию и которые сомневались в 

решении сохранить собственное дело. По таким переменным, как 

собственная эффективность, активные (пассивные) выходы из трудной 

жизненной ситуации, открытие собственного бизнеса, сетевые ресурсы 

обнаружены значимые различия между указанными группами. 

Предприниматели, которые заинтересованы в своем бизнесе, в большей 

степени склоны реализовывать активные стратегии выхода из сложной 

ситуации, боле того, они их реализуют не только посредством собственных 

ресурсов, но и за счет сетевых ресурсов.  

Факторы, которые повлияли на бизнес в момент открытия 

Как видно, из рисунка 2.9. наибольшее внимание предприниматели 

уделяют оценке в первое время своему потенциалу, опыту и финансовым 

средствам. Немалое влияние оказывает поддержка референтной группы и 

механизм подражания чужому успеху (по словам одного из респондентов: 
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«Другие смогли, посмотрел, поспрашивал, решился»). Третья группа 

факторов носит рыночный характер: это спрос на продукцию в регионе и 

политика кредитных учреждений.  

 

Рис. 2.9. Факторы, которые в большей степени оказали влияние на 

бизнес в момент открытия, в % 

На вопрос о том, какие из указанных в вопросе факторов, оказывают на 

момент опроса наиболее влияние на бизнес, что берут предприниматели в 

расчет, когда думают о развитии собственного дела, ответы распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 2.10. Факторы, которые в большей степени оказывают 

влияние на бизнес, в % 

Из рис.2.10. видно, что характер факторов, которые учитывают 

предприниматели в момент опроса, является рыночным, за исключением 
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поддержки референтной группы. В момент опроса некоторые респонденты 

вносили комментарии, которые позволили сделать вывод о том, что при 

действующем бизнесе играет роль поддержка не просто близких, друзей 

детства, но и тех людей, с которыми завязались взаимоотношения, как коллег 

«по цеху», «одной сферы», то есть сетевая поддержка играет немаловажную 

роль в построении бизнеса. Выбор вариант ответа «рыночный спрос на 

услугу, товар» без привязки к конкретной географии обусловлен тем, что 

респонденты акцентировали внимание на возможность Интернет-торговли, 

продвижения себя на рынке услуг и товаров без каких-либо границ. 

Рассмотрим более подробно фактор поддержки при открытии бизнеса и 

его влияние на текущую ситуацию. Респондентам был задан вопрос: 

«Помогал ли вам кто-нибудь, когда вы решили открыть собственный 

бизнес?». Большинство участников опроса указали на близких и друзей, 

которые помогали им в момент открытия бизнеса. На момент опроса 

респонденты также указали, что пользуются поддержкой близких и друзей, 

но намного реже, чем в момент открытия. В случае проблем с бизнесом 

решают так называемые «слабые связи», то есть друзья друзей, коллеги, 

клиенты, с которыми сложились хорошие отношения, – помогали в тех или 

иных ситуациях (53% респондентов указали на изменение источника 

помощи: личностные отношения уступают профессиональным). 

В момент открытия бизнеса респонденты указывали на финансовую 

помощь от близких и родных (13% ответивших), от друзей получали и 

финансовую помощь (8%) и посредническую (помощь в получении 

необходимой информации, документов и т.д. – 21%), в кредитные 

организации (18%). Об источниках финансирования бизнеса на момент 

опроса написано выше (см. параграф 2.1).  

Государственная политика как фактор, способствующий развитию 

предпринимательства. При анализе факторов, влияющих на развитие 

бизнеса, можно отметить отсутствие государственной политики в сфере 

предпринимательства в том перечне факторов, которые были указаны 
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респондентами. 

По этой причине нейтральные оценки государственной политики в 

этой сфере как в стране, так и в регионе. Обобщая данные, можно отметить, 

что большинство респондентов (две трети) выбрало промежуточную оценку 

(«удовлетворен и не удовлетворен одновременно»). По остальным вариантам 

ответа доли ответивших не превышают 10%. 

Несмотря на нейтральные оценки, четверть респондентов указала, что 

обращалась в государственные учреждения для решения своих проблем. Те 

участники, которые утвердительно ответили на вопрос, отметили, что их 

вопрос был решен полностью (25%), был решен частично (31%), были 

направлены в другое профильное учреждение (17%), не был решен (27% 

соответственно). 

Из тех, кто не обращался в государственные учреждения, отметили из 

причин следующее: помощь только «на бумаге», самостоятельно вопрос 

можно решить быстрее (36%), родственники помогли в решении проблемы 

(28%), друзья способствовали в решении проблемы (14%). На остальные 

варианты приходится не больше 10%. 

На вопрос, когда предприниматели обратятся в государственные 

учреждения для решения своих проблем, были даны следующие ответы: если 

будут перепробованы все средства (45%), если это поможет сэкономить 

время (48%), постараюсь решить проблему самостоятельно (7%).  

Подводя итог вышесказанному, мы можем говорить о: 

1) различных факторах, которые влияют на становление и 

поддержание бизнеса: это финансовая поддержка, поддержка референтной 

группы, поддержка со стороны профессиональной сети, которая появилась 

благодаря сотрудничеству в бизнесе (сила слабых связей); 

2) о влиянии удовлетворенности материальным положением и 

работой на решение продолжать бизнес в критических ситуациях; 
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3) отсутствии значительных различий по полу, возрасту при 

рассмотрении набора факторов, которые влияют на развитие и поддержание 

предпринимательства.  

4) об определенных социально-психологических чертах, характерных 

для предпринимателей: Предприниматели в большей степени склонны 

реализовывать активные стратегии выхода из сложной ситуации, боле того, 

они их реализуют не только посредством собственных ресурсов, но и за счет 

сетевых ресурсов. 

Следующий параграф работы посвящен тому, каким образом можно 

способствовать улучшению ситуации, развитию предпринимательства в 

Алтайском крае через повышение эффективности деятельности институтов и 

инструментов социальной политики. 
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2.3. Рекомендации по созданию условий для успешного развития 

индивидуального предпринимательства в г. Барнауле 

 

Деятельность органов государственной власти оказывает значимое 

влияние на развитие предпринимательства в стране, в Алтайском крае в 

частности, так как именно их деятельность создают, организуют нормативно-

правовое поле, воспроизводят установленные законом практики в социуме, 

при каждом обращении граждан. В соответствии с методикой исследования 

нами были опрошены эксперты из следующих органов власти, как 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, Управление Алтайского края по труду и занятости 

населения. Из других профильных учреждений участие экспертов единично. 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. Ключевое управление в развитии 

предпринимательства в Алтайском крае, с помощью которого реализуется 

государственная поддержка малого и среднего бизнеса на территории нашего 

региона. Управление выполняет задачи как общего характера, например, 

мониторинг состояния сферы предпринимательства, оценка места региона в 

СФО, России в целом, так и узконаправленного, то есть оказание конкретных 

видов помощи малому и среднему бизнесу. 

Так, Алтайский край за последний год характеризуется ростом по 

отдельно взятым позициям. В марте 2016 г. «РИА Рейтинг» в группе 

«Уровень развития малого бизнеса» Алтайский край занял по 

показателям инвестиционной активности малых и микропредприятий: 1 

место в Сибири и 7 в России по суммарному объему инвестиций в основной 

капитал; соответственно 2 и 12 – по объему капиталовложений малых и 

микропредприятий в расчете на одного жителя. По суммарному обороту 

малых (включая микро-) предприятий и индивидуальных предпринимателей 

Алтайский край занял 5 место среди сибирских регионов и 22 в целом по 

стране. 
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Говоря об узконаправленных задачах, стоит охарактеризовать поле 

деятельности Управления. В соответствии с Федеральном законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» субъектам малого и среднего бизнеса 

предоставляются следующие виды государственной поддержки: финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная, поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, в 

области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также 

сельскохозяйственную деятельность.  

Помимо деятельности Управления малому и среднему бизнесу 

оказывается помощь со стороны КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор», 

краевого Центра поддержки предпринимательства.  

КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор» – это площадка реализации 

предпринимательских инициатив:  

 предоставление на льготной основе в аренду нежилых помещений 

бизнес-инкубатора, оборудованных мебелью, компьютерами, 

оргтехникой, средствами связи и Интернет-каналом; 

 сопровождение проектов субъектов малого бизнеса; 

 оказание почтово-секретарских и полиграфических услуг, 

юридического обслуживания, предоставление консультационных услуг 

по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

бизнес-планирования, аудита, повышения квалификации и обучения; 

 оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия с 

потенциальными деловыми партнерами. 

Более того, Алтайский региональный ресурсный центр выступил 

инициатором создания «Клуба бизнес-интересов», то есть еще одной 

коммуникативной площадки для предпринимателей с участием 

государственной власти. Приглашение к участию адресовано, прежде всего, 
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выпускникам Президентской и Губернаторской программ. 

Также стоит отметить, что немаловажную роль в становлении малого и 

среднего бизнеса сыграли Президентская программа подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Указ 

Президента от 1997 г.) и Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края (которая функционирует с 2009 г.).  

На данный момент социально-экономическая ситуация в регионе 

экспертами отмечается преимущественно как непростая, требующая 

мобилизации имеющихся у предпринимателей ресурсов, но, как отмечают 

сами эксперты: «У государства есть разные виды поддержки, которыми 

может воспользоваться любой из предпринимателей».  

Оценивая потенциал Алтайского края с точки зрения открытия бизнеса, 

эксперты чаще всего указывали 6-7 места. Прогнозные значения экспертов 

относительно доли желающих открыть собственный бизнес можно 

охарактеризовать как сдержанные: в пределах 45% среди молодежи, среди 

людей среднего и старшего трудоспособного возраста – 30%. Главной 

причиной открытия собственного бизнеса эксперты назвали «отсутствие 

высокооплачиваемой работы» (две трети опрошенных), отсутствие работы по 

специальности (треть экспертов), успешные примеры открытия бизнеса 

(треть экспертов). 

Из мер, которые могут способствовать развитию предпринимательства 

– это денежная помощь предпринимателям как на конкурсной основе, так и в 

случае безвыходного положения бизнеса (если бизнес является стратегически 

важным для региона), а также создание предпринимательской среды, которая 

будет выступать единым докладчиком в диалоге с властью. 

Главное управление Алтайского края по труду и социальной 

защите. Данное управление является органом исполнительной власти 

Алтайского края, обеспечивающим реализацию на территории края единой 

государственной политики в сфере труда, трудовых и иных связанных с ними 
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отношений и осуществляющим полномочия в сфере содействия занятости 

населения. В его полномочия входит:  

1) проведение мониторинга состояния и разрабатывает прогнозные 

оценки рынка труда Алтайского края;  

2) разработка и реализация мер активной политики занятости 

населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения; 

3) обеспечение кадрами экономики Алтайского края (региональная 

программа «Кадры для экономики на 2015-2020 гг.). 

Перечень полномочий данного Главного управления обширен. Стоит 

отметить, что среди полномочий имеются те, которые ориентированы на 

«стартаперов», то есть те, кто только начинает путь в сфере 

предпринимательства. Однако роль данного органа государственной власти 

посредническая, оказываемые услуги носят, прежде всего, информационно-

консультативный характер. 

Эксперты из Управления Алтайского края по труду и занятости 

отмечают, что «мы предоставляем всю необходимую информацию для 

открытия бизнеса, которая может потребоваться от нашего Управления: 

начиная от методической информации, как правильно составить бизнес-

план и заканчивая адресами тех, кто может помочь финансово. Наше 

Управление также оказывает помощь в подборе персонала 

работодателям».  

Оценивая потенциал Алтайского края с точки зрения открытия бизнеса, 

эксперты чаще всего указывали 5-7 места. Прогнозные значения экспертов 

относительно доли желающих открыть собственный бизнес можно 

охарактеризовать как сдержанные: в пределах 40% среди молодежи, среди 

людей среднего и старшего трудоспособного возраста – 25-28%. Главной 

причиной открытия собственного бизнеса эксперты назвали «отсутствие 

высокооплачиваемой работы» (две трети опрошенных), повсеместность 

открытия бизнеса (треть экспертов). Из мер, которые могут способствовать 
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развитию предпринимательства – это сотрудничество с соответствующими 

органами для получения своевременной консультации, а также повышение 

уровня профессионализма. Межрегиональный и международный обмен 

опытом является одним из факторов, способствующих развитию 

предпринимательства. Денежная помощь также играет немаловажную роль, 

но она, скорее, оказывается в случае большой необходимости – и со стороны 

бизнеса, и со стороны государства. 

Эксперты также отмечали: «…что нередко хорошие предприятия своей 

работой, подходом давали дорогу молодым специалистам, бизнесменам, 

поэтому важно вкладывать, инвестировать в свой персонал, так как кадры 

могут быть не просто рабочими звеньями, но и обеспечить развитие сферы 

(отрасли) целиком». 

Анализ современного состояния государственной политики, ее 

институтов и инструментов в сфере предпринимательства показал, что 

политика как фактор развития предпринимательства оказывает значительное 

влияние, но если речь идет именно об открытии бизнеса. Конкурсы, гранты, 

программы, методическая помощь – это существенная поддержка на стадии 

оформления и начала работы, но когда бизнес начинает активно осваивать 

свою нишу на рынке, он в большинстве случае рассчитывает на собственные 

ресурсы.  

По результатам экспертного опроса и анализа нормативно-правовых 

документов разработаны рекомендации, касающиеся: 

1) усиления координации деятельности органов государственной власти, 

направленных на развитие предпринимательства в Алтайском крае, в 

частности, в Барнауле; 

2) развития коммуникационной площадки для предпринимателей, 

наполненной актуальным содержанием под текущие задачи бизнесменов. В 

данном случае речь идет об аналоге проекта «Бизнес Молодость», который 

поможет предпринимателям сформировать представление о 



66 

предпринимательстве в г. Барнауле, осознать свои потребности и выступать с 

конкретными предложениями в диалоге с властью. 

Подводя итоги по второй главе, можно говорить о желании финансовой 

самостоятельности предпринимателей, возможности заниматься любимым 

делом, о смене дополнительных источников финансирования, 

поддерживающих бизнес. Предпринимательская деятельность – это тот вид 

деятельности, который требует больших ресурсов не только денежных, но и 

моральных, поэтому в случае предпринимателей можно говорить об 

определенном типе личности, который ориентирован на достижение цели, 

гибок и способен определять риски и нести ответственность за свои 

действия. 

Из факторов, влияющих на развитие бизнеса можно назвать 

финансовую поддержку, поддержку со стороны реферетной группы и слабых 

связей профессиональной сети. Государственная политика в сфере 

предпринимательства играет немалую роль, но преимущественно на стадии 

стартапа, далее предпринимателям требуется своя среда для достижения 

своих целей и повышения эффективности работы. 
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Заключение 

 

Анализ теоретико-методологических основ социологического 

исследования факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства показал, что комплексное социологическое 

исследование рассматриваемых факторов не может быть основано на 

использовании одного теоретико-методологического подхода, так как 

каждый из них имеет свои преимущества и ограничения.  

Основой нашего исследования послужил синтез ряда подходов 

применительно к изучению феномена предпринимательства: 1) 

функциональный подход, представленный в работах следующих авторов 

(Р. Кантильон, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Ж. Шумпеттер, Ф. Хайек, Х. Кирцнер, М. 

Кассон, П. Друкер, Э. Верин); 2) индивидуалистический подход (М. Вебер, В. 

Зомбарт, Д. Маклелланд); 3) школа черт характера (Гаас и др.); 4) 

типологический подход (А. Смит, Дж. Лоррэн и Л. Дюссо, Х. Даваль, Б. 

Дешамп, С. Жендр); 5) школа предпринимательского действия (В. Гартнер, 

В. Бигрейв, С. Хофер); 6) комплексный подход (А. Шаперо, Х. Ле Маруа, К. 

Брюйа).  

Вышеуказанные подходы являются в первую очередь зарубежными. 

Отличием отечественных подходов является акцент на деятельностной 

составляющей предпринимательства, то есть внимание уделяется активности 

– предпринимательской или деловой, а также рассмотрение 

предпринимательства как элемента социальной системы (в качестве 

самостоятельного социального слоя – работы Т.И. Заславской).  

В нашем исследовании мы опираемся на определения 

предпринимательства, предложенные В.В. Радаевым и Т.И. Заславской: 1) 

«это осуществление организационной инновации в целях извлечения 

прибыли (другого дополнительного дохода). Три необходимых элемента для 

предпринимательства: организационное действие; инициирование 

изменений; денежный доход как цель и критерий успеха»; 2) 
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предпринимательство как социальный слой, конституирующими признаками 

которого служат: инициативная деятельность в целях получения прибыли; 

свобода и автономность экономических решений, личный риск и личная 

ответственность за результаты хозяйствования. Данные определения 

являются для нашей работы ключевыми, так как аккумулируют в себе 

наиважнейшие черты предпринимательства: инициирование направленного 

действия, цель которого – повысить уровень денежных доходов, собственный 

статус как показатель личностного успеха в представлении других людей. 

Однако важно отметить, что это действие является по своему характеру 

рискованным и предполагающим сверхответственность, так как речь идет об 

автономной деятельности. 

В литературе по вопросам факторов, влияющих на развитие частного 

предпринимательства, существует несколько типологий, отличающиеся 

основополагающим признаком: внешние и внутренние; формальные и 

неформальные факторы. Автором данной работы рассмотрены различные 

варианты авторов, занимающихся вопросами детерминант 

предпринимательства, и определены в методике представленного 

исследования. 

В соответствии с целью, задачами исследования автором разработан 

инструментарий по изучению факторов, способствующих развитию частного 

предпринимательства. Ключевыми индикаторами, положенными в основу 

методики, являются «предпринимательская инициатива», «мотив ведения 

собственного бизнеса», «цели и ценности», «оценка социального 

положения», «оценка материального положения», 

«профессиональный/личностный интерес». 

Результаты нашего исследования позволили выявить. 

1. Два способа выбора сферы бизнеса: исходя из своего или чужого 

опыта, в последнем случае речь идет о заимствовании тех или иных приемов, 

решений. 
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2. Причины открытия собственного бизнеса: финансовая 

самостоятельность, работать именно на себя, ни от кого не зависеть (75%), 

возможность заниматься любимым делом (43%).  

3. Изменение дополнительных источников для поддержания бизнеса в 

процессе функционирования частного предприятия: бизнес становится в 

большей степени самостоятельным, источником заемные средства выступает 

чаще круг близких и друзей, нежели кредитных учреждений. Появляется 

пенсия как дополнительная возможность поддержания собственного 

предприятия. 

4. Для предпринимателей в большей степени характерно выбирать 

жизнеутверждающие позиции, действовать в соответствии с позитивными 

утверждениями, ориентироваться на несколько целей, чаще сроком на 1 год, 

что позволяет реально оценивать ситуацию в настоящем времени, 

распределять риски и адекватно оценивать себя как личность, что играет 

немалую роль в решении непредвиденных сложных ситуаций. 

5. Выявлены факторы, которые влияют на становление и поддержание 

бизнеса: это финансовая поддержка, поддержка референтной группы, 

поддержка со стороны профессиональной сети, которая появилась благодаря 

сотрудничеству в бизнесе (сила слабых связей), а также связь между 

удовлетворенностью материальным положением и работой на решение 

продолжать бизнес в критических ситуациях. 

6. Определены социально-психологические черты, характерные для 

предпринимателей: Предприниматели в большей степени склонны 

реализовывать активные стратегии выхода из сложной ситуации, боле того, 

они их реализуют не только посредством собственных ресурсов, но и за счет 

сетевых ресурсов. 

Анализ современного состояния государственной политики, ее 

институтов и инструментов в сфере предпринимательства показал, что 

политика как фактор развития предпринимательства оказывает значительное 

влияние, но если речь идет именно об открытии бизнеса. Конкурсы, гранты, 
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программы, методическая помощь – это существенная поддержка на стадии 

оформления и начала работы, но когда бизнес начинает активно осваивать 

свою нишу на рынке, он в большинстве случае рассчитывает на собственные 

ресурсы.  

По результатам экспертного опроса и анализа нормативно-правовых 

документов разработаны рекомендации, касающиеся: усиления координации 

деятельности органов государственной власти, направленных на развитие 

предпринимательства в Алтайском крае, в частности, в Барнауле; развития 

коммуникационной площадки для предпринимателей, наполненной 

актуальным содержанием под текущие задачи бизнесменов. В данном случае 

речь идет об аналоге проекта «Бизнес Молодость», который поможет 

предпринимателям сформировать представление о предпринимательстве в г. 

Барнауле, осознать свои потребности и выступать с конкретными 

предложениями в диалоге с властью. 
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Приложение 

Здравствуйте, сотрудники кафедры эмпирической социологи и конфликтологии 

факультета социологии Алтайского государственного университета проводят 

социологическое исследование, цель которого – изучить условия и факторы, которые 

влияют на бизнес.  

 

Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот 

вариант, который является наиболее подходящим для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР 

ОТВЕТА. К каждому вопросу дана подсказка, сколько вариантов ответа может быть Вами 

выбрано. Пожалуйста, пишите разборчиво, аккуратно.  

 

Раздел «Социально-демографические характеристики» 

1. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ПОЛ (Обвести нужный вариант ответа):   

1. Мужской     

2. Женский  

 

2. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОЗРАСТ (Количество полных лет) ___________ 

 

3. ГДЕ ВЫ РОДИЛИСЬ? (Пишите разборчиво, аккуратно): 

 

Регион (указать какой) 

Город (указать какой) 

 

4. УКАЖИТЕ МЕСТО ВАШЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ (Пишите 

полностью, без сокращений: регион, город)  

_________________________________________________________________________ 

 

5. КАК ДОЛГО ВЫ ЖИВЕТЕ В ДАННОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ (Один вариант 

ответа)? 

1. С рождения 

2. 10 и более лет 

3. От 5 до 10 лет 

4. От 1 года до 5 лет 

5. Менее года 

6. Затрудняюсь ответить 

 

6. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (Один вариант ответа): 

1. Женат/замужем 

2. Живем вместе, но брак не зарегистрирован 

3. Холост/ не замужем 

4. Вдовец/вдова, разведен/разведена 

 

7. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Один вариант ответа): 

1. Начальное общее (3-4 класса) 

2. Основное общее (8-9 классов) 

3. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

4. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 

5. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

6. Неполное высшее (3 курса вуза) 

7. Высшее профессиональное  

8. Другое (что именно?) _____________________________________ 
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8. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГОД ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА_____________________  

 
9. Организационно-правовая форма вашего предприятия ____________________________ 

 

10. Размер вашего предприятия _______ чел. 

 

11. К КАКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ОТНОСИТСЯ ВАШ БИЗНЕС? (укажите 

ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1. Промышленность  

2. Строительство  

3. Транспортно-дорожный комплекс  

4. Связь и информатизация  

5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

6. Торговля, общественное питание, сбыт, заготовки  

7. ЖКХ и бытовое обслуживание  

8. Образование, наука  

9. Здравоохранение, физкультура  

10. Культура и искусство  

11. Социальное обеспечение и пенсионное обслуживание 

12. Финансы, кредит и страхование, банковская  

деятельность 

13. Государственное и муниципальное управление  

14. Вооруженные силы, правоохранительные органы, МЧС 

15. Средства массовой информации 

16. Другие отрасли (что именно?)________________________________ 

 
12. КАК ВЫ ВЫБИРАЛИ СФЕРУ, В КОТОРОЙ СОБИРАЛИСЬ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС?  

(Дайте, пожалуйста, свой ответ)  

______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 
 
13. ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС? КАК ВЫ ПРИШЛИ К ИДЕЕ 

ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА? (Дайте, пожалуйста, свой ответ) 

______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________
_____________ 

 

14. КАКИЕ ФАКТОРЫ И В КАКОЙ СТЕПЕНИ ПОВЛИЯЛИ НА ВАС ПРИ ОТКРЫТИИ 

БИЗНЕСА? (Оцените их по значимости, пожалуйста, где 1 самый значимый фактор. 
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Если какие-то факторы вы вообще не учитывали, нет необходимости их оценивать, 

можете просто вычеркнуть из списка) 

1. Социально-экономическая ситуация в стране, мире 

2. Социально-политическая ситуация в стране, мире 

3. Социально-экономическая ситуация в регионе (например, низкие доходы населения) 

4. Региональные особенности (например, аграрная специализация Алтайского края) 

5. Рыночный спрос на вашу продукцию, услугу 

6. Спрос на вашу продукцию, услугу в городе, регионе 

7. Поддержка бизнеса на федеральном уровне (финансовая, правовая и т.д.) 

8. Поддержка бизнеса на региональном уровне (финансовая, правовая и т.д.) 

9. Кредитная политика банков и финансовых учреждений 

10. Поддержка семьи и близких, значимых людей 

11. Желание иметь собственный бизнес, собственные силы, опыт и финансовые 

средства 

12. Чужой успех и достижения в бизнесе 

13. Другие отрасли (что именно?)________________________________ 

 

15. БЫЛ ЛИ У ВАС СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА? (Возможны 

1-2 варианта ответа) 

1. Да, были собственные средства 

2. Да, были заемные средства 

3. Нет 

4. Затрудняюсь ответить, давно было 

5. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

16. ПОМОГАЛ ЛИ ВАМ КТО-НИБУДЬ, КОГДА ВЫ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ 

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС? (Возможно несколько вариантов ответа) 

1. Да, моя семья, родственники принимали участие в открытии моего бизнеса 

2. Да, мои друзья принимали участие в открытии моего бизнеса 

3. Нет, я самостоятельно решал все вопросы 

4. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

17. ПРОСИЛИ ЛИ ВЫ У КОГО-НИБУДЬ ПОМОЩИ, КОГДА РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ 

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС? БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: КРОМЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА 

ОТВЕТА, ВАМ НУЖНО УКАЗАТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТ ОТВЕТА В УТОЧНЯЮЩИХ 

ВОПРОСАХ (В СКОБКАХ).  

1. Да, обращался за помощью к своей семье, родственникам (за какой помощью вы 

обращались: финансовой, моральной, посреднической (воспользовались их связями 

для решения ваших проблем, другое (что именно?) 

_________________________________________________________) 

2. Да, обращался за помощью к друзьям, знакомым (за какой помощью вы обращались: 

финансовой, моральной, посреднической (воспользовались их связями для решения 

ваших проблем, другое (что именно?) 

_________________________________________________________) 

3. Да, обращался к различным знакомым, которые могли помочь в решении вопросов 

(за какой помощью вы обращались: финансовой, моральной, посреднической 

(воспользовались их связями для решения ваших проблем, другое (что именно?) 

____________________________________________________) 

4. Да, обращался в банки, организации по займу средств 

5. Да, обращался в различные государственные структуры, где могли 

проконсультировать по вопросам открытия собственного бизнеса (В какие именно? 

__________________________________________________________) 
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6. Другое (что именно?)_______________________________________________ 

 

18. УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

(КРОМЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЕМЫХ ОТ БИЗНЕСА КАК ТАКОВОГО). Пожалуйста, 

отметьте ответы в каждом столбце таблицы. 

 

Источники доходов 
В НАЧАЛЕ 

ДЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЙЧА

С 

Заработная плата Ваша и/или других членов семьи по 

основной работе 

1 1 

Дополнительные заработки 2 2 

Проценты от сбережений (по вкладам, ценным бумагам и 

др.) 

3 3 

Доходы от продажи и/или сдачи внаем принадлежащей 

Вам недвижимости или транспортных средств 

4 4 

Пенсии, стипендии, социальные пособия  5 5 

Денежная помощь или денежное наследство от 

родственников 

6 6 

Кредиты, займы (у родственников, друзей, соседей) 7 7 

Кредиты, займы от банков, кредитных организаций 8 8 

Государственные субсидии, гранты на открытие 

собственного бизнеса 

9 9 

Другие источники (что 

именно?)________________________ 

10 10 

Затрудняюсь ответить 11 11 

Отказ от ответа 12 12 

 
19. ПОВЫШАЛИ ЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА? 

1. Да, получил(-а) специальный сертификат в образовательном учреждении 

2. Да, принял(-а) участие в государственной образовательной программе (какой 

именно?_____________________________________________________________) 

3. Да, самостоятельно изучил(-а) материалы, которые были в свободном доступе 

4. Нет, были необходимые знания и опыт 

5. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

20. ПОВЫШАЛИ ЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА? 

1. Да, получил(-а) специальный сертификат в образовательном учреждении 

2. Да, принял(-а) участие в государственной образовательной программе (какой 

именно?_____________________________________________________________) 

3. Да, самостоятельно изучил(-а) материалы, которые были в свободном доступе 

4. Нет, были необходимые знания и опыт 

5. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 
21. КАК ИЗМЕНИЛОСЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА? Отметьте один вариант ответа. 

1. Заметно улучшилось 

2. Улучшилось незначительно 

3. Практически не изменилось  

4. Немного ухудшилось 

5. Значительно ухудшилось 

6. Затрудняюсь ответить  
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22. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ? 

1. Значительные улучшения по сравнению с начальным этапом 

2. Улучшения есть, но незначительные 

3. С переменным успехом 

4. По сравнению с начальным этапом нет никаких изменений в лучшую сторону 

5. Изменения в худшую сторону 

6. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 
23. ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНЫ УКАЗАННЫЕ ВАМИ ИЗМЕНЕНИЯ? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

24. БЫЛИ ЛИ У ВАС ПЕРИОДЫ (СИТУАЦИИ), КОГДА ВЫ ДУМАЛИ О ЗАКРЫТИИ 

БИЗНЕСА? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 
25. БЫЛИ ЛИ У ВАС ПЕРИОДЫ (СИТУАЦИИ), КОГДА ВЫ ДУМАЛИ О СМЕНЕ 

СФЕРЫ БИЗНЕСА? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 
26. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? (от 1 – совершенно не удовлетворен до 5 – полностью 

удовлетворен)  

 

1. В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  1 2 3 4 5 

2. В СТРАНЕ  1 2 3 4 5 

 
27. ОБРАЩАЛИСЬ ВЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВАШИМ БИЗНЕСОМ? 

1. Да (Переход к №26) 

2. Нет (Переход к №27) 

3. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

28. ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ РЕШЕНИЯ ВАШЕГО ОПРОСА ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  

1. Вопрос был решен полностью  

2. Вопрос был решен частично 

3. Ничем не помогли, но направили в соответствующие учреждения 

4. Ничем не помогли, вопрос не был решен 

5. Затрудняюсь ответить  

 
29. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ 

ПОЯВЛЕНИИ ПРОБЛЕМ С ВАШИМ БИЗНЕСОМ? 
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1. Не было необходимости 

2. Обращался к родственникам за решением проблемы 

3. Обращался к друзьям за решением проблемы 

4. Отзывы других предпринимателей не мотивируют обращаться  

5. Помощь только «на бумаге», самостоятельно проблемы решаю быстрее 

6. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

30. ВЫ ОБРАТИТЕСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1. Как только появится проблема соответствующего характера 

2. Если обращение в государственное учреждение поможет сэкономить время 

решения проблемы, рискну 

3. В последнюю очередь, когда перепробую все возможные средства 

4. Другое (что именно?) ________________________________________________ 

 

Раздел «Жизненные ценности, цели, перспективы» 

31. НА КАКОЙ ПЕРИОД ОПТИМАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ 

ЦЕЛИ…(Укажите один ответ):  

1. На ближайшие несколько дней или недель  

2. На несколько ближайших месяцев 

3. На год 

4. На период до 5 лет 

5. На период до 10 лет 

6. На период до 20 лет 

7. На всю будущую жизнь 

8. Другое (что именно?) _______________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

 

32. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВАЖНЕЕ ВСЕГО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 

ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ? (Укажите не более пяти вариантов ответа)  

1. Образование  
2. Здоровье  
3. Интересная работа  
4. Культурное развитие  
5. Материальный достаток  
6. Надежные друзья 
7. Личная безопасность 
8. Гордость за свой народ, свою страну 
9. Духовность 
10. Честность, порядочность 
11. Ощущение своей необходимости людям 
12. Ощущение силы, власти, богатства 
13. Романтика, приключения 
14. Отсутствие военной и другой угрозы стране 
15. Возможность реализовать гражданские и политические права 
16. Гражданская активность 
17. Любовь 
18. Семья 
19. Социальная справедливость 
20. Спокойная размеренная жизнь 
21. Уважение окружающих 
22. Религия 
23. Чистота природной среды 

24. Другое (что именно?) _______________________________________ 
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25. Затрудняюсь ответить 

 
33. НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С КАЖДЫМ ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ? (Дайте ответ по каждой строке):  

Утверждения 
Полностью 
согласны 

Соглас
ны 

И да, 
и нет 

Не 
согласны 

Совсем 
не 

согласны 

Затрудняю
сь 

ответить 

Мое будущее важно и ценно 
для меня  

1 2 3 4 5 6 

Я достоин лучшей жизни 1 2 3 4 5 6 

То, что было важным для меня 
раньше, сейчас не имеет 
никакого значения 

1 2 3 4 5 

6 

В моей жизни много 
разнообразных, важных и 
ясных целей 

1 2 3 4 5 

6 

Требования, которые ставила 
передо мной жизнь, превышали 
мои возможности 

1 2 3 4 5 

6 

В моей жизни одна цель, 
реализация которой – смысл 
всей жизни 

1 2 3 4 5 

6 

Наличие смысла определяет 
ценность жизни 

1 2 3 4 5 
6 

Добровольный отказ от жизни – 

это грех  
1 2 3 4 5 

6 

Настоящая жизнь часто 
невыносима  

1 2 3 4 5 
6 

Жить нужно при любых 
сложных обстоятельствах 

1 2 3 4 5 
6 

Если жизнь бессмысленна, то 
незачем жить 

1 2 3 4 5 
6 

В моей жизни несколько 
важных и ясных целей 

1 2 3 4 5 
6 

В моей жизни целей нет 1 2 3 4 5 6 

Я в целом доволен собой 1 2 3 4 5 6 

В последнее время меня ничто 
не радует  

1 2 3 4 5 
6 

В моей жизни несколько 
недостаточно ясных целей 

1 2 3 4 5 
6 

34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
НЕСЕТ…(Укажите один ответ)  

1. Он сам  
2. Семья  
3. Друзья  
4. Общество  
5. Государство  
6. Власть  
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7. Другое (что именно?) _______________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 

 

Общие вопросы 

 

35. КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМИ ОСТРЫМИ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАШЕГО РЕГИОНА? (Укажите не 

более пяти вариантов ответа)  

1. Сокращение численности населения  

2. Бедность, нищета 

3. Чрезмерное расслоение на бедных и богатых 

4. Жилищные проблемы, состояние жилищного фонда  

5. Безработица 

6. Низкий уровень заработной платы и задержки по ее выплате  

7. Сокращение социальных гарантий (маленький размер пенсий, пособий и др.) 

8. Недоступность образовательных услуг 

9. Недоступность медицинских услуг 

10. Недоступность услуг бытового обслуживания 

11. Высокие цены на товары и услуги 

12. Низкий уровень развития культуры и досуга 

13. Благоустройство поселений  

14. Доступность транспортного сообщения с другими населенными пунктами  

15. Высокий уровень преступности  

16. Другие проблемы (какие именно?) ___________________________ 

17. Затрудняюсь ответить  

 

36. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ: (от 1 – совершенно не 

удовлетворен до 5 – полностью удовлетворен)  

 

1. В ВАШЕМ ГОРОДЕ 1 2 3 4 5 

2. В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  1 2 3 4 5 

3. В СТРАНЕ  1 2 3 4 5 

 

37. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ (от 

1 – совершенно не удовлетворен, до 5 – полностью удовлетворен) 

 1 2 3 4 5 

1. своим материальным положением      

2. работой (учебой)      

3. жилищными условиями      

4. условиями быта в целом      

5. своей жизнью вообще      
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ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ, НЕ ПРОПУСКАЯ НИ 

ОДНОГО ИЗ НИХ! 

ВОЗЛЕ КАЖДОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТАВЬТЕ БАЛЛ, СООТВЕТСВУЮЩЕЙ 

СТЕПЕНИ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ   

Степень 

Вашего 

согласия 

Вполне 

согласен 

Согласен Затрудняюсь 

ответить 

Не согласен Совершенно 

не согласен 

Балл 5 4 3 2 1 

 

I БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ Балл 

1. «Если я как следует постараюсь, то всегда найду решение даже сложных 

проблем» 

 

2. «Если мне что-либо мешает, то я все же нахожу пути достижения своей цели»  

3. «Если я приложу достаточно усилий, то смогу справиться с большинством 

проблем» 

 

4. «При непредвиденно возникающих трудностях я верю, что смогу с ними 

справиться» 

 

5. «Я могу что-либо придумать даже в безвыходных, на первый взгляд, 

ситуациях» 

 

6. «Я готов к любым трудностям, поскольку полагаюсь на собственные 

способности» 

 

7. «Если передо мной встает какая-либо проблема, то я обычно нахожу 

несколько 

 

вариантов ее решения»  

8. «Я обычно способен держать ситуацию под контролем»  

9. «В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я должен себя вести»  

10. «Мне довольно просто удается достичь своих целей»  

11. Жизненная ценность: «самостоятельность, независимость»  

12. Жизненная ценность: «уверенность в себе, в своих силах»  

13. Жизненная ценность: «активная, деятельная жизнь»  

14. Изменение уверенности в своих возможностях в результате трудной 

жизненной 

 

 

II БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ. «Активные» выходы из трудной жизненной 

ситуации, на Ваш взгляд, могут быть следующие: 

Балл 

1. Активнее искать работу  

2. Поменять место работы  

3. Обучаться новым специальностям, приобретать новые профессиональные 

навыки 

 

4. Открыть собственное дело  

5. Пытаться зарабатывать любыми способами  

6. Более уверенно себя вести, учиться подавать себя  

7. Надеяться, прежде всего, на себя  

8. Использовать любые шансы, предоставляемые жизнью  

9. Быть более настойчивым в реализации своих целей  

10. Стараться просчитывать возможные последствия своих решений  

III БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ«Пассивные» выходы из трудной жизненной 

ситуации, на Ваш взгляд, могут быть такими: 

Балл 

1. Откладывать деньги на «черный день»  
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2. Экономить, более рационально вести бюджет  

3. Уделять больше времени и сил своей семье  

4. Активнее налаживать нужные связи с людьми  

5. Больше заботиться о своем здоровье  

6. Активнее участвовать в общественной, политической жизни  

7. Лучше знать российские законы  

8. Настойчивее требовать то, что тебе положено по закону  

9. Не быть столь требовательным к работе, условиям жизни, окружающим  

10. Терпеть испытания и лишения  

11. Стараться не обращать внимания на трудности  

12. Приспосабливаться к обстоятельствам людям  

 

IV БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ  Балл 

1. «Я часто ощущаю нервное напряжение»  

2. «Моя повседневная деятельность вызывает большое напряжение»  

3. «К концу дня я совершенно истощен физически и психически»  

4. «Общаясь с людьми, я часто ощущаю нервное напряжение»  

5. «Пожалуй, я человек нервный»  

6. «В моей семье часто возникают напряженные отношения»  

7. Жизненная ценность: «стабильность жизни»  

8. Жизненная ценность: «материальная обеспеченность»  

9. Жизненная ценность: «личная защищенность»  

10. Изменение уверенности в своих возможностях в результате трудной 

жизненной 

 

ситуации   

11. Изменение уверенности в завтрашнем дне в результате трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 V БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ  Балл 

1. У мен крепкое здоровье  

2. У меня изменяется состояния здоровья в период трудной жизненной ситуации  

3. У меня имеется проблема – ухудшение здоровья (моего или моих близких)  

4. Я испытываю неуверенность в завтрашнем дне  

5. Я испытываю зависимость от внешних обстоятельств  

6. Я не умею ориентироваться в ситуации  

7.  Я испытываю чувство бесполезности для людей и общества  

8. «Я очень беспокоюсь о своей работе/учебе»  

9. Причина моих неудач в поиске работы – это мой неподходящий возраст  

10. Причина неудач в поиске работы – мое плохое здоровье  

 

 

VI БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ Балл 

1. У меня есть близкие друзья в настоящее время  

2. У меня есть родные, живущие поблизости  

3. У меня нет рядом родных и близких  

4. Мне не хватает общения с друзьями и коллегами  

5. У меня напряженные отношения в семье  

6. Окружающие плохо относятся ко мне, моей семье  

7. Причина моих трудностей: семейные обстоятельства (болезни, смерти, 

рождения детей) 
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8. Я получаю вещи от друзей в качестве безвозмездной помощи  

9. При поиске работы я обращался к друзьям, знакомым  

10. Причина моих неудач в поиске работы: «нет связей, блата»  

11. Причина моих неудач в поиске работы: «необходимость ухаживать за детьми  

 

VII БЛОК УТВЕРЖДЕНИЙ. Активность в поиске работы Балл 

1. Я меняю число рабочих мест  

2. У меня есть различные приработки  

3. Я меняю занимаемые должности на высокооплачиваемые  

4. Я повышаю свою профессиональную квалификацию  

5. У меня есть различные регулярные приработки  

6. Я ищу работу по объявлениям о вакансиях  

7. При поиске работы я просто подаю резюме и жду приглашения  

8. При поиске работы я обращаюсь в частные агентства по подбору кадров  

9. При поиске работы я обращаюсь в районный центр занятости  

10. При поиске работы я обращаюсь к друзьям, знакомым  

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



 

Уважаемый эксперт! 

 

Сотрудники кафедры эмпирической социологии и конфликтологии 

факультета социологии Алтайского государственного университета 

проводят социологическое исследование, цель которого – изучить факторы 

развития предпринимательства в г. Барнауле. 

Просим Вас ответить на наши вопросы. Ваши мнения, оценки, суждения будут 

весьма полезны для подготовки рекомендаций по совершенствованию государственной 

политики в данной сфере. На все вопросы Вы отвечаете  в рамках своей компетенции. 

Результаты исследования будут использованы в обобщенном виде. 

 

1. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 

РЕГИОНЕ? Отметьте один вариант ответа 

1. Экономика и социальная сфера находятся в кризисной ситуации 

2. Экономика и социальная сфера находятся в стадии развития 

3. Экономика развивается, социальная сфера переживает глубокий кризис 

4. Происходящие изменения трудно оценить однозначно: есть как положительные, так 

и отрицательные результаты и в экономике, и в социальной сфере  

5. Другое (что именно?)____________________________________________________ 

 

2. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СТЕПЕНЬ ОСТРОТЫ И АКТУАЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ. Отметьте какую-либо 

одну альтернативу ответа в каждой строке таблицы 

 Наиболее 

острая  

Одна из самых 

важных 

Незначи- 

тельная 

1. Низкий уровень жизни, бедность населения 1 2 3 

2. Чрезмерное расслоение на бедных и богатых 

 

 

1 2 3 

3. Жилищные проблемы  1 2 3 

4. Высокие цены на товары и услуги 1 2 3 

5. Безработица, отсутствие подходящих рабочих 

мест 
1 2 3 

6. Низкий уровень заработной платы, 

несоответствие ее трудовым затратам работников  
1 2 3 

7. Задержки по оплате труда  1 2 3 

8. Нехватка квалифицированных рабочих, 

специалистов 
1 2 3 

9. Молодежь уходит из региона, трудовые ресурсы 

не воспроизводятся 
1 2 3 

10. Низкий уровень социальных гарантий 

(маленький размер пенсий, пособий и др.) 1 2 3 

11. Недоступность образовательных услуг 1 2 3 

12. Ухудшение здоровья населения, недоступность, 

низкое качество медицинских услуг (нужное 

подчеркнуть) 
1 2 3 

13. Недоступность услуг бытового обслуживания 1 2 3 

14. Низкий уровень развития культуры и досуга  1 2 3 

15. Сокращение численности населения из-за 

снижения рождаемости, роста смертности и 

миграции в другие регионы   
1 2 3 
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16. Духовно-нравственный кризис населения 

(пессимизм и апатия и т.п.) 
1 2 3 

17. Проблема преступности  1 2 3 

18. Алкоголизм, наркотизация населения 1 2 3 

19. Другое (что именно?)___________________    

 

3. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЕСТНИЦУ ИЗ 9 СТУПЕНЕЙ, ГДЕ НА 
НИЖНЕЙ, ПЕРВОЙ СТУПЕНИ, СТОЯТ САМЫЕ НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ 
С ПОЗИЦИИ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА, А НА ВЫСШЕЙ, ДЕВЯТОЙ – САМЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ. НА КАКОЙ ИЗ ДЕВЯТИ СТУПЕНЕЙ НАХОДИТСЯ СЕГОДНЯ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ?  
Низшая 
ступень 

     Высшая 
ступень 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 

 
4. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОВА ДОЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

1. Молодежи _______ % 

2. Людей среднего и старшего трудоспособного возраста _______ % 

3. Пенсионеров ________ % 

 

5. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПРИЧИНЫ ПОБУЖДАЮТ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС? Возможно несколько вариантов ответов 

1. Отсутствие работы вообще 

2. Отсутствие высокооплачиваемой работы 

3. Отсутствие работы по специальности 

4. Обучение, повышение квалификации, позволяющей вести собственный проект 

5. Улучшение материального положения 

6. Отсутствие перспектив служебного и карьерного роста 

7. Успешные примеры друзей и знакомых открывших собственное дело 

8. Другое (что именно?) ___________________________________________________ 

 

6. КАКИЕ ИЗ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ МОГУТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ БИЗНЕСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ? Возможно несколько 

вариантов ответов 

1. Предоставление грантов и других видов денежной помощи начинающим 

предпринимателям 

2. Организация обмена опытом предпринимателей для повышения профессионального 

уровня последних 

3. Своевременная информационно-консультационная помощь малому и среднему 

бизнесу 

4. Обсуждение законотворческих инициатив предпринимателей на региональном 

уровне 

5. Другое (что именно?)____________________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

 

7. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МЕШАЕТ РОСТУ БИЗНЕСА В НАШЕМ РЕГИОНЕ? 

Отметьте не более трех вариантов 

1. Низкие доходы населения, что влияет на спрос на рынке услуг и товаров 

2. Недостаточное внимание государства к проблемам бизнеса 

3. Отъезд трудоспособного населения, в том числе и молодежи 

4. Другое (что именно?)__________________________________________________________ 

5. Ничто не мешает 

6. Затрудняюсь ответить 
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8. ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
1. На федеральном уровне_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. На региональном уровне____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. На муниципальном уровне___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

9. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (1 – 

самая низкая оценка, политика неэффективна; 5 – самая высокая оценка, политика 

высокоэффективна) 

 

А) ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

      1            2     3         4              5  

Б) РЕГИОНАЛЬНАЯ (СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ) 

      1            2     3         4              5  

 

10. НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО,  ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РЕАЛИЗУЕТСЯ  

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В… 

 Российской 

Федерации? 

Алтайском крае? 

Эффективно 1 1 

Скорее эффективно, чем нет 2 2 

Скорее не эффективно, чем эффективно 3 3 

Совсем неэффективно 4 4 

Я вообще не вижу никаких результатов 

проведения такой политики 

5 5 

 

11. КАКИМ ОБРАЗОМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ? 

1. Очень изменяет в лучшую сторону 

2. Немного изменяет в лучшую сторону 

3. Ничего не изменяет 

4. Немного изменяет в худшую сторону 

5. Делает положение молодежи намного хуже 

6. Затрудняюсь ответить 

12. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИТСЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА? Отметьте один вариант 

ответа 

1. Улучшится, сократится отток молодежи 

2. Останется без изменений 

3. Ухудшится, увеличится отток молодежи 

4. Затрудняюсь ответить 
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13. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСОБОЕ МНЕНИЕ И ИДЕИ ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕСА, ПРОСИМ 

ИХ ВЫСКАЗАТЬ  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


