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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях очень 

часто говорят о свободе, демократии, гражданском обществе, о рыночной 

экономике, политической активности, патриотизме и т.п. Все эти понятия 

рассматриваются и в рамках государственной модернизационной программы, 

которая реализуется в настоящее время в России и которая предполагает 

построение общества среднего класса. Многочисленность среднего класса в 

структуре любого современного общества рассматривается как показатель 

стабильности общества, эффективности социально-политической системы. 

По количеству представителей среднего класса оценивается успешность и 

эффективность экономических, политических и социальных институтов 

общества.  

На сегодняшний момент в научной литературе не сложилось единого 

мнения как по вопросу количества среднего класса в нашей стране, так и по 

вопросу того, кого же можно отнести к представителям данной социальной 

группы. И одной из точек зрения является представление о том, что в 

условиях современного российского общества, предпринимателя можно 

рассматривать не только как представителя среднего класса, но и 

рассматривать само предпринимательство и малый бизнес в частности как 

основание для формирования полноценного среднего класса в нашей стране.  

В связи с этим сегодня мелкое и среднее предпринимательство 

рассматривается многими учёными и практиками в качестве важной 

составляющей среднего класса, который, благодаря своим особым интересам, 

служит опорой демократии и правового государства. Развитие и поддержка 

малого бизнеса является также одной из главных задач государства, которые 

рассматриваются как одно из условий перехода России к полноценным 

рыночным условиям, устойчивому развитию экономики, а также 

обеспечению стабильности в социальной сфере.  
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Так малый бизнес считают одним из факторов, способствующих 

формированию среднего класса. В данной работе мы рассмотрим, как 

данный фактор действует в г. Барнауле, который является столицей 

Алтайского края. Рассмотрение данного вопроса весьма актуально для 

реализации задачи – формирования среднего класса в России в целом и в 

Алтайском крае в частности.  

Состояние изученности проблемы: хотя в Росси изучение среднего 

класса началось недавно, существует значительная часть российских авторов, 

которые рассматривают данную тему. Можно отметить следующих авторов, 

чьи работы посвящены изучению среднего класса: Г.Г.Дилигенский, 

Р.Х.Симонян, Т.И. Заславская, Л.А. Беляева, А.Г. Здравомыслов, З.Т. 

Голенкова, Н.Е. Тихонова, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, Т. М. Малева, и др. В 

рамках изучения среднего класса, рассматривали предпринимательство и 

самих предпринимателей такие ученые как: Л.Ю. Грудцына, В.К. 

Нусратуллин, И.М. Орехова, Д.В.Прохоров  и другие. Роль малого бизнеса в 

стратификационных процессах российского общества анализировалась в 

работах Н.Д.Аппаковой, Е.А. Арслановой, Н.А.Беззубенковой, 

А.В.Быковского, Е.А.Исаевой и других.  

Объектом данной работы выступает малый бизнес. 

Предметом выступает роль малого бизнеса в формировании среднего 

класса. 

Основная цель работы – определить роль малого бизнеса в процессе 

формирования и развития среднего класса в г. Барнауле и на основе 

социологического исследования разработать рекомендации по созданию 

оптимальных условий для развития малого бизнеса, способствующих 

формированию среднего класса.  

Для реализации данной цели в исследовании определяются следующие 

задачи: 

 рассмотреть процесс формирования и становления малого 

бизнеса в российском обществе; 
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 выявить взаимосвязь малого бизнеса и процессов формирования 

среднего класса в России; 

 определить методологию и методику для проведения 

социологического исследования; 

 изучить современное состояние малого бизнеса в г. Барнаул; 

 определить роль малого бизнеса в процессе формирования 

среднего класса на уровне г. Барнаул; 

 разработать рекомендации по формированию оптимальных 

условий развития малого бизнеса г. Барнаула, способствующих 

формированию среднего класса.  

Гипотезы: 

 процесс развития малого бизнеса имеет долгий путь в нашем 

обществе; 

 развитие малого предпринимательства способствует 

постепенному созданию среднего класса; 

 для эмпирического исследования эффективно применение 

методики, в основе которой – метод анкетного опроса работников малых 

предприятий Барнаула и интервью экспертов; 

 малый бизнес Барнаула имеет ряд сложностей, которые не 

позволяют ему развиваться в полной мере; 

 условия работы на малых предприятиях г. Барнаул способствуют 

формированию у работников самоидентификации себя со средним классом;  

 предложенные рекомендации по формированию оптимальных 

условий развития малого бизнеса г. Барнаул позволят улучшить условия для 

дальнейшего развития и активизации малых предприятий города. 

Теоретико-методологической базой рассмотрения малого бизнеса как 

фактора формирования среднего класса, будем использовать структурно-

функциональный подход к анализу, что позволить определить место малого 

бизнеса в структуре предпринимательства, охарактеризовать 
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функциональную взаимосвязь данных систем. Здесь мы можем опираться на 

работы Р. Мертона и Т. Парсонса. 

В трудах М. Вебера, Г. Спенсера, А. Тойнби можно увидеть анализ 

среднего класса в связи с социальной структурой общества. Отмечается, что 

в каждом обществе может существовать свой специфический средний класс в 

зависимости от типа общества и исторической эпохи. На формирование 

методологической позиции исследования среднего класса, а также подхода и 

критериев для его выявления оказали воздействие работы М. Вебера. В 

основе веберианского направления также лежит плюралистический подход, 

который был взят за основу при рассмотрении критериев для определения 

понятия «средний класс».  

При рассмотрении формирования и становления среднего класса 

ценными для исследования стали идеи Н.Е. Тихоновой, В.А. Ядова, Н.М. 

Давыдовой, О.И. Шкаратана, М.К. Горшкова, З.Т. Голенковой, Л.А. 

Беляевой, Т.И. Заславской, П. Романова, В.Н. Ярской, Е.Р.Ярской-Смирновой 

где средний класс выступил непосредственным  предметом исследования в 

рамках социологического анализа.  

Вопросы формирования социальной среды предпринимательства, а 

если шире — капиталистической системы социальных отношений, были 

также рассмотрены М. Вебером в труде «Протестантская этика и дух 

капитализма». Он применил социологический подход для анализа генезиса 

предпринимательства в различных социокультурных системах. Рассматривая 

предпринимательство в социальном аспекте, необходимо отметить подход Ф. 

Хайека. Он интересен тем, что предпринимательская деятельность 

рассматривается не только как атрибут рыночной экономики, а как 

необходимое условие ее эффективного функционирования, здесь 

предприниматель выдвигается на роль основной фигуры рыночных 

процессов.   
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 В рамках изучения среднего класса, рассматривали 

предпринимательство и самих предпринимателей такие ученые как: Л.Ю. 

Грудцына, В.К. Нусратуллин, И.М. Орехова, Д.В.Прохоров  и другие.  

Роль малого бизнеса в стратификационных процессах российского 

общества анализировалась в работах Н.Д.Аппаковой, Е.А. Арслановой, 

Н.А.Беззубенковой, А.В.Быковского, Е.А.Исаевой и других.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

используется комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

теоретические методы анализа – метод индукции, метод аналогии, метод 

синтеза, сравнительно-сопоставительный анализ. Для изучения 

эмпирической составляющей – метод анкетного опроса (анкетирование), 

полустандартизированное интервью, вторичный анализ данных.  

Апробация. По теме диссертации были опубликованы статьи: 

Спирина А. С. Понятие «Средний класс» в общественном сознании / А. С. 

Спирина // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования: сб. ст. – Барнаул, 2015. – С. 3323-3325.  

Спирина А. С. Предприниматель как потенциальный представитель 

среднего класса / А. С. Спирина // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество. – 2016. – №8-2. – С. 292-294. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования малого 

бизнеса как фактора формирования среднего класса 

1.1 Малый бизнес в современной России 

a) Основные подходы по определению терминов: «бизнес», 

«предпринимательство», «малый бизнес» 

 

Рассматривая малый бизнес в современной России, для начала 

определимся с такими понятиями как «малый бизнес» и «малое 

предпринимательство». Термины предпринимательство и бизнес могут быть 

рассмотрены с различных точек зрения и имеют несколько различающихся 

по содержанию трактовок. Определение данных понятий можно 

рассматривать с учетом представлений, которые широко используются в 

научной литературе, в бизнес практике, а также в нормативно-правовых 

документах. При разнообразии трактовок, следует отметить, что в 

большинстве случаев данные понятия рассматривают как категории 

экономической науки. 

По мнению Н. В. Гагариновой: «Предпринимательская деятельность 

представляет собой инициативную самостоятельную деятельность 

физических и юридических лиц, состоящую в производстве продукции, 

выполнении работ и оказании услуг, направленную на получение прибыли и 

удовлетворение общественных потребностей»[11]. Автор рассматривает 

предпринимательство в двух его проявлениях: в широком и узком смыслах. 

В широком смысле как предприимчивость, изобретательность с целью 

получения доходов, в сфере экономики. В узком смысле как экономическую 

деятельность собственника или хозяйствующего субъекта. Автор выделяет 

такие основные признаки предпринимательства как: самостоятельность, 

ответственность, инициатива, риск, динамичность, активный поиск решений. 

Рассматривая определение бизнеса, которые приводят различные 

авторы, можно выделить несколько общих характеристик данного понятия. 

Очень часто делается акцент на том, что бизнес представляет собой 
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деятельность, в частности, инициативную экономическую деятельность. 

Считается, что такая деятельность должна осуществляться за счет 

собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность. 

Главными целями здесь являются получение дохода и развитие собственного 

дела. Особенностью бизнеса считается получение прибыли, дохода. При этом 

хотелось бы отметить, что данная черта упоминается авторами и при 

рассмотрении понятия предпринимательство.  

Рассматривая малый бизнес и малое предпринимательство, одни 

авторы рассматривают данные термины как синонимы, другие находят 

между ними различия. Т. А. Кофанова отмечает то, как рассматриваются 

данные термины российскими авторами и авторами западных стран: 

«Термины «малое предпринимательство» и «малый бизнес» используются 

авторами большинства российских учебников как синонимы, в западной же 

традиции под предпринимательством понимается особый, творческий 

характер экономической деятельности, а под бизнесом – любая 

экономическая деятельность, направленная на получение прибыли»[36, с.9].  

Некоторыми авторами отмечается, что малый бизнес является 

составляющей частью при рассмотрении предпринимательства: «Малый 

бизнес рассматривается как предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных 

установленных законами, государственными органами или другими 

представительными организациями критериях, конституционирующих 

сущность этого понятия».[45] 

Рассмотрев определения бизнеса с точки зрения различных авторов, 

можно отметить несколько характеристик бизнеса, которые повторяются 

наиболее часто: первое, это то, что под бизнесом понимается некоторая 

деятельность в различных ее проявлениях, которая осуществляется 

различными субъектами. Во-вторых, обязательно присуща цель 

деятельности, а именно получение прибыли. И, в-третьих, это упоминание о 

том, за счет чего именно ведется данная деятельность – осуществляемая 
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путем реализации пользующихся спросом товаров и услуг, либо за счет 

собственных или заемных средств и т.д. Беря за основу данные 

характеристики, можно увидеть, что у двух этих понятий, действительно, 

есть общие черты, которые можно выделить – бизнес и предпринимательство 

обязательно представляют собой деятельность, одной из главных целей 

бизнеса и предпринимательства является получение прибыли, а также 

отмечаются способы реализации данной цели, которые очень близки по 

своему смыслу. 

Действительно разделить эти понятия сложно. Однако в некоторых 

случаях предпринимательство рассматривается как основа бизнеса. 

Отличительной чертой предпринимательства, как отмечалось ранее, 

определяют инновационость, привнесение чего-то нового в деятельность. 

Под предпринимательством понимается особая форма хозяйствования, 

которой присуще все новое, в то время как под бизнесом понимается 

деятельность в сфере производства, распределения и реализации товаров и 

услуг без инноваций, без инициативы содействия применению новых 

научно-технических разработок.  

Рассмотрим, что вкладывают в интересующие нас понятия нормативно-

правовые документы. В законодательстве на данный момент не существует 

отдельно понятия «малый бизнес», а есть понятие «малое 

предпринимательство», которое очень часто рассматривается вместе с 

такими понятиями как «среднее предпринимательство» и «микро 

предприятия». Рассматривая данные понятия, акцент в первую очередь 

делается на субъектах предпринимательства. В соответствии с Российским 

законодательством ведущим критерием отнесения предприятий 

(организаций) к субъектам малого предпринимательства является средняя 

численность работников за отчетный период, в связи с этим малые 

предприятия как субъекты малого и среднего предпринимательства, не 

являются особенной организационно-правовой формой. Субъектами малого 
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предпринимательства могут быть граждане (физические) и юридические 

лица. 

Необходимо отметить произошедшие изменения в критериях, по 

которым определяются субъекты малого предпринимательства в России. В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ – утратившего силу, под субъектами 

малого предпринимательства понимались коммерческие организации, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%. Доля, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%.  

В Федеральном Законе РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» установлено, что под 

субъектами малого предпринимательства понимаются также физические 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Наиболее распространенной организационной формой 

малого предпринимательства в России является индивидуальное 

предприятие. 

На сегодняшний момент понятие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и критерии, по которым они к ним относятся, 

определяются Федеральным законом Российской Федерации «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ. Согласно данному закону к субъектам малого 

предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 

установленным частью 1.1 настоящего закона, хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 



12 
 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Среднесписочная численность работников определяется до ста человек для 

малых предприятий, также среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия, в которых численность работников определяется до 

пятнадцати человек. 

Не смотря на то, что существуют различные точки зрения по 

определению данных понятий, авторы придерживаются единого мнения о 

необходимости и важности данных категорий. «В экономике любой страны 

предпринимательство играет огромную роль и способствует не только 

повышению материального и духовного потенциала общества, не только 

создает благоприятную почву для практической реализации способностей и 

талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее 

национального духа и национальной гордости»[45]. Предпринимательство 

играет ключевую роль в становлении и развитии рыночных отношений. 

Мировой опыт показывает, что чем больше возможностей для своей 

деятельности у отдельных предпринимателей, тем более высоки темпы 

развития экономики страны. Поэтому очень важно формирование 

благоприятных условий в стране для развития предпринимательской 

деятельности. 

«Развитие малого предпринимательства вносит существенный вклад в 

формирование конкурентной среды, а так же отвечает общемировым 

тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию 

разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой 

возможно соединение рыночного механизма с его конкуренцией и 

государственного регулирования» [51,с.60]. Действительно, малые 

предприятия характеризуются тем, что не требуют каких-либо крупных 

стартовых инвестиций и при этом могут гарантировать высокую скорость 

оборота ресурсов. За счет своей мобильности, способны наиболее быстро 

реагировать на проблемы реструктуризации, формирования и насыщения 

рынка потребительских товаров.  
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«Малый бизнес в рыночной экономике рассматривается как ведущий 

сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта. Этот сектор по своей сути является 

типично рыночным и составляет основу современной рыночной 

инфраструктуры, так как он в первую очередь обеспечивает конкурентную 

среду экономики» [73, с.610]. Значимость малого бизнеса проявляется не 

только в экономической сфере общества, но и отмечается его социальная 

значимость в снижении уровня безработицы, в более полном удовлетворении 

потребностей граждан в продукции и услугах, а в следствие снижение 

забастовок и социальной напряженности в обществе, формировании 

многочисленного класса мелких собственников, которые в наибольшей 

степени заинтересованы в обеспечении порядка и стабильности в обществе и 

экономике.  

Социальная значимость малого бизнеса имеет и другие, самые 

различные оттенки. Развитие малого бизнеса в той или иной стране 

способствует развитию демократизации общества, увеличению 

политического веса на международной арене, что, в свою очередь, приносит 

этому государству не только политические, но и экономические дивиденды.  

Таким образом, обозначив важность малого бизнеса и рассмотрев 

различные трактовки, в данной работе будем придерживаться точки зрения о 

том, что предпринимательство представляет собой инновационную 

деятельность, организацию производства для создания материальных благ и 

услуг для удовлетворения общественных потребностей, где конечной целью 

является реализация собственных материальных интересов 

предпринимателя. А под бизнесом будем понимать практическую 

деятельность человека по открытию и началу деятельности своего дела, 

которая относится к любой деятельности человека в семье, в обществе.  
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b) Развитие малого бизнеса в современной России 

 

Рассматривая историю формирования и развития малого бизнеса или 

предпринимательства очевидно, что в разных странах стадии развития 

различаются между собой. Так, Л. М. Идигова считает, что «становление 

предпринимательства и рыночных отношений в России имеет ряд 

отличительных черт, и в основном они заключаются в том, что наше 

государство входит в категорию стран, которые с некоторой задержкой, во 

втором составе, начали индустриализацию своей экономики, и в результате 

чего были часто вынуждены полагаться в своем утверждении не только на 

экономические, но и на административные методики. При Российской 

империи,  государство имело особенно важную роль в экономике. Основной 

акцент делался не на свободе предпринимательства, как в Англии или США, 

а именно на государственное регулирование, что и объясняет относительно 

жесткую подчиненность бизнеса общенациональным задачам, а также вполне 

равнодушное отношение к низкой эффективности управления»[27]. 

Действительно, рассматривая бизнес в России в целом и малый бизнес в 

частности, можно увидеть долгий путь их развития.  На протяжении всех лет 

в истории уровень развития бизнеса был не намного выше, по сравнению с 

другими государствами.  

Пытаясь объяснить причины долгого пути развития бизнеса в России, 

авторы предлагают различные варианты. Существует точка зрения, которой 

придерживается Чепуренко, что Россия на протяжении длительного периода 

оказывалась среди 3–5 стран с самым низким уровнем общей 

предпринимательской активности населения. 

Одним из факторов, сформировавших такой низкий уровень 

предпринимательской активности, Чепуренко видит в государственном 

устройстве, в частности в территории государства, правовом устройстве. 

Автор говорит о том, что «частное предпринимательство, т.е. деятельность 

частных фирм, где владельцем и управляющим является одно лицо или 
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небольшая группа лиц, а не крупных корпораций, развивается наиболее 

успешно, прежде всего, в странах с англосаксонской традицией права, 

основанных на принципах индивидуализма, с короткой дистанцией власти, 

низким порогом боязни риска в обществе, устойчиво функционирующей 

системой институтов рынка и сравнительно хорошо образованным 

населением. Предпринимательство развивается также в странах со 

сравнительно поздним, но бурным развитием рыночной экономики, большим 

уважением к традициям и статусу ремесла, укорененными в обществе 

ценностями труда как человеческого предназначения, а собственности – как 

фундамента свободы бюргера, гражданина»[77, с.103].  

По мнению Чепуренко, Россию, российское общество трудно отнести 

как к англосаксонской, так и к континентальной европейской традиции. 

Подчеркивает при этом, характерную для нашей страны, большую 

дистанцию от власти, распространенное убеждение, что успех – результат 

везения и (или) связей, а не упорного труда. Также говорит о боязни людей 

нашей страны в том, что неудача в бизнесе принесет не полезный опыт, а 

несмываемую репутацию «неудачника». Основываясь на этом, статусный 

идеал многих россиян, по мнению Чепуренко, это не предприниматель-

инноватор, а «начальник». [76] 

Считается, что с современной сложившейся экономической и 

политической ситуации в России нет условий для эффективного развития и 

продвижения бизнеса. Малый бизнес поставлен в трудные условия 

существования, сопряженные со множеством проблем, которые заставляют 

малые фирмы уходить в тень, действовать за рамками законодательства, либо 

ведут к разорению и банкротству.  

«В настоящее время предприниматели малого и среднего бизнеса, 

которые по сути должны являться теми основными элементами, 

развивающими экономику, испытывают намного больше трудностей, чем им 

дается возможностей или привилегий. Эти «тормоза роста» характеризуются 

множеством причин, как мелких и сегментных, так и крупных и 
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всеобъемлющих: ухудшающееся общее экономическое положение, 

нестабильность законодательной базы, непомерное налоговое бремя, 

недоступность получения кредитов, неплатежеспособность клиентов, 

громоздкий бюрократический аппарат, коррупция, недостаток материально-

технической базы, разрыв экономических связей, недостаток бизнес-

культуры и опыта, проблемы собственности, кадровые проблемы и т.д. 

Учитывая эти барьеры, можно сказать что в общем условий для нормального 

развития бизнеса в нашей стране на данный момент нет. Малый и средний 

бизнес лишь существует, стоит на месте не имея вектора дальнейшего 

развития»[42, с.250].  

Рассмотрим подробнее проблемы малого бизнеса, которые выделяют 

авторы. Все проблемы можно объединить и распределить в несколько групп. 

В первую группу можно отнести трудности нормативно-правового характера, 

где отмечают «непродуманность государственной политики в отношении 

малых предприятий, слабую систему государственной поддержки малых 

фирм, воздвигнутые административные барьеры, в частности, 

разрешительный, а не регистрационный порядок оформления нового малого 

предприятия, часто встречающийся негативизм некоторых слоев населения и 

другие факторы»[13, с.15].  

Во-вторых, очень часто отмечается неэффективность налогового 

законодательства. Выделяют такие проблемы как налоговый прессинг, 

усложненность системы налогообложения, трудности сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителей по сравнению с импортом в силу 

целого ряда причин.  

В-третьих, проблемы финансово-кредитного обеспечения. Различные 

авторы отмечают, что система государственной поддержки малых 

предприятий в российской экономике продумана явно недостаточно, и ее 

эффективность оставляет желать лучшего. «Большинство владельцев малых 

предприятий оценивают государственную поддержку мелкому производству 

на современном этапе как декларативную, не обеспеченную реальными 
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обязательствами. Если на местном и региональном уровне еще можно дать 

позитивную оценку действий государства, то на федеральном уровне 

государственная поддержка чаще всего оказывается малоэффективной»[50, 

с.49]. Отмечается недостаточность стартового капитала, трудности с 

материально-техническим оснащением малых предприятий, высокая 

арендная плата за производственные помещения и офисы. Практическая 

невозможность получения кредитных ресурсов, недостаточность 

инвестиционного процесса в экономике. 

В-четвертых, отмечают недостаток объективной информации о 

динамике и конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию 

приходится функционировать, разрыв хозяйственных связей между 

регионами страны, низкий уровень информационной обеспеченности малых 

предприятий.  

Но при этом часть авторов настроены более оптимистично и считают, 

что малый бизнес в России обладает потенциалом, который будет раскрыт. 

Определяя проблемы формирования и становления малого бизнеса и малого 

предпринимательства в России, авторы также рассматривают факторы и 

процессы, которые могут способствовать его развитию.  

«Малое предпринимательство, с одной стороны, наиболее сильно 

подвержены негативным процессам и явлениям в экономике и в то же время 

обладают внутренними ресурсами, способностью максимальной адаптации к 

подобным изменениям сохранению положительной инерции в 

экономическом развитии. Главное сейчас – дать гражданам возможность 

раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в 

гражданских инициативах – это лучший ответ, как на внешние  ограничения, 

так и на наши внутренние проблемы» [11]. 

 Здесь, прежде всего, нужно сказать о том, что поддержка малого 

бизнеса в России уже давно была объявлена, и был принят целый ряд мер и 

путей, среди которых можно выделить такие, как, снижение налогового 

бремени, ограничивающее административное бремя, льготы в области 
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регистрации и лицензирования деятельности. Тем не менее, все это не 

оправдало ожидания и не внесло коренные перемены. В программе 

социально-экономического развития в среднесрочной перспективе (2012-

2015 годы) одной из главных задач Правительства Российской Федерации, 

выделяется становление малого бизнеса как рыночного института, 

обеспечивающего конкурентную среду, самозанятость и постоянность 

налоговых взносов.  

Рассматривая федеральную поддержку малого бизнеса нельзя забывать 

и о значимости и поддержки малого бизнеса на региональном уровне. 

«Кроме федеральной поддержки центра требуется активизация процесса 

формирования инфраструктуры малого предпринимательства на местах, на 

региональном уровне, в частности, организация и содействие развитию 

бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнес-центров. Здесь чрезвычайно важно 

создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в 

приоритетных для региона отраслях, содействие в приобретении 

оборудования, помощь с помещениями, финансовая поддержка, 

предоставление гарантий по кредитам коммерческих банков для малых 

предприятий, введение налоговых льгот для малого предпринимательства, 

формирование позитивного образа предпринимателя и многое другое. Опыт 

показывает, что весьма эффективным может оказаться сотрудничество 

региональных и местных органов законодательной и исполнительной власти 

с общественными объединениями предпринимателей»[13].  

Одним из способов поддержки и развития малого бизнеса является 

инвестиции, именно поэтому важной задачей в связи с этим является 

создание благоприятных условий для привлечения, как иностранных 

инвестиций, так и инвестиций на местном уровне.  

Учитывая рыночные условия, при рассмотрении малого бизнеса в 

современной России, важно помнить и про конкуренцию, которая играет 

одну из решающих ролей в формировании и дальнейшем существовании 

малого бизнеса. Здесь важна государственная поддержка именно в создании 
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условий которые бы поддерживали условия честной конкуренции на рынке: 

«Государство должно поддерживать конкурентную среду в экономике, с 

одной стороны предоставляя льготы малым фирмам, а с другой – сдерживая 

ограничительную деловую практику – это стратегия фирм, подрывающая 

свободную конкуренцию, строгим антимонопольным законодательством. В 

современных условиях малое предпринимательство занимает все более 

значимое место в производстве товаров и услуг. Малое предпринимательство 

играет важную роль в экономике государства и его регионов, служа 

катализатором их социально – экономического развития»[10]. 

Еще одним способом поддержания малого бизнеса в условиях 

современной конкуренции является возможная кооперация с крупным 

предприятием, которая способна принести малому предприятию ощутимую 

выгоду. «Например, если малое предприятие вовлечено в кооперацию с 

крупной компанией, такому малому предприятию гораздо легче получить 

кредит в банке. Кроме того, сотрудничество с крупным предприятием 

раскрывает для малого бизнеса массу новых возможностей и перспектив 

роста – продвижения своей продукции, выхода на новые рынки, обеспечения 

стабильного развития бизнеса. Именно поэтому во многих зарубежных 

странах, в США и в Европе, реализуются государственные программы, 

стимулирующие кооперацию малого и крупного бизнеса. Эти программы 

нацелены на стимулирование конкуренции между МСП за контракты с 

крупными предприятиями»[2, с.37]. 

«В современных российских условиях необходимы действительная, а 

не формальная экономическая и юридическая самостоятельность  

хозяйствующих субъектов, свобода выбора хозяйственниками вида 

предпринимательской деятельности и агентов экономических отношений, 

признание права существования различных форм собственности, в том числе 

частной»[11]. 

Массовость малого бизнеса, принципы, которыми руководствуются 

предприниматели, а также налаженное и продуктивное взаимодействие 
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власти и бизнеса способно преодолеть кризисную ситуацию в экономике 

России. В настоящих условиях реформирования российской экономики 

необходимо создание критической массы малых предприятий, которая 

привела бы к глубоким качественным переменам и, в первую очередь, к 

снятию социальной напряженности в обществе.  

Таким образом, определенные условия, а именно – конструктивный и 

честный диалог власти и бизнеса, понимание со стороны власти проблем 

бизнеса, готовности их решать, и заложенные традициями русского 

предпринимательства предприимчивость, добропорядочность и патриотизм, 

– станут стимулом для нового возрождения и развития бизнеса в России.  

Рассмотрев проблемы и возможности малого бизнеса, которые 

выделяют в теории, для полной картины состояния малого бизнеса в 

современной России, необходимо проанализировать статистику малого 

предпринимательства нашей страны. В статистическом сборнике  «Малое и 

среднее предпринимательство 2015» были представлены следующие цифры 

количества субъектов малого предпринимательства в России: в 2010 г на 

территории России было зарегистрировано 1644269 тыс. ед. малых 

предприятий, в 2011 г – 1836432 тыс. ед. малых предприятий, в 2012 году это 

число составило 2003038 тыс. ед. малых предприятий, в 2013 году – 2063126 

тыс. ед. малых предприятий, в 2014 году – 2103780 тыс. ед. малых 

предприятий. Отнесение хозяйствующих субъектов к субъектам малого 

предпринимательства осуществлялось в соответствии с критериями, 

установленными Федеральным законом от 24  июля 2007 г. No 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Согласно данным Росстат, видно, что количество субъектов малого 

предпринимательства с каждым годом увеличивается.  

Распределение малых предприятий по финансовым результатам также 

было представлено в статистическом сборнике «Малое и среднее 

предпринимательство 2015». Так в 2010 году 79% малых предприятий 

оказались прибыльными, а 21% убыточными. В 2011 году – 81%  
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прибыльных малых предприятий и 19% убыточных малых предприятий. В 

2012 году – 82% прибыльных малых предприятий и 18% убыточных малых 

предприятий. В 2013 году – 81% прибыльных малых предприятий и 19% 

убыточных малых предприятий. В 2014 году – 80% прибыльных малых 

предприятий и 20% убыточных малых предприятий. Из представленных 

данных также видно, что большинство малых предприятий России являются 

прибыльными и процент этих предприятий достаточно большой в сравнении 

с процентом убыточных малых предприятий.  

Мы уже отмечали необходимость поддержки малого 

предпринимательства и бизнеса государством. В статистическом сборнике 

«Малое и среднее предпринимательство 2015» были опубликованы данные 

по количеству проведенных торгов и запросов котировок на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства. Число 

конкурсов в процентах, от общего числа проведенных торгов (лотов), 

запросов котировок и предложений цифры оказались следующими: в 2010 

году – 5,3%, в 2011 году – 6,7%, в 2012 году – 7,3%, в 2013 году – 12,2% и в 

2014 году – 18,3%.  Число аукционов в процентах, от общего числа 

проведенных торгов (лотов), запросов котировок и предложений: в 2010 году 

– 11,9%, в 2011 году – 11,3%, в 2012 году – 12,2%, в 2013 году – 12,2%  и в 

2014 году – 25,1%. Размещение заказов путем запроса котировок и 

предложений в процентах, от общего числа проведенных торгов (лотов), 

запросов котировок и предложений цифры оказались следующими: в 2010 

году – 19,9%, в 2011 году – 16,6%, в 2012 году – 18,0%, в 2013 году – 17,5% и 

в 2014 году – 23,6%.  

Больший процент, из представленных форм поддержки, оказался у 

запросах котировок и предложений, низкий процент оказался у конкурсов. Из 

представленных данных видно, что число запросов и торгов государства на 

выполнение работ и услуг среди субъектов малого предпринимательства, 
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находятся на очень низком уровне, однако также необходимо отметить, что 

данный процент с каждым годом увеличивается. 

Количество контрактов, в процентах от общего количества контрактов, 

заключенных по результатам проведенных торгов (лотов), запросов 

котировок и предложений для государственных нужд, составило в 2010 году 

– 15,2%, в 2011 году – 13,2%, в 2012 году – 14,2%, в 2013 году – 13,9% и в 

2014 году – 22,7%. Из представленных цифр видно, что процент контрактов, 

которые были заключены с субъектами малого предпринимательства, на 

протяжении трех лет держится примерно на одном и том же достаточно 

низком уровне. Данные цифры подтверждают, что государство оказывает 

некоторую поддержку представителям малого бизнеса, однако уровень и 

степень данной поддержки оставляет желать лучшего.  

Говоря о малом бизнесе, очень часто упоминается, что данное понятие 

отражает уровень экономической жизни государства, что в значительной 

мере определяет макроэкономическую ситуацию в стране и имеет 

значительный потенциал влияния на социальную ситуацию в стране. 

Поэтому необходимо ясное представление о том, какое место малое 

предпринимательство и малый бизнес занимает в структуре общества и 

каковы его отличительные особенности. Есть мнение, что именно малый 

бизнес может явиться той силой, которая поможет всей стране справиться с 

трудностями.  

«Говоря о важности развития малого бизнеса как фактора улучшения 

социально-экономической стороны государства необходимо, чтобы малое 

предпринимательство стало одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Ведь, помощь со стороны государства, а также 

содействие со стороны региональных органов власти, могут оказать 

существенное влияние на прогресс малого бизнеса, формированию среднего 

класса, снятию социально-экономической напряженности, способствовать 

насыщению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, 

развитию конкуренции и стабилизации цен. В настоящее время, Россия 
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находится в той стадии, когда есть масса возможностей для создания новых 

проектов, внедрения инновационных технологий»[48, с.36]. 

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели, что вкладывают различные 

авторы в понятия «предпринимательство», «бизнес», «малое 

предпринимательство» и «малый бизнес». Осуществили сравнение данных 

терминов и сделали вывод, что в России термины предпринимательство и 

бизнес рассматриваются как синонимы, в то время как на западе считают, что 

предпринимательство носит творческий характер, а бизнес рассматривается 

как деятельность. Также рассмотрели что вкладывают в понятие малого 

бизнеса нормативно-правовые документы и рассмотрели кого относят к 

субъектам малого предпринимательства в РФ. Отметили различия в процессе 

формирования и развития малого бизнеса в России и на западе, рассмотрели 

причины долгого пути развития малого бизнеса в нашем обществе. 

Определили важность и значимость малого бизнеса в современном обществе, 

а также проблемы и сложности, уровень и условия поддержки. 

Проанализировали статистику малого предпринимательства Росси в период 

2010-2014 гг.  
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1.2 Параметры малого бизнеса, идентифицирующие его со средним 

классом 

 

В первом параграфе мы рассмотрели понятие предпринимательства, 

бизнеса и малого бизнеса в частности. Данный параграф начнем с 

рассмотрения среднего класса для того, чтобы определить параметры, 

идентифицирующие малый бизнес со средним классом. 

Понятие класса является одним из ключевых в социологической 

теории. Понятие «средний класс» появилось в социологической науке тогда, 

когда в результате роста благосостояния исчезло жесткое противостояние 

богатых и бедных, при котором остальные группы общества составляли лишь 

незначительное меньшинство. Чаще всего в литературе возникновение 

массового среднего класса как особого социального субъекта связывается с 

переходом западных стран к позднеиндустриальному обществу уже в ХХ в. 

Этот переход привел к значительному расширению тех слоев населения, 

которые нельзя было отнести ни к бедным, ни к богатым. Индустриализация, 

рост производства потребовали большого количества квалифицированных 

работников и экспертов. Укрупнение производств и возникновение 

акционерных обществ привело к появлению новой категории работников – 

менеджеров. «В дальнейшем из-за развития социальной инфраструктуры, 

систем образования и здравоохранения увеличилась численность социальных 

групп врачей, учителей и т. п. Расширению среднего класса способствовало и 

развитие третичного сектора, т.е. сферы услуг, куда относят транспорт, связь, 

торговлю, туризм, здравоохранение и т. п.» [16, с. 33]  

 Практически в самом начале изучения среднего класса было 

невозможно определить какие-то четкие границы. В самом среднем классе 

существовало довольно большое количество людей, которые могли бы туда 

быть отнесены, а какие-то и вовсе занимали пограничное положение. 

Выделение среднего класса началось в западноевропейской социологической 

традиции. «Понятие среднего класса имеет долгую историю, но его 
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смысловое наполнение менялось в зависимости от перемен в социально-

экономической жизни общества». [37, с. 20] 

Необходимо отметить, что практически во всех концепциях, 

описывающих классовую структуру развитых индустриальных обществ, не 

существует единой точки зрения по определению понятия «средний класс», 

также не возможно найти единого ответа по вопросу кого можно отнести к 

данной группе и также по численности среднего класса. Средний класс не 

является гомогенным, однако его гетерогенность не рассматривается как его 

отсутствие, а лишь характеризует особенности его структуры.  

Одним из авторов, кто говорит о гетерогенности среднего класса 

является Г.Г.Дилигенский: «В каком-то смысле гетерогенность среднего 

класса является фактором его приверженности представительной 

демократии: большинство, на которое опирается такая демократия, может в 

условиях современного общества формироваться только из многих 

меньшинств и при условии учета интереса каждого из них, а именно из таких 

меньшинств и состоит средний класс».[21, с. 10] По его мнению средний 

класс не представляет собой какого-либо единого социального образования, 

это лишь масса «не особенно богатых и не особенно бедных» людей и групп, 

глубоко дифференцированная в экономическом, социальном, культурном и 

психологическом отношениях. 

Вот что подразумевает О. И. Шкаратан под понятием средний класс: 

«Современный так называемый новый средний класс в своем ядре состоит, 

прежде всего, из профессионалов и менеджеров, связанных с 

информационной экономикой, включающей и высокотехнологичные отрасли 

промышленности, и все в большей мере отрасли информационных 

технологий, занятые созданием новой информации, ее переработкой, 

распространением и применением (исследователи, врачи, преподаватели и 

другие профессионалы, а также менеджеры). Речь идет о том, что этот новый 

средний класс занят продуктивной деятельностью, обеспечивающей 
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функционирование высокоэффективных современных национальных 

экономик»[78, с. 458].  

Вопросу о численности среднего класса в нашей стране уделяют 

внимание различные государственные структуры и подразделения. Согласно 

Министерству экономики и регионального развития РФ, в сентябре 2011 г. в 

России существовало 20-25% населения, принадлежащего к среднему классу. 

Минэкономразвития особо подчеркнуло, что это несколько больше, чем было 

в 2005-2006 гг. Тогда к этому слою относилось не более 18% российских 

граждан. Под средним классом в данном подходе понимаются люди с 

ежемесячным доходом более 1000 долларов на человека.  

Институт социологии Российской академии наук проводил 

исследования по динамики численности различных групп населения в России 

в 2008-2014гг. И если говорить о динамике численности среднего класса, на 

основании данных исследований, то выделяемое ядро среднего класса 

составляет в среднем за шесть лет 14%. Сюда были отнесены люди, имеющие 

высшее образование и навыки работы на компьютере руководители, 

предприниматели и специалисты.  

Важно отметить, что средний класс в современном обществе 

рассматривается как основа демократического государства и гражданского 

общества. «Важнейшая характеристика демократического общества – 

наличие в нем многочисленного среднего класса, способного влиять на 

политическую и экономическую жизнь и выполнять в социуме 

стабилизирующую роль» [4, с. 50].   

Л. Ю. Грудцына следующим образом определяет, что такое 

гражданское общество, и уделяет внимание частной собственности, как 

одной из характеристик среднего класса: «Гражданское общество – это 

общество, в котором значительное место занимают собственники, имеющие 

свои частные интересы. Частная собственность – краеугольный камень в 

развитии гражданского общества. Поэтому следует всячески содействовать 

образованию в стране среднего класса, для чего нужно, в частности, 
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обеспечить подконтрольность, управляемость, а главное – законность и 

справедливость приватизации государственной собственности»[18, с. 12].  

Особое внимание уделяется материальной составляющей среднего 

класса. Но, рассматривая экономическое положение среднего класса, 

необходимо учитывать не просто уровень дохода, приходящийся на члена 

семьи, но и «путь» и «историю» этого дохода. Если мы имеем дело с 

«черной» заработной платой, неуплатой налогов, если не отчисляются 

пенсионные выплаты, либо деньги берутся в кредит, то с малой долей 

вероятности можно говорить о представителях среднего класса. Средний 

класс является гарантом стабильности и благополучия нашего общества. 

Учитывая, что средний класс в современном мире рассматривается как 

основа гражданского общества, необходимо основываться на принципах 

данного общества.  

Соответственно, среди критериев выделения среднего класса 

появляются характеристики, связанные с культурным уровнем его 

представителей, наличием у них ряда особенностей поведения.  

Действительно, материальное положение и экономическая компонента 

играют большую роль при выделении среднего класса, но наличие морально-

ценностных установок и самоидентификация играют особую роль. Средний 

класс обладает своими ценностями и установками, которые включают в себя 

следующие составляющие: свобода, которая реализуется в первую очередь в 

соотношении политических прав и обязанностей, с одной стороны, и свободу 

в смысле личной независимости с другой; преобладает осознание ценности и 

продуктивности личных усилий каждого, которое является основанием 

социального активизма. Осуществляется  принцип опоры на собственные 

силы и вознаграждение каждого в соответствии с мерой его личных 

достижений. В то же время принцип индивидуализма преобладает над 

коллективизмом. Считаются значимыми такие черты как профессионализм, 

честность, ответственность за себя и своих близких, трудолюбие, 

предприимчивость, чувство собственного достоинства, чувство долга и др. 
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 По мнению Р.Х.Симонян: «Средний класс, в его строгом, 

классическом содержании, составляют не просто обладатели определенного 

размера собственности, но носители базовых ценностей гражданского 

общества – личного достоинства и независимости, основанной на 

самоуважении, самостоятельности в оценках, общественно-политической 

активности, иммунитета к социальному манипулированию и многих других, 

составляющих в совокупности его классовое самосознание, которое и делает 

средний класс основой гражданского общества»[64, с. 55]. 

Особенность среднего класса заключается в его политическом участии 

в жизни страны и общества, уплате налогов, активной жизненной позиции и 

др. Взаимоотношения представителей среднего класса с государством  

должны представлять собой отношения свободных и равноправных 

индивидов в условиях рынка и демократической правовой 

государственности. Значимость и возможность такого среднего класса 

подтверждает С. А. Белановский: «исходя из результатов российских и 

зарубежных исследований, есть все основания считать, что новое поколение 

россиян, входящее в трудоспособный возраст, в своей массе способно 

образовать полноценный средний класс, характеризующийся активной 

жизненной позицией, высокими профессиональными навыками и достаточно 

высокими доходами» [6, с. 136]. 

Важность среднего класса просматривается в тех функциях и ролях, 

которые ему приписывают. Именно средний класс, в странах с развитой 

рыночной экономикой и демократическим политическим строем, составляя 

наибольшую по численности социальную группу, выполняет ряд важнейших 

функций. Благополучие среднего класса является главным условием развития 

экономики развитых стран, поскольку служит основным источникам 

пополнения доходов государственного бюджета. Согласно исследованиям 

среднего класса, проведенным социологом О.Н. Лескиной [40], можно 

выделить следующие функции среднего класса в обществе:  
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1. Воспроизводственная функция, которая заключается в том, что 

средний класс является субъектом массового воспроизводства качественного 

человеческого капитала. Представители среднего класса стремятся к 

повышению уровня образования, квалификации, стремятся быть в курсе 

новинок и нововведений, касающихся их профессии, тем самым, способствуя 

накоплению своего интеллектуального капитала, который они реализуют в 

инновационном процессе на их рабочих местах. Общество получает 

высококвалифицированных специалистов, которые способствуют 

совершенствованию материальных условий производства, повышению 

эффективности труда, росту ВВП и т.д. Грамотный специалист, обладающий 

человеческим, интеллектуальным капиталом, как известно, строит свою 

трудовую деятельность на основе знаний и интеллекта, используя новейшие 

достижения науки и техники, стремится рационально использовать 

имеющиеся ресурсы, совершенствуя содержание и условия труда, экономя 

время и получая максимум выгоды. 

 2. Стабилизирующая функция. Здесь, в первую очередь, делается 

акцент делается на материальной составляющей представителей среднего 

класса, а именно – имуществе. Обладая тем, что находится в собственности и 

что можно потерять, среднему классу характерно придерживаться умеренных 

экономических и политических взглядов, которые способны поддерживать 

стабильное экономическое развитие, отсутствие резких изменений 

экономической и социально-политической ситуации в стране. 

3. Регулирующая функция проявляется в стремлении к расширенному 

воспроизводству своего социального статуса. Представители среднего класса 

стремятся к получению дохода, позволяющего сохранить и повысить 

достигнутый жизненный уровень и стандарты потребления, а также 

соответствующий стиль жизни. В связи с этим происходит перелив 

квалифицированной рабочей силы в самые успешные, общественно 

значимые отрасли.  
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4. Потребительская функция заключается в том, что представители 

среднего класса формируют самый массовый потребительский рынок, 

предъявляя основной спрос на продукцию различных предприятий, 

способствуя развитию производства.  

5. Функция накопления и инвестирования. Как уже было отмечено 

ранее, средний класс имеет достаточный уровень материального 

благосостояния, который позволяет ему не только реализовывать свои 

потребности, но и позволяет ему делать накопления и инвестирования. Это в 

свою очередь позволяет поддерживать тем самым развитие различных 

финансовых институтов. Однако все это имеет смысл при условии 

массовости такого среднего класса в обществе.  

6. Перераспределительная функция. Данная функция связана с тем, что 

многочисленный и развитый средний класс рассматривается основным 

налогоплательщиком в современном обществе. Большой процент налоговых 

сборов поступает в казну именно от этой группы граждан. В развитых 

странах все расходы системы социального обеспечения осуществляются в 

основном за счет налоговых поступлений, выплачиваемых средним классом.  

Все эти функции выделяются из представления о том, что средний 

класс рассматривается как социальный базис нашего общества. Одним из 

важнейших условий развития экономики инновационного типа является 

наличие многочисленного среднего класса в обществе. «Средний класс не 

просто является срединным слоем населения, находящимся между низшим и 

высшим классами. Он служит основой социально-экономического развития и 

стабильности в стране. В средний класс входят образованные, обладающие 

высокой квалификацией, экономически самостоятельные и мобильные люди, 

с устойчивыми и значительными по размерам доходами, владеющие 

собственностью (недвижимостью, акциями). Они имеют высокий уровень 

образования, большой объем накопленных знаний. Численность среднего 

класса в развитых странах достигает 60-80% от общей численности 

населения».[41, с. 36] 
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Среднему классу отводится значительная роль в структуре 

современной России. Различными авторами говорится о том, что в настоящее 

время численность среднего класса увеличивается и существует 

необходимость его более детального анализа. Одним из подходов, 

рассматривающих средний класс в российском обществе, можно отметить 

смену концепции единого среднего класса на концепцию «старого» 

(состоящего в основном из представителей малого бизнеса) и «нового» 

(объединяющего работающих по найму квалифицированных специалистов) 

средних классов. 

Примечательно, что в российской теории под «старым» средним 

классом понимаются квалифицированные специалисты, а под «новым» 

средним классом представители интересующего нас малого бизнеса.   

Формирование такого «нового» среднего класса, а именно 

предпринимателей малого бизнеса в нашей стране происходило довольно 

поздно в отличие от стран запада и США. Россия значительно уступала в 

социально-экономическом развитии. Переход от командно-

административной экономики к рыночным отношениям произошел лишь в 

конце XX-го века. А переходное положение характеризовалось многими 

проблемами, но именно в это время начинает формироваться малый, а в 

дальнейшем и средний бизнес. Прежде всего, признавалось и признается 

только капиталистическое предпринимательство. Поэтому в СССР 

предпринимательская деятельность была уголовно наказуемой, а в РФ 

идеология предпринимательства в основном сводится к следующей 

юридической формуле: «...предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг...» [17]. При всем при этом 

именно рыночная экономика и демократическое устройство способствовали 

развитию той группы, которую сегодня часто относят к среднему классу.  По 

мнению А. А. Вдовенко: «Развитие малого предпринимательства 
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способствует постепенному созданию среднего класса, самостоятельно 

обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, 

являющихся основой социально-экономических реформ, гарантом 

политической стабильности и демократического развития общества»[8, с. 

35]. 

Горшков М. К., Тихонова Н. Е. говорят о том, что «характерное для 

большинства представителей среднего класса убеждение, что такие западные 

ценности как индивидуализм, либерализм и западная демократия подходят и 

для России»[14, с. 34]. И действительно так называемый предприниматель 

сам несет решения и ответственность за свою деятельность. Он проявляет 

инициативу, целеустремленность, трудолюбие, профессионализм, 

уверенность в себе и др. Для него выгодно вкладываться по максимуму, т.к. 

полученная прибыль полностью зависит от него самого, и он стремится к 

наибольшему ее увеличению.  

Можно сказать о том, что морально-ценностные установки 

предпринимателей совпадают с установками среднего класса. По мнению З. 

Т. Голенковой: «в начале XXI в., когда в России предпринимательство 

постепенно начинает занимать свою социальную нишу, формируются не 

только деловые, но и нравственные ориентиры граждан, материализующиеся 

в практических действиях анализируемой категории. Одной из примет этого, 

в частности, является осознание необходимости участия в благотворительной 

деятельности. Почти 60% предпринимателей ответили, что они участвуют в 

благотворительности (хотя и понимают ее недостаточность), вносят 

определенную лепту в школьное образование, строительство жилья, 

здравоохранение. Это важная сторона социальных связей и, с нашей точки 

зрения, существенный показатель утверждения в российской 

действительности нового социального слоя» [12, с. 26].  

Объективной материальной основой выполнения субъектами малого 

предпринимательства во всех странах с рыночной экономикой своих 

социально значимых функций является их место в системе общественного 
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разделения труда. Независимо от различий в уровнях обобществления 

производства в индустриально развитых и развивающихся странах малое 

предпринимательство выполняет целый ряд воспроизводственных функций: 

удовлетворение индивидуальных, коллективных и общественных 

потребностей путем организации производства необходимой обществу 

продукции и оказания услуг; воспроизводство части трудового и 

инновационного потенциала общества; воспроизводство базовых отношений 

рыночной экономики (частной собственности, конкуренции, свободного 

выбора в принятии экономических решений и др.). 

 Рассматривая функции малого бизнеса, авторы делят их на 

экономические и социальные, для нас интерес представляют социальные 

функции, поэтому рассмотрим их реализацию в современном обществе. 

Социальные функции бизнеса выражаются в создании материальных и 

духовных предпосылок воспроизводства человека, роста его благосостояния, 

повышении его самооценки, общественной и гражданской активности и 

ответственности. Все это проявляется в многочисленных формах. Таких как: 

создание рабочих мест; рост числа занятых; улучшение качества условий 

труда и быта сотрудников предприятий; обучение и повышение 

квалификации рабочей силы; совершенствование организации труда, а также 

материальная и нематериальная мотивация сотрудников; вовлеченность 

трудящихся управление компанией и т.д.  

Одной из функций, которые приписывают малому бизнесу, относят 

обеспечение занятости населения. Малый бизнес осуществляет создание 

новых рабочих мест, дает гибкие организационные формы рационального 

использования трудовых ресурсов общества, обеспечивая эффективную 

занятость экономически активного населения, особенно в периоды 

экономических кризисов, депрессий и тем самым сохраняет трудовой 

потенциал общества. Особенностью малого бизнеса выделяют его 

способность вовлекать в производство резервы рабочей силы, которые не 

могут быть использованы в крупном производстве из-за его технологических 
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и иных особенностей. К резерву рабочей силы относят пенсионеров, 

учащихся, домохозяек, инвалидов, а также лиц, желающих трудиться после 

основного рабочего времени ради получения дополнительных легальных 

доходов.  

Еще одной формой выражения функций малого бизнеса является 

развитие интеллектуального потенциала, навыков предпринимательской 

деятельности, а также подготовка и переподготовка кадров. Малый бизнес, 

сохраняя и развивая трудовой потенциал общества, способствует 

повышению его качества за счет того, что сотрудники предприятий малого 

бизнеса приобретают квалификацию на месте работы. Авторы выделяют 

различные особенности малого бизнеса, связанные с обучением персонала: 

«Спрос на обучение персонала определяют такими факторами как 

привлекательность малого бизнеса для претендентов с невысоким уровнем 

квалификации; большая включенность персонала в процессы производства и 

обслуживания, высокая доля контактных видов деятельности, что в 

совокупности формирует высокий уровень зависимости между успешностью 

бизнеса и квалификацией персонала. Возможности обучения персонала 

связаны, в основном, с особенностями организации малого бизнеса, а 

именно: меньшей степенью формализации работ, более разносторонним 

характером работы. Преимущественными методами обучения персонала в 

этих условиях становится обучение действием, наблюдение за работой более 

опытных коллег, наставничество, в меньшей степени - тренинги и 

семинары»[3, с.127].  

Огромное значение как для развития бизнеса в целом, так и 

организации обучения персонала имеет личность руководителя, его ценности 

и установки, уровень его управленческой компетентности. 

Также малый бизнес способствует росту доли экономически активного 

населения, что проявляется в росте доходов и капитальных вложений 

населения. 
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«Малые предприниматели являются особой социальной группой, 

формирующей средний класс. Средний слой является ключевым в 

стратификации любого общества, поскольку он обеспечивает стабильность. 

Чем больше средний класс, тем меньше вероятность того, что общество 

будут сотрясать революции, межнациональные конфликты, социальные 

катаклизмы. Средний класс разводит два противоположных полюса, бедных 

и богатых, и не дает им столкнуться. Чем меньше средний класс, тем ближе 

друг к другу полярные точки стратификации, тем вероятнее их столкновение 

и наоборот.  

Малое предпринимательство – один из ключевых сегментов рыночной 

экономики. Вместе с тем оно обладает большим потенциалом для развития 

социальной сферы, в том числе стабильного гражданского общества. 

Увеличение числа малых предприятий ведёт к увеличению общей занятости 

российского населения, в том числе, как самих предпринимателей, так и 

занятого на малых предприятиях персонала. Чем выше уровень занятости, 

тем выше доходы населения в целом. Таким образом, развитие малого 

предпринимательства – это путь к повышению качества жизни населения». 

[51, с.60] 

Получается, что предприятия малого бизнеса обладают многими 

параметрами способствующими формированию представителей среднего 

класса в нашем обществе.  

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели, что вкладывают 

отечественные и зарубежные авторы в понятие «средний класс», какие 

характеристики, функции и роли ему приписываются. Определили, что 

существуют различные подходы по выделению критериев для отнесения 

человека к среднему классу и из изученных подходов за основу в данной 

работе выбрали многомерный подход. Рассмотрели численность среднего 

класса  в современной России за несколько временных периодов. 

Рассмотрели какие особенности приписывают среднему классу в 

современном обществе. Отметили функции среднего класса и их 
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непосредственное проявление в нашем обществе. Описали один из подходов, 

согласно которому под «новым» средним классом понимают представителей 

малого бизнеса и рассмотрели насколько он соответствует современной 

действительности. Рассмотрели функции малого бизнеса в современном 

обществе и провели сопоставление данных функций с функциями, 

возлагаемыми на средний класс.   
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1.3. Методика социологического исследования 

 

В двух первых параграфах первой главы мы рассмотрели малый бизнес 

в современной России и рассмотрели параметры малого бизнеса, 

идентифицирующего его со средним классом. Для проведения дальнейшего 

социологического исследования с целью определения роли малого бизнеса в 

процессе формирования среднего класса, в данном параграфе мы рассмотрим 

методику социологического исследования. 

Одним из терминов данной работы является понятие «фактор». Под 

теорией факторов традиционно понимают социальные и социально-

философские концепции, в которых выделяется совокупность 

«равноправных» факторов, детерминирующих развитие общества. Данная 

теория обладает качеством плюралистической концепции в понимании 

движущих сил общества. Безусловно, формирование среднего класса 

осуществляется под влиянием различных факторов. Однако учитывая 

современные экономически условия и предпосылки, в рамках данной работы 

было решено рассмотреть не всю совокупность факторов, способствующих 

формированию среднего класса в современном обществе, а был сделан 

акцент на роли малого бизнеса.  

Учитывая современные экономические и социальные условия развития 

современного российского общества, в данной работе было решено 

рассматривать формирование среднего класса с точки зрения ситуационного 

подхода. В рамках данного подхода, под ситуацией понимается такое 

событие, которое возникает в результате действия внешних или внутренних 

факторов системы, характеризуемое как сложившиеся условия и 

обстоятельства, ведущие к смене одного положения и состояния фрагмента 

бытия другим. В нашем случае ситуацией будет представлен процесс 

формирования среднего класса, который начался в России после краха 

административно-командной системы. Согласно ситуационному подходу, 
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для возникновения ситуации необходима какая-либо причина, движущая 

сила – фактор или факторы, благодаря которым происходит смена одного 

состояния объекта (объектов) на другое. Одним из таких факторов было 

решено рассматривать малый бизнес. Выделяют также внутренние и 

внешние факторы. Под внешними факторами понимается внешняя среда, под 

внутренними факторами – биологические и психические состояния 

индивидуума. Современные приверженцы данной методологии на первое 

место выдвигают проблемы, возникающие в сфере производства знаний, 

сфере услуг, в интеллектуальной сфере и т. д. Такая тенденция складывается 

в результате смены трудовой деятельности управленческой деятельностью. 

На первый план выдвигаются интеллектуализация и технологизация 

основных производственных процессов, что в свою очередь характерно для 

предпринимательской деятельности. 

Теперь представим методику социологического исследования. Тема 

программы социологического исследования: «Малый бизнес как фактор 

формирования среднего класса (на основе социологического исследования 

малого бизнеса г. Барнаул)».  

Объект нашего исследования – малый бизнес г. Барнаул. 

Исследовательская проблема предполагает возможность определения роли 

малого бизнеса г. Барнаул в процессе формирования среднего класса. 

Предметом социологического исследования являются условия работы 

малых предприятий города, способствующие формированию среднего 

класса. 

Цель: определить роль малого бизнеса в процессе формирования и 

развития среднего класса в г. Барнаул и на основе социологического 

исследования разработать рекомендации по формированию оптимальных 

условий для развития малого бизнеса Барнаула. 

Задачи:  

 охарактеризовать, как осуществляется реализация приписанной 

малому бизнесу роли «гаранта стабильности»; 
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 охарактеризовать, как осуществляется реализация приписанной 

малому бизнесу роли « гарант благополучия»; 

 определить отношение работников малого бизнеса г. Барнаул 

относительно среднего класса; 

 определить мнение работников малого бизнеса г. Барнаул 

относительно самоидентификации себя со средним классом.  

 сопоставить насколько работники малого бизнеса Барнаула 

отвечают критериям по отнесению их к среднему классу. 

Гипотезы:  

- работники предприятий г. Барнаул обеспечены социальными 

гарантиями;  

- уровень дохода работников малых предприятий соответствует уровню 

дохода представителей среднего класса; 

- представители предприятий малого бизнеса г.Барнаул склонны к 

самоидентификации себя к «среднему классу»;  

- существует взаимосвязь между уровнем дохода респондентов и его 

самоидентификации со средним классом; 

- уровень дохода респондентов позволяет им делать накопления и 

сбережения;  

Интерпретация основных понятий: 

Средний класс – социальная группа людей, имеющая устойчивые 

доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных, 

духовно-нравственных, культурных и социальных потребностей, носители 

базовых ценностей гражданского общества.  

Бизнес – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая 

за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и развитие 

собственного дела. 
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Малый бизнес – предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определенных установленных 

критериях. 

Предпринимательская деятельность – инициативная самостоятельная 

деятельность физических и юридических лиц, состоящая в производстве 

продукции, выполнении работ и оказании услуг, направленная на получение 

прибыли и удовлетворение общественных потребностей. 

Фактор – одна из причин, движущая сила какого-либо процесса, 

определяющая его характер или отдельные его черты.  

Операционализация представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Признак Показатель Индикатор 
Вопросы-фильтры Укажите, пожалуйста, тип 

предприятия, на котором вы работаете 

в данный момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

К какой сфере профессиональной 

деятельности, относится ваше 

предприятие 

 

 

 

 

 

Сколько, примерно, человек  занято на 

предприятии? 

 

Государственное, муниципальное 

предприятие, учреждение 

Ранее государственное, теперь 

приватизированное предприятие 

Вновь созданное частное предприятие 

(включая фермеров) 

Международная организация, 

представительство иностранной фирм 

Общественная и другие организации 

 

 

Промышленный сектор 

Розничная торговля/услуги 

Социальные услуги 

Государственная служба  

Финансовый сектор  

Сельское хозяйство 

Другое (что именно?) 

 

 

 

Гарант 

стабильности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как оформлены Ваши трудовые 

отношения в организации, в которой 

Вы работаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой бессрочный договор (работа в 

штате предприятия, учреждения) 

Трудовой срочный договор, контракт 

Трудовое или грантовое соглашение 

Никак не оформлены, имеется устная 

договоренность с руководством 

Никак не оформлены, так как Вы 

предприниматель 

Никак не оформлены, так как Вы 

самозанятый, работаете по патенту, 

лицензии 

Никак не оформлены, так как Вы 

самозанятый, работаете без патента, 

лицензии 

Затрудняюсь ответить 
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Как Вы думаете, будете ли Вы работать 

на этой работе через год? 

 

 

Есть ли сейчас на данной работе перед 

Вами задолженность по заработной 

плате? 

 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

Да 

Нет 

 

 

 

Гарант 

благополучия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что из нижеперечисленного реально 

Вам обеспечивается (полностью или 

частично)? (Да/нет) 

 

 

 

 

 

Были ли у Вас следующие виды 

отпусков за последние 12 месяцев? 

(был/небыл) 

 

 

 

 

 

Отметьте, пожалуйста, примерный 

размер Вашего заработка  

 

 

Имеете ли Вы (Ваша семья) 

следующие виды сбережений? (Да/нет) 

 

 

Своевременная выплата заработной платы 

Оплачиваемый отпуск (любой) 

Оплата больничных листов 

Оплата медицинских услуг 

Оплата санаторно-курортного лечения 

Оплата образования и переподготовки 

Оплата транспорта, жилья, питания, и т.д. 

 

Оплачиваемый очередной трудовой отпуск 

Другие виды оплачиваемых отпусков 

(включая учебный, декретный и др.) 

Неоплачиваемый отпуск по инициативе  

администрации 

Неоплачиваемый отпуск по Вашей 

инициативе 

 

 

 

 

 

Рублевые вклады в Сбербанке 

Валютные вклады в Сбербанке 

Рублевые вклады в коммерческом банке 

Валютные вклады в коммерческом банке 

Ценные бумаги, акции, которые можно 

продать 

Наличная  валюта 

Наличные рубли, отложенные на будущее 

Другие 

 

Предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы считаете, какие личные 

качества присуще Вашему 

руководителю, которые позволили ему 

начать свой бизнес? (укажите не более 

ПЯТИ ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как, по вашему мнению, проводит 

свободное время Ваш руководитель? 

(укажите не более ТРЕХ ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

Талант 

Мораль, нравственность 

Интеллект 

Уверенность в себе 

Независимость 

Чувство юмора 

Трудолюбие 

Воля, энергия 

Ответственность 

Профессионализм 

Статус, положение в обществе 

Другое (что именно?) 

 

 

Театры, выставки, музеи 

Концерты 

Отдых в кругу семьи 

Путешествия за рубежом 

Работа 

Дача, огород 

Поход в рестораны 

Спортивные секции 

Другое (что именно?) 
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Средний класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы относитесь к среднему классу? 

 

 

 

 

 

 

Сколько процентов, на ваш взгляд, 

представителей среднего класса в 

нашей стране? 

 

 

 

 

Какой, на ваш взгляд, уровень дохода у 

людей среднего класса в месяц ( в 

рублях)? 

 

Как вы считаете, можете ли Вы отнести 

себя к среднему классу? 

 

 

 

По каким характеристикам Вы смогли 

бы отнести себя к среднему классу? 

 

Почему Вы не смогли отнести себя к 

среднему классу? 

 

 

 

Средний класс необходим обществу в 

массовом количестве 

У среднего класса есть свои преимущества 

Средний класс ничем не отличается от 

других 

Деление на классы считаю глупым 

 

До 5% 

6%-15% 

16%-25% 

26%-50% 

51%-75% 

76%-100% 

 

 

 

 

 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

Социально-

демографический 

блок 

Какое у Вас образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваше социально-профессиональное 

положение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К какой из следующих групп вы 

можете, скорее всего, себя отнести? 

Среднее  общее 

Среднее профессиональное (техникум, 

колледж, ПТУ) 

Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 

Высшее образование (в том числе два и 

более высших образования; аспирантура, 

ординатура; ученая степень) 

 

 

Служащий (торговый, средний 

технический персонал) 

Военнослужащий 

Работник бюджетной организации 

(учитель, врач, работник культуры) 

Рабочий  

Безработный 

Предприниматель 

Руководитель отдела, подразделения 

Руководитель организации 

Неработающий 

Пенсионер 

Другое (что именно?)  

 

 
Мы едва сводим концы с концами. Денег не 

хватает даже на продукты 

На продукты денег хватает, но покупка одежды 

уже затруднительна 

 Денег хватает на продукты и одежду, но 

покупка холодильника, телевизора, мебели – 

для нас проблема. 

 Мы можем без труда купить холодильник, 
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телевизор, мебель, но на автомобиль денег нет. 

Мы можем позволить себе практически все: 

машину, квартиру, дачу и многое др. 

 

 

 

Методом,  с помощью которого возможно провести сбор информации, 

был выбран анкетный опрос. Данный метод относится к подгруппе 

количественных социологических методов. «Анкетный опрос 

(анкетирование) — разновидность метода опроса, при которой общение 

между исследователем и респондентом опосредуется анкетой. 

Анкетирование представляет собой наиболее распространенный на практике 

вид опроса, который предполагает самостоятельное заполнение анкеты 

респондентами» [34, стр. 203]. Анкетный опрос считается одним из наиболее 

оперативных способов сбора первичной эмпирической информации. 

Выделяют различные функции анкетного опроса: индикаторную, 

коммуникативную, инструментальную. Индикаторная функция опроса 

заключается в обеспечении той информацией, которую необходимо 

получить. Коммуникативная обеспечивает перевод задач на «язык 

респондента», т.е. обеспечивает доступность, однозначность и адекватность 

вопроса. Инструментальная связана с его измерительной задачей. Все-таки 

основной функцией анкеты является возможность предоставить 

исследователю достоверную информацию о предмете анализа. 

При рассмотрении понятия «средний класс» в первой главе мы 

отметили, что до настоящего времени не сложилось единого представления о 

том кого же можно считать средним классом и о его численности в нашем 

обществе, в связи с этим нет возможности определения статистических 

данных. Поэтому в данной работе мы используем невероятностную выборку, 

которая предполагает отбор единиц, при котором мы не можем заранее 

рассчитать вероятность попадания каждого элемента в состав выборочной 

совокупности. Методом построения выборки был выбран метод типических 

единиц. Было решено опрашивать работников малых предприятий г. Барнаул 
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которые подходили по основным социально-демографическим критериям 

под «портрет» представителя среднего класса. За основу мы взяли те 

критерии для определения нашей выборочной совокупности, которые 

отмечены практически в каждом подходе по определению представителей 

среднего класса: возрастная группа 22-45 лет, нефизический характер труда 

(руководители любого уровня, профессионалы, менеджеры, офисный 

персонал из любых отраслей, включая технических служащих).  

Формирование выборки решено производить за счет обращения с 

предложением принять участие в опросе ко всем желающим, подходящим 

под критерии отбора. Группе людей до 35 лет данное предложение 

представлять в форме онлайн-опроса, людям старше 35 лет участие 

предлагать через респондентов младшего возраста, которые уже примут 

участие в анкетировании. Объем выборочной совокупности в процессе 

исследования был определен нами в 120 человек. 

Вторым опросным методом было выбрано полуформализованное 

интервью с экспертами. «Интервью, как ни один из остальных методов, 

позволяет исследователю получить глубокую и редкую информацию о 

мнениях, отношении к проблеме, моральных устоях и ценностных 

ориентациях опрашиваемых. При проведении интервью исследователь 

получает не только количественную, но и качественную информацию, 

которую можно обрабатывать более интересно и результативно. Также 

данный метод способствует выявлению таких социальных феноменов, 

которые не всегда можно подробно изучить, прибегая к помощи других 

способов социологического исследования» [34, с. 118]. 

Экспертом в данном виде опроса выступает специалист в 

интересующей нас области. Т.к. тема нашего исследования связана 

непосредственно с малым бизнесом Барнаула, было решено в роли экспертов 

определить людей которые были бы в курсе событий малого бизнеса г. 

Барнаула. Поэтому в роли экспертов решено опрашивать руководителей 
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малых предприятий Барнаула и членов торгово-промышленной палаты 

Алтайского края.  

Инструментом для сбора первичных данных в нашем исследовании 

выступает анкета для массового опроса и гайд для интервью с экспертами. 

Техника анкетного опроса представляет собой совокупность вопросов и 

варианты ответов. В Приложении 1 можно увидеть, что вопросы  в анкете 

для массового опроса сформулированы как в открытой форме, так и в 

закрытой. Для измерения интересующих нас характеристик мы используем 

три шкалы измерения, которые представлены вариантами ответов на 

интересующие нас вопросы. Таким образом, варианты ответов способны 

выражать свойства этих шкал и дальнейшую их статистическую обработку.  

В Приложении 2 представлен гайд для полуформализованного 

интервью с экспертами. Программа интервью с экспертами не столь 

детализирована как массовый опрос, т.к. данный метод подразумевает 

большое количество открытых вопросов и позволяет экспертам свободно 

высказывать свое мнение. 

Данные, полученные при помощи анкеты, будут анализироваться и 

интерпретироваться благодаря распространённой программе SPSS. Данная 

программа является специальной для обработки статистической информации. 

Способ обработки данных – частотные таблицы, таблицы сопряженности, 

кластерный анализ. Частотные таблицы представляют интерес в связи с тем, 

что позволяют увидеть количество повторений при ответах на открытые 

вопросы и вопросы, предполагающие ранжирование. В зависимости от числа 

повторений одного и того же ответа можно увидеть на сколько значим 

данный вариант.  Таблица сопряженности – средство представления 

совместного распределения двух переменных, предназначенное для 

исследования связи между ними. Таблица сопряженности является наиболее 

универсальным средством изучения статистических связей, так как в ней 

могут быть представлены переменные с любым уровнем измерения. Таблицы 
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сопряженности используются для проверки гипотезы о наличии связи между 

двумя признаками, а также для измерения тесноты связи.  

Итак, в данном параграфе мы представили методику проведения 

социологического исследования. Определились с целью, задачами и 

гипотезами, описали методы сбора необходимых данных и способы анализа 

полученных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Глава 2. Элементы (механизмы) малого бизнеса способствующие 

формированию и развитию среднего класса в г. Барнауле 

2.1 Современное состояние малого бизнеса в г. Барнауле 

В первой главе данной работы мы рассмотрели процесс состояние и 

характеристики малого бизнеса в российском обществе, определили 

взаимосвязь малого бизнеса и процесс формирования среднего класса в 

России, а также определились с методологией и методикой для проведения 

социологического исследования. В данном параграфе будет рассмотрено 

состояние малого бизнеса в г. Барнауле и его современное состояние.  

Уже достаточно длительный период времени, в рамках социально-

экономического развития Алтайского края, делается акцент на развитие 

малого бизнеса. Существенная роль малого и среднего бизнеса в экономике 

Алтайского края подтверждается статистическими данными. На сегодня 

сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч хозяйствующих 

субъектов (из них порядка 36 тыс. – это средние и малые предприятия, 

включая микро предприятия, индивидуальные предприниматели - 54,6 тыс. 

единиц) и 40 % населения, занятого на частных предприятиях. К данной 

категории относятся 87,0% организаций строительной сферы, более 79,0% 

юридических лиц, занятых в обрабатывающих производствах, почти 74% 

всех предприятий – юридических лиц края, занятых сельским хозяйством, 

охотой и лесным хозяйством. 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры приводит следующие цифры: в течение 2015 года 

вновь зарегистрировали свою деятельность 15 тыс. хозяйствующих 

субъектов, в том числе 5,4 тыс. юридических лиц и 9,6 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. Темп роста регистрации юридических лиц к уровню 2014 

года составил 109,8 %. Кроме того, продолжилась положительная тенденция 

изменения отраслевой структуры индивидуального предпринимательства, 

сопровождающаяся уменьшением доли занятых в сфере оптовой и розничной 
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торговли (с 49,5 % до 48,6 %), и увеличением количества хозяйствующих 

субъектов, занятых в производственном секторе и сфере услуг.  

Так, на 117 человек выросло число предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в гостиничном и ресторанном бизнесе, на 196 

человек - в операциях с недвижимостью, на 112 предпринимателей приросла 

сфера коммунальных, социальных и персональных услуг и на 34 – сфера 

здравоохранения, социальных и образовательных услуг.   

Оборот малых и средних компаний по итогам 2015 года увеличился на 

1,6 % и достиг 228,6 млрд. рублей, включая оборот малых предприятий, 

который составил 166,5 млрд. рублей (прирост в сравнении с 2014 годом – 

5,9 %). По сравнению с 2014 годом на 22,8 % выросли инвестиции средних 

предприятий, превысив 3,0 млрд. рублей. 

По итогам 2015 года объем всех налоговых платежей, произведенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства Алтайского края, 

составил 21 067,8 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 2014 года 

на 5 138,3 млн. рублей или на 32,3%. Доля таких платежей в общем объеме 

налоговых поступлений, уплаченных полным кругом налогоплательщиков, 

составила 33,2% и увеличилась в сравнении с 2014 годом на 7,0 процентных 

пунктов.  

В региональный бюджет сумма поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства составила 13 421,9 млн. рублей и увеличилась 

в сравнении с 2014 годом на 1 696,1 млн. рублей или на 14,5%. Доля налогов, 

уплаченных данной категорией плательщиков в консолидированный бюджет 

Алтайского края, в общих налоговых поступлениях сложилась на уровне 

29,6%, увеличившись в сравнении с аналогичным показателем 2014 года на 

3,9 процентных пунктов.  

Сегодня малый бизнес, как на уровне региона, так и в государстве в 

целом, играет значительную роль в социально-экономическом развитии. Так, 

малый бизнес позволяет наиболее полно удовлетворять потребности 

населения в товарах и услугах, а также обеспечивает занятость большинства 
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трудоспособного населения. Развитие малого бизнеса является одним из 

действенных направлений антимонопольной политики в обеспечении 

конкурентной среды. Малые предприятия не требуют больших инвестиций, 

могут быстрее и дешевле перевооружаться и внедрять новые инновационные 

разработки. Оценка развития малого бизнеса – это один из инструментов 

развития региональной экономики, улучшения социального климата, 

разрешения проблем политического характера. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в г. Барнаул, администрацией края и администрацией города 

разрабатываются и реализовываются различные программы и мероприятия. 

Существуют различные гранты на создание собственного бизнеса – 

финансирование целевых расходов по регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, приобретением основных средств и 

материалов. Субсидия на поддержку начинающих малых инновационных 

компаний. Осуществляется экономическая поддержка в виде субсидирования 

части банковской процентной ставки по кредитам, выдачи микрозаймов в 

сумме, не превышающей 1 млн. рублей, поручительства по обязательствам 

перед банками по кредитам.  

Осуществляют свою работу по оказанию помощи и поддержки малого 

бизнеса такие организации как Общественный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края, 

межведомственная комиссия Администрации края по устранению 

административных барьеров в развитии предпринимательства, Торгово-

промышленная палата, Многофункциональный центр, бизнес-инкубатор, 

реализуются меры государственной поддержки малого бизнеса. 

 Создаются различные планы первоочередных мероприятий по 

содействию импортозамещению, а также различные государственные 

программы – «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы», 
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Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе 

барнауле на 2011 — 2014 годы», «Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах», «Муниципальная 

программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 

годы» (постановление администрации от 10.07.2014 №1474)».  

Рассмотрим, как формировался малый бизнеса г. Барнаул за последние 

пять лет. Отраслевая структура предпринимательства в Барнауле является 

оптимальной за счет равного распределения сфер производства, торговли и 

услуг, что, в свою очередь, предопределяет динамичное развитие экономики 

города в целом. Предпринимательство представлено во всех сферах 

экономики города и имеет большой удельный вес в следующих видах 

деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий, предметов личного пользования - 33,9%, 

операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 

22,8%, обрабатывающие производства - 16,7%, строительство - 9,6%, 

транспорт и связь - 5,6%. 

В сфере потребительского рынка города занято более 50% 

предпринимателей (торговля, общественное питание и бытовое 

обслуживание). Потребительский рынок города Барнаула - это активно 

развивающаяся сфера экономики. Он находится в непосредственной 

зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, 

платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, 

способствует конкурентоспособности отечественных (региональных) товаров 

и всего рыночного механизма. 

Рассмотрим динамику  численности малых предприятий в Барнауле 

которая представлена на Рисунке 1.  
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Рис. 1 
 

Динамика количества малых предприятий города за период с 2010 по 

2013 гг. не стабильна. Количество малого бизнеса, осуществляющего 

деятельность в городе с 2011 года, снижалось в сравнении с количеством 

малого бизнеса годом раньше. В 2012 году наблюдается существенный 

прирост количества малых предприятий. Стоит отметить, что в 2011 г была 

принята и в дальнейшем реализована муниципальная целевая программа 

«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011-2014 годы». В 

2013 году снова наблюдается снижение количества малых предприятий, 

однако в 2014-2015 гг численность малых предприятий находилась примерно 

на одном уровне. В процентном соотношении изменение количества малых 

предприятии г. Барнаул в период с 2010-2015 гг можно представить 

следующим образом – в 2011г снижение на 24%, в 2012 г увеличение на 

113%, в 2013 г снижение на 5%, в 2014 г увеличение на 18%, в 2015 г 

увеличение на 0,7%.  

Развитие малого предпринимательства города Барнаула в течение 

последних лет характеризуется рядом позитивных тенденций. Одной из 

таких тенденций можно выделить то, что субъекты предпринимательства 

вносят значительную долю в формирование доходной части бюджета города. 

Оборот малых предприятий Барнаула за последние пять лет достаточно 

нестабилен, но можно отметить тенденцию к увеличению. Данные 

представлены на Рисунке 2 где видно, что в 2011г оборот малых предприятий 
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составил 60656420 тыс. руб, что на 138% больше чем в 2010г. Увеличился 

оборот малых предприятий и в 2012 году в сравнении с 2011 г на 144%. В 

2013 г оборот малых предприятий снизился на 91%.  А в 2015 г малые 

предприятия показали самый высокий уровень оборота за последние пять лет 

– 96247622 тыс. руб. 

 

 

Рис. 2 

Динамика количества работников на малых предприятий Барнаула в 

период с 2010-2013 гг имела тенденцию увеличения, что представлено на 

Рисунке 3. Так в 2013 году этот показатель превысил 42 тысячи человек и по 

сравнению с предыдущим периодом увеличился на 9,7%, в то время как в 

2012 году было увеличение работников малых предприятий на 73,4% по 

сравнению с 2011 годом, а в 2010 году наблюдалось снижение 13,1%. Однако 

в 2015 году численность работников малых предприятий снизилась и 

составила 36392 человека.  

На фоне положительной динамики в сфере занятости населения остается 

актуальным вопрос нехватки кадров рабочих профессий на предприятиях 

города. Потребность в рабочих профессиях составляет более 70% вакансий, 

заявленных в службу занятости. Более того, не представляется возможным 

трудоустроить имеющихся безработных, так как их профессиональный 

состав не в полной мере отвечает потребностям рынка труда. 
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Рис. 3 

Самая большая среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника малого предприятия г. Барнаул за последние пять лет была 

отмечена в 2013г и составила чуть меньше 18000 руб. Данные представлены 

на Рисунке 4. Самая низкая заработная плата была зафиксирована в 2010 г. 

Рассмотрим изменение заработной платы в процентном соотношении – 

увеличение на 27% в 2011 г, увеличение на 6% в 2012 г, увеличение на 7% в 

2013 г, снижение на 6% в 2014 г и снижение на 2% в 2015г. 

 

 

Рис.4 

 

В 2015 г администрацией г. Барнаул был проведен анализ и определен 

перечень приоритетных направлений развития предпринимательства на 

территории города Барнаула: 

1. Обрабатывающие производства, за исключением: 
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 производство этилового спирта из сброженных материалов; 

 производство виноградного вина; 

 производство сидра и прочих плодовых вин; 

 производство прочих недистиллированных напитков из 

сброженных материалов; 

 производство пива; 

 производство табачных изделий; 

2. Деятельность в области ЖКХ, транспорта, строительства. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Деятельность в области здравоохранения. 

5. Деятельность в области культуры, спорта и образования. 

6. Предоставление персональных услуг. 

7. Деятельность туристических агентств. 

Также активно делается акцент на импортозамещении. Начинающим 

предпринимателям предлагают для организации собственного дела виды 

деятельности, способствующие именно импортозамещению. Это организация 

производства швейной фурнитуры, шерстяной или полушерстяной пряжи, 

хлопчатобумажной ткани, сухофруктов, чипов и микросхем. Однако 

центральное место отводится расширению рынков сбыта 

высококачественных продуктов питания, произведенных из натурального 

местного растительного и животного сырья. 

Среди основных проблем, препятствующих развитию 

предпринимательства в городе, были выделены такие как: 

 дефицит квалифицированных кадров на рынке труда; 

 несовершенство системы налогообложения; 

 высокие затраты на электроэнергию и транспортные расходы; 

 недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта 

управления; 
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 нехватка свободных земельных участков для строительства 

новых объектов капитального строительства; 

 недостаточная производственно-хозяйственная кооперация 

между малым, средним и крупным бизнесом; 

 сложность прохождения разрешительных процедур при 

реализации инвестиционных проектов; 

 отсутствие у субъекта предпринимательства свободных 

денежных средств на реализацию инвестиционных проектов; 

 жители города осуществляют незаконную предпринимательскую 

деятельность. 

Для того чтобы охарактеризовать современное состояние малого 

бизнеса в Барнауле мы провели экспертный опрос. В роли экспертов 

выступили руководители малых предприятий Барнаула и члены торгово-

промышленной палаты Алтайского края – генеральный директор ООО 

«Специя» Чеснакова Ирина Игоревна, исполнительный директор ООО 

«ТКА-Трэвел» Покровская Ксения Аркадьевна, главный специалист ИП 

Васин И.В Прохорова Светлана Сергеевна, руководитель ИП Столповских 

Татьяна Петровна.  

Мы спросили экспертов о ситуации развития малого 

предпринимательства в Барнауле и для начала попросили их 

охарактеризовать бизнес-сообщество Барнаула. Все эксперты отметили, что в 

Барнауле существует бизнес-сообщество, которое включает в себя различные 

организации, комитеты, ассоциации и т.п. Чеснакова И.И отметила, что «В 

нашем городе существует и торгово-промышленная палата и бизнес 

инкубаторы и различные тематические площадки созданы, также есть центр 

кластерного развития». Столповских Т.П. отметила, что «Существуют 

различные ассоциации по своим направлениям деятельности. В них состоят 

не все естественно, те, кому надо обязательно держаться на рынке, кто хочет 

быть в центре каких-то событий, чтобы обмениваться мнениями, чтобы 
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участвовать в каких-то общих мероприятиях, чтобы продвигать свои услуги в 

частности, быть вот во главе всего этого». 

Бизнес-сообщество в представлениях экспертов можно условно 

разделить на две составляющие: организации, объединения и мероприятия 

ориентированные на предпринимательскую деятельность в широком смысле 

и узконаправленные объединения и организации по направлению своей 

деятельности (различные ассоциации). К первой группе можно отнести 

Алтайскую торгово-промышленную палату, Алтайский бизнес инкубатор, 

школы предпринимательства и т.п. чья основная цель и задачи это создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, формирование 

предпринимательской среды, обеспечение условий для создания и развития 

малых предприятий в приоритетных направлениях деятельности.  

Ко второй группе относятся различные ассоциации по сферам 

деятельности, которые созданы для обеспечения защиты прав и 

представления общих интересов ее участников в государственных органах и 

органах местного самоуправления, а также во всероссийских и 

международных организациях.   

Каждый из экспертов отметил, что состоит в той или иной организации 

или ассоциации, но оценка реальной помощи данных организаций была 

различной. Деятельность первой группы была оценена менее эффективно, 

чем второй, отмечает Столповских Т.П.: «Пишут что пытаются. Все 

стараются делать, но всего этого недостаточно. Благами их я лично не 

пользуюсь». Больший вклад для наших экспертов представляет вторая 

группа, что отражено в высказывании Покровской К.А: «Если есть какие-то 

вопросы, мы в первую очередь связываемся с этой ассоциацией. Мы в курсе 

всех событий первые в отличие от тех агентств, кто не входит в эту 

ассоциацию, они порой даже не знают об этих моментах. Ну скажем, 

появился закон о персональных данных, как, какие документы нужно 

готовить, естественно мы все это выясняем, приглашаем специалистов этой 

области которые нам все разъясняют. В этот момент те люди, которые в этом 
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сообществе не состоят, они не знают, только из интернета могут почерпнуть 

информацию».  

Рассматривая отличительные черты малого бизнеса в Барнауле, 

эксперты отметили его «плачевное состояние». Прохорова С. С. следующим 

образом охарактеризовала малый бизнес: «Малый бизнес это значит работа в 

определенном направлении, предполагает небольшой капитал, немного 

работников. Работает не массово, а индивидуально с каждым человеком. Как 

это делается в Европе, у них вся экономика держится на таком точечном 

малом бизнесе, а у нас что, у нас сил не хватает, особенно после кризиса 

многие позакрывались». Чеснакова И.И отмечает: «Поджимают со всех 

сторон, со стороны налогов, со стороны законодательства. В целом крайне 

высокие налоги, особенно для малого бизнеса. Практически нет каких-

нибудь льгот, в плане закупок хоть и ввели меры по легализации этой 

деятельности, очень много торгов проходят в роли аукциона и участвует все 

кому не лень, и выигрывают компании не профессиональные, забирают за 

очень маленькие деньги. Опять же за такие суммы у них нет возможности 

для развития их бизнеса». 

Рассматривая планы, мероприятия, программы по развитию малого 

бизнеса в Барнауле эксперты показали хорошую информационную 

осведомленность, но отметили их слабую эффективность: «Возможно, 

теоретически они существуют, но нас душат». Поделилась Столпоских Т.П.: 

«Слышали про них, но мы никак не задействованы в программы.  Когда 

фирму создавали, пытались принять участие в таких мероприятиях, но 

ничего не получилось». Чеснакова И.И отметила: «То кому они достаются, не 

по назначению их использует. На бирже труда была программа, когда люди 

могли встать и получить деньги на развитие своего бизнеса. Люди без 

какого-либо опыта, образования понаоткрывали свое ИП, деньги 

израсходовали и закрылись. Программы присутствуют, но возникает вопрос 

об их рациональном использовании, насколько осуществляется контроль по 

распределению ресурсов».  
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Также мы поинтересовались у наших экспертов о том насколько 

сложнее или проще, по их мнению, сейчас открыть свое дело в современных 

условиях. Большинством экспертов было отмечено, что формально и 

организационно открыть свое дело не трудно как сейчас, так и в недавнем 

будущем: «Сейчас пошел, открыл это ИП вот тебе и малое предприятие, 

пошел, зарегистрировался и пожалуйста. Чисто формально и организационно 

это нетрудно», поделилась Покровская К. А.. Основной сложностью при 

открытии малого бизнеса оказалась финансовая составляющая. Также 

эксперты отметили ряд черт, на которые необходимо обратить свое 

внимание: написание бизнес-плана, наличие первоначального капитала, 

поиск и аренда помещения под офис.  

Рассматривая современное состояние малого бизнеса в Барнауле, мы 

попросили экспертов выделить способы поддержки малого бизнеса в 

Барнауле. Столповских Т.П. отметила, что «Малому бизнесу всегда нужна 

поддержка. И главная поддержка чтобы не лезли в него с этими законами и 

указами и повышением налогов и т.д. Малому бизнесу надо дать 

возможность развиваться». Прохорова С.С. провела сравнение с западными 

условиями малого бизнеса: «Почему в западных странах все хорошо, только 

потому, что там не мешают. Там страна держится на маленьких таких 

предприятиях, а у нас сказали, что давайте дадим развитие малому бизнесу 

как то, но сейчас душат и душат налогами, поэтому очень много уже закрыто 

предприятий».  

Отметили такие формы поддержки как освобождение от ряда налогов, 

возможность получить субсидию на дорогостоящее оборудование, 

специальные программы и другие различные специализированные софты для 

работы, потребность в качественных и профессиональных кадрах. Чеснакова 

И.И отмечает: «Нет взаимосвязи с учебными заведениями, институты 

работают сами по себе. По существу видим, что студенты приходят не 

готовые, приходится их учить всему самим. Никто никогда не запрашивал у 

нас какие кадры мы хотели бы получить. На практике видим, что они не 
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обладают теми знаниями какие нам нужны». Высока потребность в кадрах с 

прикладными знаниями и умениями в различных областях. Все эксперты 

отметили, что на сегодняшний день хороший специалист это универсальный 

человек, который сочетает в себе не только знания в той сфере, которой 

получает образование, но умеет работать с различными программами, умеет 

общаться с людьми, вести переговоры, обладает навыками продаж.   

Однако больший акцент делался на невмешательство 

государственными органами в деятельность малых предприятий через 

законодательную базу: «В современных условиях очень сложно, малый 

бизнес выживает. Законодательные вещи абсолютно не дают развития. 

Государство наше пытается все больше зажать, ставит всяческие препоны. 

Послабления от государства практически нет, вот сделали что проверок не 

будет, ну и что, зато придумали еще другое всякое. И идут такие всякие 

законы, пенсионный фонд очень зажимает, налоговая инспекция, кругом 

идут одни зажимы».  

Отвечая на вопрос об обращении малых предприятий за поддержкой к 

органам власти, все эксперты ответили, что их предприятия никогда не 

обращались за какой-либо поддержкой. Отвечая на вопрос почему, говорили, 

что даже не думали, что они могут помочь либо не видят в этом смысла, при 

этом основной функцией при взаимодействии с малым бизнесом выделили 

контролирующую и надзорную функции муниципальных властей.  

Итак, в данном параграфе мы отметили, что достаточно длительный 

период времени в Алтайском крае, в рамках социально-экономического 

развития Алтайского края, делается акцент на развитие малого бизнеса. 

Рассмотрели статистические данные о роли малого бизнеса в экономике 

Алтайского края. Рассмотрели какие программы, организации и мероприятия 

связанные с малым бизнесом проводятся в городе в целях обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной. Привели статистику 

численности малых предприятия г. Барнаул, оборота малых предприятий 

города, количества работников на малых предприятиях и среднесписочную 
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заработную плата работников малого бизнеса г. Барнаул за 2010-2015 гг. 

Рассмотрели перечень приоритетных направлений развития 

предпринимательства на территории города Барнаула и основных проблем, 

препятствующих развитию предпринимательства в городе, по результатам 

анализа администрации города.  Описали результаты интервью с экспертами.  
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2.2 Роль малого бизнеса в процессе формирования среднего класса 

 

Рассматривая понятие «Средний класс» на теоретическом уровне, 

многие авторы делают акцент на его функциях, через которые описывают его 

как гаранта стабильности общества, его благополучия и т.п. В тоже время 

данные характеристики приписываются и малому бизнесу, но с большим 

акцентом на экономическую (материальную) составляющую данной 

социальной группы. Для того чтобы определить возможно ли рассматривать 

малый бизнес как фактор формирования среднего класса, нами было решено 

опросить работников малых предприятий г. Барнаул и на основе полученных 

данных посмотреть насколько условия работы на таких предприятиях 

способствуют работникам относить себя к «среднему классу». Было 

опрошено 120 респондентов в возрастной группе 22-45 лет, работающих на 

предприятиях малого бизнеса г. Барнаул. Распределение по сферам 

предприятий малого бизнеса где были опрошены респонденты, представлено 

на Рисунке 5.  

 

Рис. 5 

Наибольший процент опрошенных 62,96% заняты в розничной 

торговле/услугах, 16,67% в сфере социальных услуг, 9,26% в промышленном 

секторе, лишь 3,7% респондентов из предприятий финансового сектора и 
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7,41% отметили вариант «другое» в который вошли СМИ, реклама, 

производство, юридические услуги.  

Социально-профессиональное положение респондентов 

распределилось почти равномерно, что можно увидеть на Рисунке 6: 53,7% 

служащие, 46,3% руководители отдела/подразделения. 

 

Рис. 6 

Возраст респондентов сгруппировали в три возрастные категории, и 

результаты получились следующие: 50% респондентов вошли в возрастную 

группу 20-30 лет, 25,9% возрастной группы 31-40 лет и 24,1% респондентов 

возрастной группы 41-50 лет. Данные представлены на Рисунке 7.  

 

Рис. 7 
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Описав социально-демографические показатели опрошенных, 

перейдем непосредственно к рассмотрению их ответов на вопросы нашей 

анкеты.  

Для начала рассмотрим, как относятся работники малого бизнеса 

Барнаула к среднему классу. В Таблице 2 представлены результаты ответов 

на вопрос «Как вы относитесь к среднему классу?».  

Таблица 2 

Как вы относитесь к среднему классу?: 

 Проценты 

 Средний класс необходим обществу в массовом количестве 40,7 

У среднего класса есть свои преимущества 33,3 

Средний класс ничем не отличается от других 5,6 

Деление на классы считаю глупым 20,4 

Всего 100,0 

 

Как видно из полученных ответов, отношение работников малого 

бизнеса к среднему классу можно охарактеризовать как положительное: 

40,7% считают, сто средний класс необходим обществу в массовом 

количестве, 33,3% считают, что у среднего класса есть свои преимущества, 

лишь 5,6% считают, что средний класс ничем не отличается от других и 

20,4% считают деление на классы глупым.  

Мнение относительно численности среднего класса в нашем обществе 

распределилось практически равномерно, что можно увидеть в Таблице 3.  

Таблица 3  

Сколько процентов, на ваш взгляд, представителей среднего класса в нашей 

стране? 

 Проценты 

 До15% 38,9 

16%-25% 24,1 

26%-50% 7,4 

51%-100% 29,7 

Всего 100,0 
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Наибольший процент ответивших (38,9%) отметили, что численность 

среднего класса в нашей стране составляет до 15%, 29,7% ответивших 

считают, что численность среднего класса в нашей стране больше 51%, 

24,1% ответивших выбрали вариант 16%-25% и лишь 7,4% отметили 26%-

50% среднего класса в нашей стране.  

Отмечая уровень дохода среднего класса, среднее значение и мода 

(наиболее часто повторяющееся значение среди ответов респондентов) 

получились разные, что представлено в Таблице 4. Среднее значение 

получилось 47500 руб, наиболее часто повторяющее значение – 30000 руб, 

данный вариант выбрали 35,2% респондента.  

Таблица 4 

 

Какой, на ваш взгляд, уровень дохода у людей среднего класса в месяц ( в 

рублях)? 

Среднее 47500,00 

Медиана 30000,00 

Мода 30000 

 

Как видно на Рисунке 8, распределение ответов неравномерное, что 

говорит об отсутствии четкого представления об уровне дохода среднего 

класса. 

 
Рис. 8 
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Рассмотрим параметры предприятий малого бизнеса, характеризующие 

их как гаранта стабильности и гаранта благополучия общества. 

Распределение ответов на вопрос «Как оформлены Ваши трудовые 

отношения в организации, в которой Вы работаете?» представлены в 

Таблице 5. 

Таблица 5 

 Проценты 

 Трудовой бессрочный договор (работа в штате предприятия, учреждения) 38,9 

Трудовой срочный договор, контракт 35,2 

Трудовое или грантовое соглашение 1,9 

Никак не оформлены, имеется устная договоренность с руководством 22,2 

Никак не оформлены, так как Вы самозанятый, работаете по патенту, лицензии 1,9 

Всего 100,0 

 

Анализируя Таблицу 5 можно увидеть, что у 75,9% ответивших 

трудовые отношения оформлены официально, с различием в длительности 

договора, контракта, и лишь у небольшого процента респондентов трудовые 

отношения никак официально не зарегистрированы – 24,1%. На основе 

полученных данных можно сделать вывод о том, что большинство 

опрошенных респондентов имеют официальное трудоустройство. 

Ответы на вопрос о наличии задолженности заработной платы перед 

работниками представлены в Рисунке 9 и распределились следующим 

способом: 85,2% ответили, что задолженности нет и 14,8% ответили, что 

такая задолженность существует. 
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Рис. 9 

На каждом предприятии сотрудникам должен предоставляться и 

обеспечиваться определенный набор социальных гарантий. В данном 

исследовании мы задали вопрос о том, какие социальные гарантии 

обеспечивают малые предприятия своим сотрудникам. В Таблице 6 

представлено распределение ответов на вопрос «Что из нижеперечисленного 

реально Вам обеспечивается?».  

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос «Что из нижеперечисленного реально Вам 

обеспечивается?», в % 

 Да Нет 

Заработная плата 91,7 8,3 

Оплачиваемый отпуск (любой) 74,1 25,9 

Оплата больничных листов 64,8 35,2 

Оплата медицинских услуг 27,8 72,2 

Оплата санаторно-курортного лечения 0 100 

Оплата образования и переподготовки  42,6 57,4 

Оплата транспорта, жилья, питания и т.д 0 100 

 

Ответы на вопрос о том, что реально предоставляется сотрудникам 

малых предприятий Барнаула, распределились следующим образом: 91,7% 

опрошенных ответили, что получают своевременную выплату заработной 

платы, 74,1% отметили, что им предоставляется оплачиваемый отпуск, 64,8% 

респондентов осуществляется оплата больничных листов, 42,6% отметили 

оплату образования и переподготовки, лишь 27,8% респондентов 

14,8

85,2

Есть ли сейчас на данной работе перед 

Вами задолженность по заработной 

плате?

Да

Нет
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осуществляется оплата медицинских услуг и не оплачивается на 

предприятиях малого бизнеса санаторно-курортное лечение и не 

осуществляется оплата транспорта, жилья, питания и т.д.  

На основе полученных ответов можно сделать вывод о том, что 

основной акцент делается на своевременной выплате заработных плат, 

оплате отпуска и больничных листов, а также на образование и 

переподготовки своих сотрудников, при этом не уделяется внимание оплате 

медицинских услуг, санаторно-курортному лечению, также полностью 

отсутствует оплата транспорта, жилья, питания и т.д. Т.о. можно сказать о 

том, что опрошенным респондентам предоставляется тот объем социальных 

гарантий, которые должен обеспечивать каждый работодатель.  

На Рисунке 10 представлено распределение ответов на вопрос «Были 

ли у Вас следующие виды отпусков за последние 12 месяцев?» 

Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас следующие виды отпусков за последние 

12 месяцев?» 

 

Рис. 10 

Проанализировав полученные данные, можно определить, насколько 

выполняют свои обязанности представители малого бизнеса перед своими 

работниками по предоставлению обязательного отпуска. Больше половины 

68,5
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респондентов 68,5% ответили, что у них был оплачиваемый отпуск, 22,2% 

ответили, что были другие виды оплачиваемого отпуска и 20,4% ответили, 

что у них был неоплачиваемый отпуск по их собственной инициативе. 

Следует отметить, что у 100% респондентов не было неоплачиваемого 

отпуска по инициативе работодателя.  

На Рисунке 11 представлено распределение ответов о размере 

заработка респондентов. Первоначально вопрос измерялся в интервальной 

шкале, но из-за разброса значений ответов респондентов было решено 

перекодировать полученные данные в порядковую шкалу, сгруппировав 

ответы в 7 групп.  

 

Рис. 11 

Анализ полученных данных позволяет сказать о том, что большинство 

респондентов имеют заработную плату в диапазоне 26000-40000 руб. 

В Таблице 9 представлено распределение ответов на вопрос «Имеете 

ли Вы следующие виды сбережений?».  

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос «Имеете ли Вы следующие виды 

сбережений?» 

 Да Нет 

Рублевые вклады в сбербанке 13 87 

Валютные вклады в Сбербанке 1,9 98,1 

Рублевые вклады в коммерческом банке 18,5 81,5 

0

11,1

31,5

46,3

9,3

1,8

Размер дохода респондентов, в %

менее 6000

6000-10000

11000-25000

26000-40000

41000-60000

61000-100000
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Валютные вклады в коммерческом банке 3,7 96,3 

Ценные бумаги, акции, которые можно продать 0 100 

Наличная  валюта 31,5 68,5 

Наличные рубли, отложенные на будущее 42,6 57,4 

 

Ответы на вопрос о наличие сбережений у респондентов 

распределились следующим образом: лишь 13% имеют рублевые вклады в 

Сбербанке, 18,5% имеют рублевые вклады в коммерческом банке, 1,9% 

имеют валютные вклады в Сбербанке, 3,7% имеют валютные вклады в 

коммерческом банке, 31,5% имеют наличную валюту, 42,6% респондентов 

имеют наличные рубли, отложенные на будущее и ни один из респондентов 

не имеет ценные бумаги, акции, которые можно продать. На основе 

полученных данных, можно сделать вывод о том, что очень низкий процент 

респондентов имеет какие-нибудь вклады, сбережения в банках. Из тех, кто 

имеет вклады и сбережения, наибольший процент имеет наличные рубли, 

отложенные на будущее, предпочитают иметь клады в коммерческом банке, 

а не в государственном. 

Рассмотрим, существует ли взаимосвязь стажа работы на предприятии 

и дальнейших планов респондентов относительно продолжительности 

работы в данной организации. Полученные данные о наличие взаимосвязи 

представлены в Приложении 3. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

существует взаимосвязь стажа работы на предприятии и дальнейших планов 

респондентов относительно продолжительности работы в данной 

организации, данная взаимосвязь является статистически значимой (р = 

0,000). Чем выше уровень стажа работы, тем больше вероятность, что 

респондент продолжит работать на данной работе через год.  

Обобщив полученные данные, можно отметить, что предприятия 

малого бизнеса можно охарактеризовать как гаранта стабильности и 

благополучия нашего общества за счет выполнения возлагаемых на него 
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социальных гарантий. Основной акцент организации ставят на  

своевременную выплату заработных плат своим работникам, что можно 

увидеть в том, что у 85,2% респондентов нет задолженности по выплате 

заработной платы.  Доход работников малых предприятий Барнаула 

находится в диапазоне 26000-40000 руб, что позволяет им делать личные 

накопления.  

Рассмотрев отношение предполагаемых представителей среднего 

класса к самому понятию «средний класс» с точки зрения субъективного 

мнения, а также определив объективные характеристики отнесения 

представителей к среднему классу, определим наличие взаимосвязей. 

Для начала проанализируем, существует ли взаимосвязь самоотнесения 

респондентов к среднему классу с уровнем их заработка с помощью U - 

критерий Манна-Уитни. Также проанализируем, существует ли взаимосвязь 

самоотнесения респондентов к среднему классу с уровнем заработка 

среднего класса в оценках самих респондентов с помощью U - критерий 

Манна-Уитни. Полученные данные представлены в Приложении 4 и 

Приложении 5. Из полученных результатов видно, что к среднему классу 

себя отнесли респонденты, у которых уровень заработной платы выше, чем 

те, кто не смог отнести себя к данной группе. На основе полученных данных, 

можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между уровнем 

заработной платы респондентов и их самоотнесением себя к среднему 

классу, данная взаимосвязь является статистически значимой (р = 0,003).  

Респонденты, которые смогли отнести себя к среднему классу, 

отметили при этом низкий уровень дохода среднего класса, а те, кто не 

смогли отнести себя к среднему классу, выбрали более высокий уровень 

дохода у среднего класса. На основе полученных данных, можно сделать 

вывод о том, что существует взаимосвязь между уровнем заработной платы 

среднего класса в оценках респондентов и их самоотнесением себя к 

среднему классу, данная взаимосвязь является статистически значимой (р = 

0,000). Чем выше доход представителей среднего класса в представлениях 
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респондентов, тем с меньшей вероятностью они относят себя к данной 

группе.  

Для того чтобы определить почему же респонденты, которые относят 

себя к среднему классу отмечают заработную плату данной группы ниже чем 

те респонденты, что не относят себя к среднему классу, определим 

взаимосвязь с помощью таблиц сопряженности. Данные представлены в 

Таблице 10.  

Таблица 10 

«Взаимосвязь между уровнем заработной платы среднего класса в оценках 

респондентов и их самоотнесением себя к среднему классу» 

 

Размер заработка среднего класса 

Всего 
11000-
25000 

26000-
40000 

41000-
60000 

61000-
100000 

Как вы считаете, можете ли Вы 
отнести себя к среднему классу? 

Да 100,0% 45,0% 70,0% 9,1% 47,8% 

Нет 0,0% 55,0% 30,0% 90,9% 52,2% 
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Результаты расчета критерия хи-квадрат свидетельствуют о 

статистически значимых различиях во взаимосвязи отношений респондентов 

к среднему классу с  их представлением о количестве среднего класса в 

нашем обществе – Асимптотическая значимость 2-х сторонняя 0,000. 

Симметричные меры показывают наличие слабой статистически 

достоверной взаимосвязи (Коэффициент сопряженности - 0,484). 

Как видно из таблице, представленной выше, респонденты смогли 

отнести себя к среднему классу в соответствии с двумя группами заработной 

платы среднего класса: группа с наименьшем уровнем заработка и 

предпоследняя группа уровня заработка, из числа выбранных вариантов. 

Респонденты, которые не смогли отнести себя к среднему классу, выбрали 

группу с наибольшим уровнем заработка и второй по численности вариант. 

Следует отметить, что данные группы не являются последовательными. 

Выбор наименьшего значения при оценке уровня заработка среднего класса, 

может говорить о том, что людям свойственно рассматривать само понятие 

«средний» в соответствии со средним уровнем заработной платы в регионе, 

что в свою очередь позволяет относить себя к среднему классу. Выбор 
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наибольшего значения при оценке уровня заработка среднего класса и 

неспособность отнести себя к среднему классу, может говорить о том, что 

данные респонденты относят себя к более высокому классу – высшему.  

Посмотрим, по каким характеристикам респонденты смогли бы 

отнести себя к среднему классу. Распределение ответов на вопрос 

представлено в Таблице 11. 

Таблица 11 

По каким характеристикам Вы смогли бы отнести себя к среднему классу? 

Заработная плата 55,7 

Наличие движимого/недвижимого имущества, доход 30000-50000 на человека в месяц 13,1 

Уровень жизни 11,4 

Средний уровень достатка 9,3 

Образование 5,6 

Готовность работать, ответственность, грамотно распределять средства 3 

Обеспечение себя больше чем самым необходимым, возможность оставлять накопления 1,9 

 

Как видно из распределения ответов, большинство ответивших 

респондентов –  80% отметили материальную составляющую характеристик 

и лишь 20% нематериальные характеристики. Чуть больше половины 55,7% 

смогли отнести себя к среднему классу по уровню заработной платы, не 

детализируя ее размер, 9,3% также отметили уровень достатка как критерий 

отнесений, но при этом отметили, что он является средним. Стоит отметить, 

что лишь 13,1% при ответе на данный вопрос приблизились к теоретическим 

представлениям о материальной составляющей представителей среднего 

класса, проявляющихся в наличии движимого/недвижимого имущества и 

размере дохода из расчета на одного человека в месяц, и только 3% отнесли 

себя к среднему классу по личностным характеристикам – готовность 

работать, ответственность и способность грамотно распределять свои 

средства.  

Рассмотрим, почему же респонденты не смогли отнести себя к 

среднему классу. Распределение ответов на вопрос представлено на Рисунке 

12. 
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Рис. 12 

Как видно из распределения ответов, почти треть респондентов 33,3% 

отметила, что смогли отнести себя к среднему классу. Чуть меньше 

половины 40,7% отметили, что уровень их дохода недостаточен, чтобы 

отнести себя к интересующей нас группе. Примечательно, что 11,1% 

респондентов не смогли отнести себя к среднему классу по уровню 

интеллекта и 1,9% по должности и характеру своей деятельности. Учитывая, 

что опрошенные имеют высшее образование и занимают должность 

служащего или руководителя с акцентом на нефизический характер труда, 

можно предположить, что данные респонденты относят себя скорее к 

«высшему классу» чем к «среднему» или «низшему». Для того, чтобы 

определить насколько верно данное суждение и другие гипотезы нашей 

работы, проанализируем наличие взаимосвязей между следующими 

вопросами анкеты. 

Рассмотрим, существует ли взаимосвязь отношения респондентов к 

среднему классу с  их представлением о количестве среднего класса в нашем 

обществе. Полученные данные представлены в Таблице 12. 

Таблица 12 

«Взаимосвязь отношения респондентов к среднему классу с  их представлением 

о количестве среднего класса в нашем обществе» 

40,7

33,3

11,1

7,4

5,6

1,9

Почему Вы не смогли отнести себя к среднему классу?, в %

Недостаточный доход

Отнесли себя к среднему классу

По интеллекту 

Отсутствие: стабильного дохода от 30000 
руб, автомобиля, возможности туризма

Жилье, доход

По должности и характеру деятельности
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Численность среднего класса в 
представлениях респондентов 

Всего Высокий Низкий Средний 

Отношение к среднему классу Нейтральное 12,5% 0,0% 5,9% 5,6% 

Отрицательное 50,0% 0,0% 17,6% 20,4% 

Положительное 37,5% 100,0% 76,5% 74,1% 
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Результаты расчета критерия хи-квадрат свидетельствуют о 

статистически значимых различиях во взаимосвязи отношений респондентов 

к среднему классу с  их представлением о количестве среднего класса в 

нашем обществе – Асимптотическая значимость 2-х сторонняя 0,000. 

Симметричные меры также показывают наличие средней 

статистически достоверной взаимосвязи (Коэффициент сопряженности - 

0,506). 

Как видно из таблицы, представленной выше, респонденты, считающие 

численность среднего класса в нашем обществе низкой, положительно 

относятся к среднему классу. Большинство респондентов, считающих 

численность среднего класса в нашем обществе на среднем уровне, также 

имеют положительное отношение к среднему классу. Мнение половины 

респондентов считающих численность среднего класса в нашем обществе на 

высоком уровне, имеют отрицательное отношение к среднему классу.  

Рассмотрим, существует ли взаимосвязь численности среднего класса в 

нашей стране в оценках респондентов с их мнением относительно 

самоотнесения к данной группе. Полученные данные представлены в 

Таблице 13. 

Таблица 13 

«Оценка взаимосвязи численности среднего класса в нашей стране в оценках 

респондентов с их мнением относительно самоотнесения к данной группе» 

 

Как вы считаете, можете ли Вы отнести 
себя к среднему классу? 

Всего Да Нет 

Численность среднего класса Высокая 54,5% 8,3% 30,4% 

Низкая 27,3% 62,5% 45,7% 

Средняя 18,2% 29,2% 23,9% 
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 
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Как видно из Таблицы 13, респонденты которые смогли отнести себя к 

среднему классу считают, что численность среднего класса в нашем 

обществе находится на высоком уровне, а респонденты которые не смогли 

отнести себя к среднему классу, считают, что численность среднего класса 

находится на низком уровне. Результаты расчета критерия хи-квадрат 

свидетельствуют о наличии различий во взаимосвязи численности среднего 

класса в нашей стране в оценках респондентов с их мнением относительно 

самоотнесения к данной группе – Асимптотическая значимость 2-х 

сторонняя 0,000. Однако взаимосвязь является слабой. (Коэффициент 

сопряженности - 0,451). 

Рассмотрим, существует ли взаимосвязь заработной платы 

респондентов и заработной платой среднего класса в оценках респондентов. 

Полученные данные представлены в Приложении 6. По результатам анализа 

получилось, что уровень значимости равен 0,000 а коэффициент корреляции 

Спирмена равен 0,366 что означает наличие средней зависимости между 

переменными. Можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь 

оценки респондентами заработной платы среднего класса и оценкой своего 

собственного уровня доходов.  

На основе полученных взаимосвязей, видно, что соотнося себя со 

средним классом, респонденты учитывают и собственный уровень дохода и 

свои представления о доходе среднего класса. При этом, мнение о данных 

уровнях различно: для того чтобы отнести себя к среднему классу 

респонденты посчитали что им достаточно получать заработную плату в 

диапазоне 26000-40000 руб. Однако при оценке доходов среднего класса, 

смогли отнести себя респонденты, которые выбрали два диапазона 11000-

25000 и 41000-60000 руб.  

Беря во внимание то, что респонденты, посчитавшие доход среднего 

класса с диапазоном 61000-100000 руб не смогли отнести себя к среднему 

классу и учитывая, что часть респондентов не смогли отнести себя к 

среднему классу по уровню интеллекта и по должности и характеру своей 
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деятельности, можно сделать вывод о том, что часть опрошенных 

респондентов склонна относить себя к «высшему классу», нежели 

«среднему». 

Для того, чтобы определить, кто же из респондентов относит себя к 

среднему классу, проведем кластерный анализ. Проведя данный анализ, мы 

получили модель, которая показывает, что на основе 5 выбранных 

переменных были построены 2 кластера. Из графика качества кластерной 

модели можно заключить, что качество модели является хорошим. 

Наиболее важными входными полями при данном анализе оказались 

способность самоотнесения респондентов себя к среднему классу и 

сформированная нами переменная class, которая показывает отнесение 

респондентов к низшему, среднему или высшему классу. Данная переменная 

была сформирована с учетом двух показателей: соответствия уровня дохода 

респондента представлениям респондента об уровне дохода представителей 

среднего класса и самоотнесения респондента к среднему классу. Результаты 

кластерного анализа – сводка для модели и качество кластеров – 

представлены в Приложении 7.  

В первый кластер попали респонденты, которые не смогли отнести 

себя к среднему классу. Для нашего исследования он не интересен, поэтому 

рассмотрим второй кластер.  

Во второй кластер попали респонденты, которые имеют официальное 

трудоустройство и работают по трудовому срочному договору/контракту. На 

предприятии где они работают в данный момент, им обеспечивается 

оплачиваемый отпуск, кроме этого их уровень обеспечения работодателем 

социальных гарантий предполагает помимо выплаты заработной платы, 

оплаты больничных листов, дополнительные гарантии. Данные респонденты 

относят себя к среднему классу, помимо этого они были отнесены к данной 

группе с учетом сопоставления их уровня заработной платы и уровнем 

заработной платы среднего класса в их оценках. Уровень заработной платы у 
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респондентов данного кластера находится в диапазоне 26000-40000 руб, что 

позволяет им делать некоторые накопления и сбережения.  

Т.о сравнивая два полученных кластера, можно сделать вывод о том, 

что к среднему классу были отнесены респонденты с доходом 26000-40000 

руб, имеющие наличные сбережения, работающие на предприятиях где 

помимо основных социальных выплат, уделяется внимание дополнительным, 

в виде оплаты образования и переподготовки, транспорта, жилья, питания и 

т.п, а также оплата санаторно-курортного лечения.   

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели насколько работники 

предприятий малого бизнеса Барнаула могут соответствовать 

представителям среднего класса. Были сделаны выводы о том, что работники 

предприятий г. Барнаул обеспечиваются социальными гарантиями в области 

трудовых отношений – официальное трудоустройство, выплаты больничных 

листов, отпускных листов, а также предполагается повышение уровня 

образования и переподготовка работников. Представители предприятий 

малого бизнеса г. Барнаул склонны к самоидентификации себя к «среднему 

классу» в первую очередь по уровню заработной платы. Однако уровень 

дохода работников малых предприятий не соответствует уровню дохода 

представителей среднего класса в теоретических представлениях.  
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2.3 Рекомендации по формированию оптимальных условий развития 

малого бизнеса г. Барнаула, способствующих формированию среднего 

класса 

 

Проведенный анализ о роли малого бизнеса в процессе формирования 

среднего класса и о современном состоянии малого бизнеса в Барнауле 

показал, что требуется комплекс мер по формированию оптимальных 

условий для существования и дальнейшего развития малого бизнеса 

Барнаула.  

Перспективы развития малого бизнеса в России связаны с созданием 

благоприятного климата для малого предпринимательства. В последние годы 

поддержка малого предпринимательства стала одним из  приоритетных 

направлений экономической политики Правительства РФ. В первой главе 

нашей работы мы отмечали, что поддержка малого бизнеса в России уже 

давно была объявлена, и был принят целый ряд мер и путей ее реализации.  

В первом параграфе второй глав мы также отметили, что в Барнауле 

осуществляют свою работу по оказанию помощи и поддержки малого 

бизнеса такие организации как Общественный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края, 

межведомственная комиссия Администрации края по устранению 

административных барьеров в развитии предпринимательства, Алтайская 

торгово-промышленная палата, Многофункциональный центр, бизнес-

инкубатор, реализуются меры государственной поддержки малого бизнеса. 

Однако по результатам социологического исследования мы выяснили, 

что в настоящее время малый бизнес в г. Барнаул находится в условиях, 

весьма отдаленных от модели рыночных отношений которые бы 

способствовали его полноценному развитию и функционированию. 

Примечательно, что сам малый бизнес понимает, что такое рыночные 

условия и полностью к ним готов, что было отражено в экспертных оценках. 

Учитывая все это, на наш взгляд, нужно говорить не о формировании 
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стратегии для развития малого бизнеса в Барнауле, поскольку стратегий 

развития уже достаточно как на федеральном, так и на региональном уровне, 

а о создании благоприятных условий и о стимулировании малого бизнеса.  

Конечно, создание благоприятных условий для малого бизнеса 

невозможно без поддержки со стороны государственных и муниципальных 

органов, но это должна быть поддержка и стимулирование, а не 

контролирование и надзор.  

Учитывая сложности, проблемы и препятствия малого бизнеса 

Барнаула, которые были выявлены в ходе социологического исследования, 

можно выделить несколько направлений, в которых нужно работать. 

1. Продолжать развитие культуры предпринимательства и деловых 

отношений. В результате экспертного опроса мы выявили, что 

предприниматели достаточно информированы о деятельности различных 

организаций, объединений, ассоциаций, а также о различных мероприятиях и 

программах которые проводятся с целью развития малого 

предпринимательства. Поэтому необходимо поддерживать как деятельность 

данных организаций, так и их взаимодействие с предпринимателями.  

Необходимо поддерживать взаимодействие предпринимателей со 

средствами массовой информации, пропаганду предпринимательской 

деятельности и создание положительного общественного мнения о малых 

предприятиях. Этого можно достичь за счет предоставления информации о 

роли малого бизнеса в г. Барнаул, осознание её субъективной значимости 

всем населением или значительными группами горожан.  

В первую очередь необходимо уделять внимание значительному 

соответствию среднего класса и предпринимателей малого и среднего 

бизнеса по различным характеристикам. Так основными характеристиками 

предпринимателей малого и среднего бизнеса являются хорошие 

интеллектуальные качества и профессионализм, коммуникабельность, 

способность к ориентации в экстремальных ситуациях, волевые и 

интеллектуальные качества. Вторая особенность, на которую необходимо 
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обратить внимание при формировании позитивного общественного мнения, 

это сама предпринимательская деятельность. Также необходимо уделять 

особое внимание процессу и результатам предпринимательской деятельности 

как процессу создания экономических, социальных и политических благ, 

позволяющих удовлетворить различные потребности людей и общества 

в целом. В данном случае акцент нужно сделать на обеспечении более 

широкого использования информационных возможностей, в частности за 

счет организации интервью с представителями малого бизнеса.  

2. Осуществлять мероприятия по стимулированию непрерывного 

процесса повышения конкурентоспособности малого бизнеса Барнаула. 

Огромной проблемой для малого бизнеса является профессиональная 

неподготовленность управленческих кадров и персонала вообще. В 

подавляющем большинстве собственники малых предприятий не имеют 

специального профильного образования, что сказывается на их 

конкурентоспособности. Также, по результатам экспертного опроса, мы 

выяснили, что у малого бизнеса Барнаула существует проблема с 

профессиональным кадрами, поэтому необходимо формировать целостную и 

эффективную систему подготовки,  переподготовки и повышения  

квалификации кадров для сферы малого предпринимательства.  

В связи с этим необходимо сформировать возможность получения 

дополнительного бизнес образования руководящего состава компаний в 

крупных ВУЗах страны, а также обмен знаниями и опытом с успешными 

компаниями. Уделить внимание созданию/развитию системы по подготовке 

кадров для малого бизнеса с учетом их потребностей и необходимостей, а 

также дополнительного образования, обеспечивающего переподготовку и 

повышение квалификации специалистов уже занятых на предприятиях 

малого бизнеса.  

Увеличить конкурентоспособность малого бизнеса также возможно 

при условии обеспечения равного доступа для малых предприятий к 

государственному имуществу и преференций при размещении 
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государственного заказа в регионах, а также при участии в различных 

тендерах и государственных закупках. Разработка механизма по активизации  

и эффективности участия субъектов малого предпринимательства в 

выполнении государственных и муниципальных заказов на конкурсной 

основе. 

Содействие в развитии экспортных возможностей, оказание помощи в 

преодолении последствий кризиса путем создания фонда для  

финансирования инновационных проектов, а также формирование 

мероприятий, обеспечивающих международное и межрегиональное 

сотрудничество малого предпринимательства.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в целых 

сокращения административных барьеров деятельности малого бизнеса. 

Следует отметить, что система налогов, пошлин и все то, что принято 

называть публично-правовым регулированием экономики, может 

существенно расширить или, наоборот, свести до минимум принципы 

свободного предпринимательства. 

Острой проблемой для малого бизнеса Барнаула является 

несовершенство законодательной базы и существенные проблемы в 

законодательстве, на которые малый бизнес опирается в своей деятельности. 

Трудность, состоит в том, что, во-первых, нет сводной единой 

законодательной основы деятельности предприятий малого бизнеса, а во-

вторых, имеющиеся разрозненные установления претворяются в жизнь 

далеко не полностью и не эффективно. Поэтому необходима разработка 

законодательных инициатив, направленных на упрощение 

административных процедур осуществления предпринимательской 

деятельности, устранение избыточного государственного регулирования в 

сфере лицензирования, контроля (надзора), сертификации продукции/услуг.  

Налоговое бремя на мелкие предприятия является чрезмерным из-за 

большого количества различных налогов и их сложной структуры. 

Нынешняя налоговая система не стимулирует деловую деятельность, таким 



82 
 

образом, не давая сектору малого предпринимательства внести свой весомый 

вклад в экономическое развитие и создание рабочих мест. Она также порой 

вынуждает бизнесменов скрывать свои реальные доходы, что увеличивает 

неуплату налогов и сокращает доход государства, создает порочную 

культуру ухода от уплаты налогов. 

Очень большой процент малые предприятия выплачивают за 

содержание сотрудников в штате, до 40% нужно заплатить за каждого 

сотрудника. Если бы данный процент был ниже, то малым предприятиям 

было бы намного легче и зарплаты сотрудников, возможно было бы 

поставить выше чем сейчас. Именно поэтому одним из стимулов для малого 

бизнеса может быть, например, налоговые каникулы, а также упрощение 

налоговой системы и бухгалтерской отчетности. 

4. Принцип обратной связи. Одним из важнейших направлений 

деятельности органов муниципального управления является всемерное 

содействие экономическому развитию местного сообщества. На территории 

любого муниципального образования, как правило, расположены 

промышленные предприятия, организации и учреждения, которые не только 

обеспечивают занятость населения, но и являются основным источником 

пополнения муниципального бюджета. Предприятия, организации и 

учреждения различаются по характеру и профилю деятельности, по 

значимости для местного хозяйства. Среди них особого внимания местных 

органов власти заслуживают предприятия малого бизнеса в силу их особой 

значимости для жизнедеятельности местного сообщества. Именно эти 

предприятия придают гибкость муниципальной экономической политике, 

производят товары и услуги непосредственно для местного населения, 

обеспечивают занятость и немалые поступления в муниципальный бюджет. 

Поэтому успех развития малого бизнеса зависит, в первую очередь, от 

взаимодействия муниципальной администрации и предприятий малого 

бизнеса который может осуществляться через ассоциации и объединения 

малого бизнеса. Здесь в первую очередь необходимо поддерживать 
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деятельность объединений предпринимателей, продумать и сформировать 

возможность передачи рассмотрения и решения определенных вопросов сфер 

предпринимательства с прикладного на теоретический уровень, что позволит 

шире практиковать участие предпринимателей в формировании местного 

законодательства, затрагивающего их непосредственную деятельность. 

Осуществлять мониторинг состояния и проблем малого бизнеса с 

помощью экспертного опроса. Во взаимоотношениях власти и малого 

бизнеса необходимы, прежде всего, ясность и прозрачность. Вот почему 

важным направлением взаимодействия власти и предпринимательства 

является вовлечение объединений предпринимателей в нормотворческий 

процесс, в подготовку изменений в нормативно-правовую базу малого 

предпринимательства, экспертизу проектов законов. 

5. Устранение административных барьеров. Административные 

барьеры препятствуют не столько созданию малого предприятия, сколько его 

развитию, росту и побуждают предпринимателей уводить свой бизнес в 

теневую сферу.  

6. Организационная и материально-техническая помощь субъектам 

малого предпринимательства. Материально-техническое обеспечение 

предприятий малого бизнеса осуществляется в недостаточном объеме и 

несвоевременно. Ограничен для них доступ к высоким технологиям, так как 

их покупка требует значительных финансовых затрат. 

Необходимо предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части 

приобретения основных средств. Предоставление субсидий субъектам 

малого предпринимательства в целях возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами 

малого предпринимательства. Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды или предоставления 
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субъектам малого предпринимательства льгот при выкупе арендуемого 

государственного и муниципального имущества, а также снижения ставок по 

аренде нежилых помещений и земельных участков, находящихся в 

федеральной, региональной и муниципальной собственности. 

7. Уделить внимание уровню доходов населения Барнаула. 

Характер и состояние рыночных отношений формируется также за счет 

потребительского спроса и предложения. Снижение доходов населения, 

сопровождающееся ростом цен на товары и  услуги, способствует 

уменьшению покупательной способности населения, что приводит к 

снижению эффективности деятельности малых предприятий. Как известно 

спрос рождает предложение. Именно поэтому необходимо уделить внимание 

на экономическую составляющую потенциальных потребителей товаров и 

услуг малых предприятий.  

Работа в представленных выше направлениях позволит малому бизнесу 

увеличить свою эффективность в материальном плане, что в свою очередь 

отразится и на уровне доходов непосредственных работников предприятий и 

позволит приблизиться к уровню заработка и степени потребления 

представителей «среднего класса» в теоретических представлениях. Однако 

необходимо не забывать и о субъективной составляющей потенциальных 

представителях среднего класса. В данном направлении необходимо 

провести информирование малых предприятий Барнаула о среднем классе. 

Данная мера ориентирована на увеличение и изменение состава знаний о 

понятии «средний класс», на изменение интенсивности и направленности 

определенного типа установок относительно данного понятия, увеличение 

информации о роли среднего класса в современно российском обществе. 

Реализация предложенной меры по информированию может быть 

реализована за счет предоставления информации о роли среднего класса в 

современном российском обществе, осознание её субъективной значимости и 

самоидентификации себя с данной группой. Особое значение нужно уделить 

социальным характеристикам среднего класса таким как гаранта 
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стабильности общества и его политической активности. В параграфе 2.1 с 

помощью экспертов мы определили важную роль объединений и различных 

ассоциаций в процессе информированности малых предприятий Барнаула о 

происходящих событиях в бизнес-сообществе, поэтому предложенная мера 

может быть реализована через такого вида объединения.  

Помимо этого необходимо формирование позитивного мнения о 

предпринимателях как потенциальных представителях среднего класса как 

среди самих предпринимателей так и среди населения. Здесь в первую 

очередь необходимо уделять внимание значительному соответствию 

среднего класса и предпринимателей малого и среднего бизнеса по 

различным характеристикам. Некоторые из них мы выделили в параграфе 

1.2, к личностным характеристикам можно отнести хорошие 

интеллектуальные качества и профессионализм, коммуникабельность, 

способность к ориентации в экстремальных ситуациях, волевые и 

интеллектуальные качества. Помимо личностных характеристик это, конечно 

же, возлагаемые на них функции и роли.   

Итак, в данном параграфе были предложены рекомендации по 

формированию оптимальных условий для развития малого бизнеса в 

Барнауле на основе выводов, которые были получены в результате 

социологического исследования, проведенного в параграфе 2.1 и параграфе 

2.2. Предполагается, что в результате предложенных мер удастся улучшить 

условия для дальнейшего развития и активизации малых предприятий 

города, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности как 

на региональном, так  и на федеральном уровне.  
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Заключение 

 

Несмотря на разногласия между учеными в вопросах формирования 

или выделения критериев среднего класса, в современном мире данной 

группе отводится особенная роль в социальной структуре любого общества. 

Характерный для среднего класса уровень доходов позволяет данной группе 

быть основой, гарантом экономической успешности и стабильности 

государства. В то же время он рассматривается как основа демократического 

государства и гражданского общества, являясь при этом гарантом 

стабильности и благополучия любого государства.  

Рассматривая определение бизнеса, очень часто говорится о том, что 

это инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, 

ставящая главными целями получение дохода и развитие собственного дела. 

Рассматривая малый бизнес в структуре предпринимательства, одной из 

особенностей считается, что малые предприятия не требуют больших 

инвестиций, могут быстрее и дешевле перевооружаться и внедрять новые 

инновационные разработки. 

Считается, что сопоставив характеристики малого бизнеса и 

характеристики среднего класса, можно увидеть, что развитие малого 

предпринимательства способствует постепенному созданию среднего класса, 

самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный 

уровень жизни, являющихся основой социально-экономических реформ, 

гарантом политической стабильности и демократического развития 

общества. Поэтому перед нами была поставлена цель – определить роль 

малого бизнеса в процессе формирования и развития среднего класса в г. 

Барнаул и на основе социологического исследования разработать 

рекомендации по формированию оптимальных условий для развития малого 

бизнеса.   
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Достижение нашей цели проходило на двух уровнях: теоретическом и 

эмпирическом. Эмпирическая часть состояла из социологического 

исследования – нами был проведен анкетный опрос и 

полустандартизированное интервью с экспертами. Анкетный опрос проходил 

среди работников малых предприятий г. Барнаул. Учитывая, что «фактор» 

рассматривается как одна из причин, движущая сила какого-либо процесса, 

определяющая его характер или отдельные его черты, на основе полученных 

данных мы посмотрели насколько условия работы на малых предприятиях 

способствуют работникам относить себя к «среднему классу».  

Было опрошено 120 респондента в возрастной группе 22-45 лет, 

работающих на предприятиях малого бизнеса г. Барнаул. 

Наибольший процент опрошенных 62,96% заняты в розничной 

торговле/услугах, 16,67% в сфере социальных услуг, 9,26% в промышленном 

секторе, лишь 3,7% респондентов из предприятий финансового сектора и 

7,41% отметили вариант «другое» в который вошли СМИ, реклама, 

производство, юридические услуги.  

Социально-профессиональное положение респондентов 

распределилось почти равномерно 53,7% служащие, 46,3% руководители 

отдела/подразделения. Возраст респондентов был сгруппирован в три 

возрастные категории, и результаты получились следующие: 50% 

респондентов вошли в возрастную группу 20-30 лет, 25,9% возрастной 

группы 31-40 лет и 24,1% респондентов возрастной группы 41-50 лет. 

Большинство опрошенных респондентов имеют официальное 

трудоустройство – у 75,9% ответивших трудовые отношения оформлены 

официально, с различием в длительности договора, контракта. 

Предприятиями основной акцент делается на своевременной выплате 

заработных плат, оплате отпуска и больничных листов, а также на 

образование и переподготовки своих сотрудников, при этом не уделяется 

внимание оплате медицинских услуг, санаторно-курортному лечению, также 

полностью отсутствует оплата транспорта, жилья, питания и т.д. Т.о. можно 
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сказать о том, что опрошенным респондентам предоставляется тот объем 

социальных гарантий, которые должен обеспечивать каждый работодатель.  

Большинство респондентов имеют заработную плату в диапазоне 

26000-40000 руб (46,3%) при этом очень низкий процент респондентов имеет 

какие-нибудь вклады, сбережения в банках. Из тех, кто имеет вклады и 

сбережения, наибольший процент имеет наличные рубли, отложенные на 

будущее, предпочитают иметь клады в коммерческом банке, а не в 

государственном. 

По уровню дохода среднего класса смогли отнести себя к среднему 

классу респонденты посчитавшие, что доход среднего класса находится в 

диапазонах 11000-25000 и 41000-60000 руб.  

Для того, чтобы определить по каким характеристикам респонденты 

будут отнесены к среднему классу, мы провели кластерный анализ. Было 

получено два кластера, один из них (второй) соответствует представителям 

среднего класса по вошедшим в него характеристикам. Во второй кластер 

попали респонденты, которые имеют официальное трудоустройство и 

работают по трудовому срочному договору/контракту. На предприятии где 

они работают в данный момент, им обеспечивается оплачиваемый отпуск, 

кроме этого их уровень обеспечения работодателем социальных гарантий 

предполагает помимо выплаты заработной платы, оплаты больничных 

листов, дополнительные гарантии. Данные респонденты относят себя к 

среднему классу, помимо этого они были отнесены к данной группе с учетом 

сопоставления их уровня заработной платы и уровнем заработной платы 

среднего класса в их оценках. Уровень заработной платы у респондентов 

данного кластера находится в диапазоне 26000-40000 руб, что позволяет им 

делать некоторые накопления и сбережения.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно 

сказать о том, что работники предприятий г. Барнаул обеспечиваются 

социальными гарантиями в области трудовых отношений – официальное 

трудоустройство, выплаты больничных листов, отпускных листов, а также 
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предполагается повышение уровня образования и переподготовка 

работников. Представители предприятий малого бизнеса г. Барнаул склонны 

к самоидентификации себя к «среднему классу» в первую очередь по уровню 

заработной платы. Однако уровень дохода работников малых предприятий не 

соответствует уровню дохода представителей среднего класса в 

теоретических представлениях. Получается, что по субъективным 

показателям работники малого бизнеса Барнаула могут быть отнесены к 

среднему классу, в то время как по объективным показателям мы этого 

сделать не сможем.  

Рассматривая современное состояние малого бизнеса в г. Барнаул на 

основе статистических данных за 2010-2015 гг мы определили, что 

существует положительная тенденция к возрастанию численность малых 

предприятий в городе, увеличивается оборот предприятий, есть тенденция к 

увеличению численности работников предприятий, однако был отмечен спад 

в размере заработной платы работников и ряд трудностей и проблем, с 

которыми сталкивается малый бизнес. Рассматривая отличительные черты 

малого бизнеса в Барнауле, эксперты отметили его «плачевное состояние».  

Учитывая все данные, был сделан вывод о том, что по субъективной 

составляющей предприятия малого бизнеса можно рассматривать как 

движущую силу формирования массового среднего класса, при этом 

учитывая все сложности и трудности предприятий малого бизнеса, 

объективная составляющая требует поддержки и развития. Здесь, прежде 

всего, необходимо формирование оптимальных условий для развития малого 

бизнеса, которые мы предоставили в одном из параграфов работы. 

Беря во внимание сложности, проблемы и препятствия малого бизнеса 

Барнаула, которые были выявлены в ходе социологического исследования, 

было  выделено несколько направлений, в которых нужно работать. В 

результате экспертного опроса мы выявили, что предприниматели 

достаточно информированы о деятельности различных организаций, 

объединений, ассоциаций, а также о различных мероприятиях и программах 
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которые проводятся с целью развития малого предпринимательства, поэтому 

отметили необходимость в продолжении развития культуры 

предпринимательства и деловых отношений. Осуществлять мероприятия по 

стимулированию непрерывного процесса повышения 

конкурентоспособности малого бизнеса Барнаула. Совершенствование 

нормативно-правовой базы в целых сокращения административных барьеров 

деятельности малого бизнеса. Настроить обратную связь через вовлечение 

объединений предпринимателей в нормотворческий процесс, в подготовку 

изменений в нормативно-правовую базу малого предпринимательства. 

Осуществить устранение административных барьеров, а также 

организационную и материально-техническую помощь субъектам малого 

предпринимательства. Уделить внимание уровню доходов населения 

Барнаула. Предполагается, что в результате предложенных мер удастся 

улучшить условия для дальнейшего развития и активизации малых 

предприятий города, что будет способствовать повышению их 

конкурентоспособности как на региональном, так  и на федеральном уровне.  

Таким образом, в данной работе была достигнута поставленная цель, 

выполнены поставленные задачи и подтверждены гипотезы. Данная тема 

работы достаточно актуальна на сегодняшний день, поэтому нужно 

заниматься её дальнейшим изучением, следить за дальнейшим развитием 

малого бизнеса в г. Барнауле.   
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Приложения 

Приложение 1  

«Анкета для респондентов» 

Здравствуйте! 

 

 Мы проводим исследование, посвященное изучению роли малого бизнеса в формировании 

среднего класса. Просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов. 

Анкета анонимная, поэтому Вам не нужно указывать фамилию. Все данные будут 

использованы только в обобщенном виде для научных целей.  

Обведите в кружок цифру около варианта ответа, который выражает Ваше мнение, или 

напишите свой вариант. 

Пожалуйста, ответьте на ВСЕ предложенные вопросы. 

Ваше мнение очень важно для нас! 
 

1. Укажите, пожалуйста, тип предприятия, на котором вы работаете в данный момент: 

1.1 Государственное, муниципальное предприятие, учреждение 

1.2 Ранее государственное, теперь приватизированное предприятие 

1.3 Частное предприятие  

1.4 Международная организация, представительство иностранной фирм 

1.5 Общественная и другие организации 

1.6 Затрудняюсь ответить 

 

2. К какой сфере профессиональной деятельности, относится ваше предприятие: 

2.1 Промышленный сектор 

2.2 Розничная торговля/услуги 

2.3 Социальные услуги 

2.4 Государственная служба  

2.5 Финансовый сектор  

2.6 Сельское хозяйство 

2.7 Другое (что именно?)____________________________ 

 

3. С какого года вы начали работать в данной 

организации?__________________________ 

 

4. Как оформлены Ваши трудовые отношения в организации в которой Вы работаете? 

 

4.1 Трудовой бессрочный договор (работа в штате предприятия, учреждения) 

4.2 Трудовой срочный договор, контракт 

4.3 Трудовое или грантовое соглашение 

4.4 Никак не оформлены, имеется устная договоренность с руководством 

4.5 Никак не оформлены, так как Вы предприниматель 

4.6 Никак не оформлены, так как Вы самозанятый, работаете по патенту, лицензии 

4.7 Никак не оформлены, так как Вы самозанятый, работаете без патента, лицензии 

4.8 Затрудняюсь ответить 

 

5. Сколько, примерно, человек занято на предприятии? (Если затрудняетесь ответить, 

поставьте «0») __________________ 

 

6. Являетесь ли Вы собственником данного предприятия? 

6.1 Единственным собственником предприятия 

6.2 Одним из собственников предприятия 

6.3 Собственником не являетесь 
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7. Как Вы думаете, будете ли Вы работать на этой работе через год? 

7.1 Да 

7.2 Нет 

7.3 Затрудняюсь ответить 

 

8. Укажите, пожалуйста, Вашу должность на данном предприятии: 

8.1 Рабочий (в т.ч. сельхозработники и младший обслуживающий персонал) 

8.2 Служащий, ИТР, специалист 

8.3 Руководитель отдела, подразделения 

8.4 Руководитель предприятия, учреждения 

8.5 Другое (что именно?)_________________________________ 

 

9. Что из нижеперечисленного реально Вам обеспечивается (полностью или частично)? 

(Да/нет) 

9.1 Своевременная выплата заработной платы 

9.2 Оплачиваемый отпуск (любой) 

9.3 Оплата больничных листов 

9.4 Оплата медицинских услуг 

9.5 Оплата санаторно-курортного лечения 

9.6 Оплата образования и переподготовки 

9.7 Оплата транспорта, жилья, питания, и т.д. 

 

10. Есть ли сейчас на данной работе перед Вами задолженность по заработной плате? 

10.1 Да 

10.2 Нет 

 

11. Были ли у Вас следующие виды отпусков за последние 12 месяцев? (был/небыл) 

11.1 Оплачиваемый очередной трудовой отпуск 

11.2 Другие виды оплачиваемых отпусков (включая учебный, декретный и др.) 

11.3 Неоплачиваемый отпуск по инициативе  администрации 

11.4 Неоплачиваемый отпуск по Вашей инициативе  

 

12. Отметьте, пожалуйста, примерный размер Вашего заработка 

__________________________ 

 

13. Имеете ли Вы (Ваша семья) следующие виды сбережений? (Да/нет) 

13.1 Рублевые вклады в Сбербанке 

13.2 Валютные вклады в Сбербанке 

13.3 Рублевые вклады в коммерческом банке 

13.4 Валютные вклады в коммерческом банке 

13.5 Ценные бумаги, акции, которые можно продать 

13.6 Наличная  валюта 

13.7 Наличные рубли, отложенные на будущее 

13.8 Другие 

 
14. Как Вы считаете, какие личные качества присуще Вашему руководителю, которые 

позволили ему начать свой бизнес? (укажите не более ПЯТИ ответов) 

14.1 Талант 

14.2 Мораль, нравственность 

14.3 Интеллект 

14.4 Уверенность в себе 

14.5 Независимость 

14.6 Чувство юмора 

14.7 Трудолюбие 

14.8 Воля, энергия 

14.9 Ответственность 
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14.10 Профессионализм 

14.11 Статус, положение в обществе 

14.12 Другое (что именно?)_________________________ 

 

15. Как, по вашему мнению, проводит свободное время Ваш руководитель? (укажите не 

более ТРЕХ ответов) 

15.1 Театры, выставки, музеи 

15.2 Концерты 

15.3 Отдых в кругу семьи 

15.4 Путешествия за рубежом 

15.5 Работа 

15.6 Дача, огород 

15.7 Поход в рестораны 

15.8 Спортивные секции 

15.9 Другое (что именно?)_________________________ 

 

16. Как вы относитесь к среднему классу?: 

16.1 Средний класс необходим обществу в массовом количестве 

16.2 У среднего класса есть свои преимущества 

16.3 Средний класс ничем не отличается от других 

16.4 Деление на классы считаю глупым 

 

17. Сколько процентов, на ваш взгляд, представителей среднего класса в нашей стране? 

17.1 До 5% 

17.2 6%-15% 

17.3 16%-25% 

17.4 26%-50% 

17.5 51%-75% 

17.6 76%-100% 

 

18. Какой, на ваш взгляд, уровень дохода у людей среднего класса в месяц ( в рублях)? -

______________________ 

 

19. Как вы считаете, можете ли Вы отнести себя к среднему классу? 

19.1 Да 

19.2 Нет 

19.3 Затрудняюсь ответить 

 

20. По каким характеристикам Вы смогли бы отнести себя к среднему 

классу?_____________________________________________ 

 

21. Почему Вы не смогли отнести себя к среднему 

классу?_____________________________________________ 

 

22. Укажите ваш пол: 

22.1 Мужской 

22.2 Женский  

 

23. Сколько полных лет Вам исполнилось? _________ лет 

 

24. Каково Ваше семейное положение (укажите ОДИН ответ): 

24.1 Никогда в браке не состоял 

24.2 Состоите в зарегистрированном браке 

24.3 Живете вместе, но не зарегистрированы 

24.4 Разведены и в браке не состоите 

24.5 Вдовец/вдова 
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25. Сколько у Вас детей? Цифрами укажите число детей. Если у Вас их нет, отметьте 

цифру «0»: ____________________ 

 

26. Какое у Вас образование: 

26.1 Среднее  общее 

26.2 Среднее профессиональное (техникум, колледж, ПТУ) 

26.3 Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 

26.4 Высшее образование (в том числе два и более высших образования; аспирантура, 

ординатура; ученая степень) 

 

27.  Ваше социально-профессиональное положение: 

27.1 Служащий (торговый, средний технический персонал) 

27.2 Военнослужащий 

27.3 Работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры) 

27.4 Рабочий  

27.5 Безработный 

27.6 Предприниматель 

27.7 Руководитель отдела, подразделения 

27.8 Руководитель организации 

27.9 Неработающий 

27.10 Пенсионер 

27.11 Другое (что именно?) ________________ 

 

28. К какой из следующих групп вы можете, скорее всего, себя отнести: 

28.1 Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 

28.2 На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна 

28.3  Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, 

мебели – для нас проблема. 

28.4  Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на автомобиль 

денег нет. 

28.5 Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое др. 

28.6 Затрудняюсь ответить  

 

Спасибо за то, что приняли участие в опросе! 
 

Приложение 2 

«Гайд» для экспертов 

Здравствуйте! 

 

 Мы проводим исследование, посвященное изучению роли малого бизнеса в 

формировании среднего класса в г. Барнаул. Просим Вас высказать свое мнение по ряду 

вопросов. 

«Оценка ситуации развития малого предпринимательства в Барнауле». 

 

1. Как вы считаете, существует ли бизнес-сообщество в Барнауле? Как вы 

можете его охарактеризовать?    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2.  Как бы Вы охарактеризовали состояние малого бизнеса в 

Барнауле?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Какие отличительные черты малого бизнеса нашего города вы могли бы 

назвать?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Знаете ли Вы о программах, планах, мероприятиях по поддержке и развитию 

малого бизнеса в Барнауле? Эффективны ли поддержки, программы по развитию 

бизнеса?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Как вы считаете, сложно ли в современных условиях начать свое дело? С 

какими проблемами можно 

столкнуться?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Нуждается ли в малый бизнеса Барнаула в поддержке? (какие формы-

финансовая, в т.ч. субсидирование кредитных и лизинговых платежей, налоговая, 

информационная, в области подготовки и переподготовки кадров, консультационная и 

т.п)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Как, по Вашему мнению, относится к бизнесменам, предпринимателям  

муниципальная власть? Приходилось ли вашей компании обращаться ли за поддержкой к 

органам власти? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Как бы Вы охарактеризовали важнейшие условия эффективности малого 

бизнеса в Барнауле? Возможны ли какие-нибудь изменения способные повлиять на  

деятельность малых 

предприятий?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие рекомендации Вы бы могли предложить по формированию 

оптимальных условий для развития малого бизнеса в 

Барнауле?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Вы бы смогли отнести сотрудников вашей организации к среднему классу? 

А 

себя?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Кто такой средний класс в вашем 

представлении?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

«Оценка взаимосвязи стажа работы на предприятии и дальнейших планов 

респондентов относительно продолжительности работы в данной 

организации» 

 Как Вы думаете, будете ли Вы 
работать на этой работе через 
год? N Средний ранг Сумма рангов 

Стаж работы Да 66 48,71 3215,00 

Нет 18 19,72 355,00 

Всего 84   

 

Приложение 4 

«Определение наличия взаимосвязи между уровнем заработной платы 

респондентов и их самоотнесением себя к среднему классу» 
 Как вы считаете, можете ли Вы 

отнести себя к среднему 
классу? N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

Размер заработка 
респондентов 

Да 44 54,41 2394,00 

Нет 48 39,25 1884,00 

Всего 92   

 

Приложение 5 

«Определение наличия взаимосвязи между уровнем заработной платы 

среднего класса в оценках респондентов и их самоотнесением себя к 

среднему классу» 

 Как вы считаете, можете ли Вы 
отнести себя к среднему 

классу? N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

Уровень дохода среднего 
класса в оценках 
респондентов 

Да 44 36,68 1614,00 

Нет 48 55,50 2664,00 

Всего 92   

 

Приложение 6 

«Оценка взаимосвязи заработной платы респондентов и заработной платой среднего 

класса в оценках респондентов» 

Корреляции 

 

Отметьте, 
пожалуйста, 
примерный 

размер Вашего 
заработка 

Какой, на ваш 
взгляд, 

уровень дохода 
у людей 

среднего 
класса в месяц 

( в рублях)? 

Ро Спирмена 
Отметьте, пожалуйста, 
примерный размер Вашего 
заработка 

Коэффициент корреляции 1,000 ,366** 

Знач. (двухсторонняя) . ,000 

N 120 120 

Какой, на ваш взгляд, 
уровень дохода у людей 
среднего класса в месяц ( 
в рублях)? 

Коэффициент корреляции ,366** 1,000 

Знач. (двухсторонняя) ,000 . 

N 120 120 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Приложение 7 

 
 

 


