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В В Е Д Е Н И Е 
 

 
Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент со-

временной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 
общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Для того 
чтобы в полной мере использовать потенциал  предпринимательства, одного 
лишь желания со стороны предпринимателей явно недостаточно. Требуется 
создание и применение комплексных государственных механизмов поддерж-
ки, а также создание условий для развития малого и среднего бизнеса. 

Разработка мер по поддержке предпринимательства должна вестись с 
учетом множества различных факторов, в том числе и социальных, таких, как 
желание, возможности, готовность потенциальных и действующих предпри-
нимателей создавать или расширять частный бизнес; потребительский спрос 
на те или иные виды товаров и услуг. Информация, с одной стороны, о слож-
ностях, которые испытывают предприниматели в своей работе, их прогнозы, 
ожидания, с другой, о потребительских запросах населения, поможет выра-
ботать наиболее адекватные направления совершенствования мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Разработка адекватных мер  поддержки и оценка эффективности их 
применения обусловливает необходимость проведения исследований состоя-
ния малого и среднего предпринимательства города Кемерово, основанных 
на получении полной, достоверной, имеющей практическую значимость ин-
формации.  

 
Объект исследования – представители малого и среднего бизнеса, 

взрослое население города Кемерово; предмет – отношение к состоянию, ус-
ловиям, перспективам осуществления предпринимательской деятельности 
субъектами малого и среднего бизнеса на территории города Кемерово. 

 
Целью настоящего социологического исследования является изучение 

отношения к современному состоянию, факторам, перспективам среднего и 
малого бизнеса в городе Кемерово для совершенствования мер по его под-
держке, создания благоприятных условий для его развития. 

 
Задачи:  
1) изучить отношение населения к среднему и малому бизнесу и вопро-

сам его дальнейшего развития; 
2) выявить потенциальную и реальную предпринимательскую актив-

ность населения; 
3) определить нереализованные запросы горожан в товарах и услугах. 
4) описать социальный портрет среднего и малого бизнеса города на 

основе объективных (сфера деятельности, численность персонала, система 
налогообложения, объем выручки, используемые площади и т.п.) и субъек-
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тивных (мотивация предпринимательства, оценка состояния и успешности 
бизнеса) характеристик; 

5) изучить оценки представителей малого и среднего бизнеса его со-
временного состояния, условий функционирования и изменений за послед-
ний год; 

6) проанализировать мнения о перспективах развития предпринима-
тельства в городе Кемерово; 

7) определить отношение к существующим и желаемым формам под-
держки малого и среднего бизнеса. 

Первые три задачи решались в основном в ходе опроса населения горо-
да Кемерово, остальные задачи – в процессе анкетирования предпринимате-
лей. Однако некоторые темы исследования поднимались в обоих случаях. 

 
Метод сбора первичной информации: для горожан – уличное экс-

пресс-интервью, для предпринимателей – анкетный опрос по месту работы.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАССИВОВ ОПРОШЕННЫХ 
 

Жители города Кемерово 
 

Опросы горожан состоялись 23-26 октября 2009 года и охватили, как и 
планировалось, 500 человек. 

Они проводились методом уличного экспресс-интервью (опросник см. 
в приложении 1) по квотной выборке. В качестве квотных признаков исполь-
зовались пол, возраст респондентов и район проживания. Исследование от-
слеживало и другие социально-демографические характеристики граждан: 
образование, основной род занятий и самооценка уровня материального бла-
госостояния. Приведем процентное распределение опрошенных по назван-
ным социально-демографическим характеристикам. 

 
ПОЛ: 
мужчины – 45 
женщины – 55 
 
ВОЗРАСТ: 
до 30 лет          – 27 
30-49 лет          – 37 
50 и более лет  – 36 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ниже среднего          –   6 
общее среднее          – 26 
средне-специальное – 34 
высшее                      – 34 
 
В сравнительном анализе две первые образовательные группы объеди-

нены в одну – менее образованные  
 

ОСНОВНОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
работники государственных предприятий      – 25 
работники негосударственных предприятий  – 40 
пенсионеры                                                         – 19 
студенты и учащиеся                                         – 10 
неработающие                                                     –  6 
 
Обучающиеся и неработающие далее будут рассматриваться вместе. 
 
УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ (самооценка): 
высокоообеспеченные –   0 
среднеобеспеченные    – 49 
малообеспеченные       – 51 
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РАЙОН: 
Заводский               – 27 
Кировский    – 12 
Ленинский     – 28 
Рудничный    – 13 
Центральный   – 20 
 
Два самых малочисленных района (Кировский и Рудничный) в сравни-

тельном анализе рассматриваются вместе как правобережные районы. 
 

Математическая проверка полученной информации на достоверность 
показала, что ошибка выборки по общему массиву опрошенных не превыша-
ет 5% при коэффициенте доверия 0,96, что свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне объективности соответствующих данных. 

 
Представители среднего и малого бизнеса 

 
Опросы предпринимателей города Кемерово проходили с 23 октября 

по 3 ноября методом анкетирования (анкету см. в приложении 2). Однако 
подготовка к полевому этапу началась задолго до этого и проходила очень 
сложно.  

Первая трудность, с которой столкнулись организаторы исследования, 
– отсутствие доступа к полноценной базе данных о предприятиях среднего и 
малого бизнеса города. Те организации, которые имеют более-менее исчер-
пывающие сведения о предприятиях (например, налоговые инспекции), не 
предоставляют соответствующие данные. А те организации, которые готовы 
поделиться сведениями, имеют далеко не полные списки фирм. Самым при-
емлемым источником информации оказались данные Областного комитета 
статистики, хотя его сотрудники предупредили, что сведения не полные и за-
частую не точные. Тем не менее, Комитет статистики предложил полный 
список  предприятий с численностью от 100 до 250 чел. на 1 января 2009 г. 
(100 наименований) и список  предприятий с численностью до 100 чел., со-
стоящий почти из 10000 наименований. Списки предприятий из Комитета 
статистики, кроме названий и численности персонала, содержали код ОК-
ВЭД, по которому можно определить вид экономической деятельности.  

Но все полученные данные условны. Так, численность фиксировалась 
на начало года, а опросы проходили спустя 10 месяцев. Отнесение предпри-
ятий к среднему или малому бизнесу осуществляется только по численности 
работающих на них, без учета других параметров. Комитет статистики малые 
предприятия разделяет на две группы: микро-предприятия (до 15 чел. рабо-
тающих) и малые – 15 и более человек. Классификация предприятий по виду 
экономической деятельности осуществляется по первому коду, который ука-
зан в документах при регистрации предприятия, однако предприниматели за-
частую занимаются не только этим, но и другими видами деятельности или 
вообще перепрофилируют свою работу. Многие предприятия, которые чис-
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лятся в Комитете статистики, уже не функционируют. И, самое главное, в 
список попали не все реально действующие фирмы.  

С учетом этих проблем стало ясно, что полноценную городскую вы-
борку респондентов-предпринимателей сделать не удастся. Однако получен-
ные в Областном комитете статистики данные позволили получить представ-
ление хотя бы о примерном соотношении средних, малых и микро- предпри-
ятий, о структуре предприятий по видам деятельности. Соответствующие со-
отношения учитывались при квотировании выборочной совокупности. В це-
лом же отбор респондентов осуществлялся случайным методом с отслежива-
нием параметров численности работающих и профиля предприятий.  

Отметим важный факт, связанный с выборкой. Поскольку доля средних 
предприятий в общей численности городских предприятий среднего и малого 
бизнеса очень мала (примерно 0,5%), то в плановую выборочную совокуп-
ность (200 чел.) должен был попасть представитель только одного среднего 
предприятия. Понятно, что такое представительство никоим образом не по-
казало бы ситуацию в среднем бизнесе. Поэтому было принято решение в 
плановую выборку включить только представителей предприятий с числен-
ностью персонала до 100 человек (с разбивкой на малые предприятия и мик-
ро-предприятия). А из числа руководящих работников предприятий среднего 
бизнеса сформировать отдельную (дополнительную) подвыборку в размере 
20 человек, мнения которых хотя бы в общих чертах могут отразить положе-
ние дел в среднем бизнесе.     

Трудности исследования не закончились на этапе формирования вы-
борки. Не меньшие проблемы возникли при поиске и опросе респондентов. 
Попытки воспользоваться адресами предприятий, которые были указаны в 
некоторых базах данных, как правило, были неудачными – предприятия или 
уже не существуют, или переехали неизвестно куда, или лишь формально 
были зарегистрированы по данному адресу. Другой вариант (посещение 
больших офисных зданий) тоже зачастую не срабатывал – или охрана не 
пропускала анкетеров в здание (письмо от заместителя главы города с прось-
бой посодействовать в проведении опроса на них, как правило, не действова-
ло), или руководителей фирм не было на месте. Когда же представителей 
топ-менеджмента удавалось найти, большинство из них категорически отка-
зывалось отвечать на вопросы анкеты, ссылаясь на нежелание «попасть на 
удочку налоговой инспекции», отсутствие времени, плохое настроение из-за 
множества свалившихся на них проблем и т.д. Иногда предприниматели со-
глашались заполнить анкету, но только «позже», однако позже их найти было 
очень трудно, даже если они назначали время для встречи или оставляли те-
лефоны. В итоге из-за высокой «недостижимости» респондентов трудозатра-
ты анкетеров были значительно выше предполагаемых.  

Несмотря на обозначенные сложности, запланированное число опросов 
состоялась. В итоге опрошено 220 предпринимателей. Из них: 

представители средних предприятий –   9%, 
представители малых предприятий    – 31%, 
представителей микро-предприятий  – 60%. 
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В таблице 1 приведены данные по сферам (отраслевой принадлежно-
сти) предприятий, причем фактические и плановые (рассчитанные на основе 
базы данных Областного комитета статистики). Сумма процентов в столбце 
«факт» превышает 100%, поскольку некоторые респонденты указывали в ан-
кете ни один профиль деятельности. 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Отрасль (сфера деятельности) Факт План 
1) оптовая, розничная торговля (кроме автотрансп. средств) 37 36 
2) строительство 13 12 
3) бытовое обслуживание 13 12 
4) транспорт и связь 6 5 
5) сельское хозяйство, продукты питания, их производство 2 2 
6) полиграфия 2 2 
7) деревообработка, мебель 4 2 
8) производство машин, оборудования 3 3 
9) финансы, страхование 3 2 
10) недвижимость, аренда 6 7 
11) вычислительная техника, информационные технологии, НИР 3 2 
12) образование, здравоохранение, социальные услуги, досуг, спорт, 
персональные услуги 

6 5 

13) текстиль, одежда, кожа 1 1 
14) производство химических и неметаллических изд. 1 2 
15) производство металлических изделий 2 1 
16) торговля автотранспортными средствами, обслуживание 3 4 
17) гостиницы и рестораны 1 2 
ИТОГО   106 100 

 
Наиболее распространенной сферой деятельности кемеровских пред-

принимателей является торговля – 37% опрошенных назвали этот вид дея-
тельности как основной (при этом оптовая и розничная торговля зачастую 
совмещены). По 13% бизнесменов занимаются строительством и предостав-
лением различных бытовых услуг. По 6% предпринимателей работают в 
сфере транспорта и связи; недвижимости; занимаются оказанием услуг здра-
воохранения, образования, культуры и т.п. Остальные виды деятельности за-
нимают очень скромные доли. 

Низкие показатели представительности большинства отраслей обусло-
вило их объединение. Чтобы сравнительный анализ был более достоверным, 
было решено выделить три группы предприятий – торговые; производствен-
ные, включая строительство и сельское хозяйство (в таблице 1 строки 2, 5, 7, 
8, 13, 14, 15); предприятия, оказывающие услуги (3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17). 
Если у предприятия фиксировалось более одного профиля, отнесение его к 
той или иной группе осуществлялось по первой записи. В таблице 2 пред-
ставлены результаты отраслевого объединения предприятий в целом и по их 
размерам. 
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Таблица 2 
Доли предприятий по укрупненным отраслевым группам,  

процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Отрасли 

ВСЕ микро малые средние 
1) Торговля 
2) Производство 
3) Услуги 

35 
23 
42 

44 
14 
42 

22 
35 
43 

25 
40 
35 

 
Данные таблицы 2 показывают, что торговлей чаще всего занимаются 

микро-предприятия. Предприятия, где производятся какая-либо продукция, 
обычно относятся к средним или же малым. Услуги – вид деятельности, ко-
торым занимаются все типы предприятий, но в большей мере все-таки мик-
ро- и малые.  

В заключительном вопросе анкеты предприниматели отмечали район, в 
котором зарегистрирован их бизнес. Надо подчеркнуть, что данная информа-
ция в большинстве случаев не принципиальна, поскольку место регистрации 
не означает место формального местонахождения фирм и тем более зоны их 
экономической деятельности. Кроме этого, в Комитете статистики террито-
риального деления городских предприятий нет, что не позволило учесть со-
ответствующий показатель при формировании выборки. Однако приведем 
полученные данные: Центральный район – 38%, Заводский – 33%, Ленин-
ский – 21%, правобережные районы – 6%. 1% опрошенных (2 респондента) 
указали на Кемеровский район (хотя фактически их офисы находятся в го-
родской черте) и 1% (3 респондента) не указали район регистрации своей 
компании. 

В ходе опроса, кроме размера, отраслевой принадлежности и места ре-
гистрации предприятий, фиксировались многие параметры организаций, а 
также их руководителей (респондентов). Все они будут представлены в раз-
деле «Общая характеристика среднего и малого бизнеса города Кемерово», 
целью которого является описание его социально-экономического портрета. 

 
В заключение характеристики опроса отметим, что репрезентативность 

полученных данных по всему предпринимательскому массиву – средняя, по-
зволяющая уверенно фиксировать общие закономерности. Сравнительный же 
анализ по подвыборкам менее достоверен, но также дает возможность выяв-
лять существенные тенденции и сопоставлять данные по отдельным пара-
метрам. 
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А Н А Л И З   Д А Н Н Ы Х 
 

Часть 1. Отношение кемеровчан к среднему и малому бизнесу 
 

1.1. Общее отношение населения к среднему и малому бизнесу 
и вопросам его дальнейшего развития 

 
 

Предполагается, что отношение людей к предпринимательству и пред-
принимателям во многом определяется тем фактом, связаны ли они в своей 
повседневной жизни, работе с бизнесом и его представителями. Поэтому при 
опросе горожан прежде всего выяснялись подобные связи. 

  
Ответы на вопрос: «ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КАКОЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЕ К 

СРЕДНЕМУ ИЛИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ?», процент от числа опрошенных  
 

1) Вы являетесь владельцем (совладельцем, акционером)  
предприятия(ий) среднего или малого бизнеса       7 
2) члены Вашей семьи являются владельцами  
(совладельцами, акционерами) предприятия(ий)  
среднего или малого бизнеса          8 
3) Вы работаете на предприятии среднего бизнеса     10 
4) Вы работаете на предприятии малого бизнеса     10 
5) члены Вашей семьи работают на предприятии(ях)  
среднего или малого бизнеса        15   
6) имеете другое отношение         0,4 
7) нет, не имеете          54 
 

Сумма ответов превышает 100%, поскольку некоторые горожане име-
ют ни один вариант связи с бизнесом. Однако большинство кемеровчан  
(54%) утверждает, что ни они сами, ни их ближайшие родственники не явля-
ются владельцами (совладельцами) или работниками предприятий среднего и 
малого бизнеса. Сравнительный анализ показал, что в данную группу горо-
жан чаще попадают женщины, пожилые люди, менее образованные кемеров-
чане, пенсионеры, работники бюджетной сферы, менее обеспеченные, жите-
ли Ленинского района. 

Половина жителей областной столицы имеет отношение к малому и 
среднему предпринимательству. При этом 7% входят в число собственников 
предприятий, 20% являются наемными работниками – по 10% предприятий 
среднего и малого бизнеса (однако здесь следует учесть, что респонденты не 
всегда адекватно определяют тип предприятия (малое или среднее) и даже 
при подсказке респондентов зачастую сомневаются, к какой из двух катего-
рий отнести свою организацию). 

Почти четверть горожан связана с малым и средним бизнесом через 
членов своих семей – 8% родственников являются владельцами бизнеса, 15% 
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работают на соответствующих предприятиях. 
Среди кемеровчан, которые имеют отношение к малому и среднему 

предпринимательству (непосредственное или через членов семьи), чаще 
встречаются мужчины, молодежь, получившие высшее образование, пред-
ставители негосударственных предприятий, наиболее обеспеченные и жите-
ли Центрального района. 

 
Еще 10-15 лет назад, когда формирование среднего и малого бизнеса в 

нашей стране находилось на начальном этапе развития, отношение к нему 
большинства россиян нельзя  было назвать положительным. Многие гражда-
не относились к нему и его представителям настороженно, недоверчиво или 
же откровенно негативно, даже враждебно. Однако с течением времени биз-
нес завоевывал позиции не только в экономической сфере, но и в сознании 
людей. Исследователи стали замечать положительные сдвиги в обществен-
ном мнении по отношению к представителям среднего и малого бизнеса. В 
Кемеровской области нет данных, которые могли бы отразить мнения жите-
лей в динамике, но современные оценки вполне позитивны.  

 
Ответы на вопрос: «КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА?», процент от числа опрошен-
ных 

 
1) положительное (предприниматели – это, как правило, активные,  
ответственные люди, которые много работают не только на благо  
своей семьи, но и общества в целом)               53 
2) нейтральное (предприниматели – ничем особенным не отличаются 
от других людей)          30 
3) отрицательное (предприниматели – это, как правило, корыстолюбивые,  
нечестные люди, работающие только ради личной выгоды)     9 
4) не можете сказать определенно         8 
 
Высказывания респондентов наглядно показывают, что современное 

отношение кемеровчан к среднему и малому предпринимательству вполне 
позитивное – более половины жителей города выразили ему свои симпатии, 
чуть менее трети нейтральны по отношению к бизнесменам, 8% не смогли 
определиться с конкретными ответами, и лишь 9% горожан испытывают не-
приязнь к представителям среднего и малого бизнеса. 

Более благожелательное отношение к предпринимателям высказали 
люди в возрасте до 50 лет, имеющие диплом о высшем образовании, работ-
ники негосударственного сектора экономики, более обеспеченные горожане, 
население Заводского района. А пожилые люди, менее образованные, пен-
сионеры, малообеспеченные и жители правобережных районов были более 
сдержанными (или даже критичными) при определении своего отношения к 
бизнесменам (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Отношение к малому и среднему бизнесу в зависимости 

от социально-демографических характеристик населения 
 
Как и предполагалось, сравнительный анализ показал сильное влияние 

на отношение к предпринимателям наличие или отсутствие связей респон-
дентов с малым и средним бизнесом. Те, кто такие связи имеет, относятся к 
предпринимательству значительно позитивнее, чем те, кто не имеет к нему 
никакого отношения – см. таблицу 3. 

 

Отношение к бизнесу в 
зависимости от пола

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

мужчины женщины

положительно по другому

Отношение к бизнесу в 
зависимости от возраста

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

молодые среднее
поколение

пожилые

положительно по другому

Отношение к бизнесу в 
зависимости от образования

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

среднее и
ниже

среднеспец. высшее

положительно по другому

Отношение к бизнесу в зависимости 
от рода деятельности

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

гос. предпр. негос. предпр. пенсионеры неработающие

положительно по другому

Отношение к бизнесу в 
зависимости от материального 

благосостояния

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

среднеобеспеченные малообеспеченные

положительно по другому

Отношение к бизнесу в зависимости от 
района проживания

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Заводск. Ленинск. Централ. Прав . берег

положительно по другому



 13

Таблица 3 
Отношение к среднему и малому бизнесу в зависимости  

от наличия связи с ним, процент по столбцу 
 

Отношение к бизнесу  
положительное нейтральное или отрицательное 

1) имеют связь с бизнесом 60 30 
2) не имеют связь с бизнесом 40 70 

 
  Оценивая перспективы среднего и малого предпринимательства, насе-
ление города чаще всего видит возможности его дальнейшего развития. 

  
Ответы на вопрос: «КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В ЦЕЛОМ?», 
процент от числа опрошенных 
 

1) считаете, что предприятия среднего и малого бизнеса  
будут занимать все более серьезную роль в экономике страны 44 
2) считаете, что развитие среднего и малого бизнеса  
достигло своего максимума, и увеличения его роли не будет  12 
3) считаете, что средний и малый бизнес будет  
уступать позиции крупному бизнесу     26 
4) затруднились ответить       18 
 
Каждый пятый-шестой горожанин не берется судить о будущем пред-

приятий среднего и малого бизнеса (чаще это представители старшего поко-
ления, наименее образованные и обеспеченные горожане, пенсионеры, про-
живающие на правом берегу Томи). Из конкретных ответов преобладает по-
зиция, в соответствии с которой средний и малый бизнес ждет развитие и на-
ращивание роли в экономике страны. Она в больше мере характерна для мо-
лодежи и жителей Заводского района.  

Горожан, которые считают, что малый и средний бизнес ждет сокра-
щение, в 1,7 раза меньше, чем оптимистов. А восьмая часть жителей Кемеро-
ва полагает, что малое и среднее предпринимательство своей роли в бли-
жайшее время не изменит. Не усматривают возможности наращивания доли 
небольших частных предприятий, прежде всего, мужчины, представители 
среднего поколения,  жители Ленинского района. 

Сравнительный анализ показал, что люди, связанные со средним и ма-
лым бизнесом, в два раза чаще предсказывают его развитие, чем те, кто не 
имеет к бизнесу никакого отношения. Такое же соотношение оценок харак-
терно для кемеровчан с положительным, с одной стороны, и отрицательным 
или нейтральным, с другой, отношением к предпринимателям. 

 
Давая современную оценку эффективности среднего и малого пред-

принимательства в городе, кемеровчане разделились в своих оценках. 
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Ответы на вопрос: «КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ КЕМЕРО-
ВО?», процент от числа опрошенных 

 
1) очень высоко      5 
2) скорее высоко   32 
3) скорее низко   31 
4) очень низко       7 
5) затруднились ответить  24 
 
Четверть респондентов (прежде всего, женщины, пожилые, менее обра-

зованные и обеспеченные, пенсионеры, правобережные кемеровчане) не по-
смела судить о работе городских предпринимателей. Конкретные отзывы по-
делились практически поровну – 37% горожан достаточно высоко оценивают 
работу предприятий малого и среднего бизнеса, 38% – низко. При этом край-
них ответов («очень …») было совсем немного. 

Сравнение данных в зависимости от социально-демографических ха-
рактеристик респондентов показало, что молодые и пожилые кемеровчане 
чаще дают позитивные отзывы в адрес деятельности предпринимателей, а 
представители среднего поколения – негативные. Горожане с высшим обра-
зованием, в отличие от менее образованных земляков, предпочитают средне-
му и малому бизнесу выставлять положительные оценки. Более лояльными к 
бизнесменам оказались неработающие кемеровчане (пенсионеры, учащиеся и 
безработные) по сравнению с работающими, в том числе и на предприятиях 
негосударственной собственности.  

По районам получился следующий расклад: жители Заводского района 
чаще критиковали работу городского бизнеса, жители Ленинского и особен-
но правобережных районов – одобряли, а население Центрального района 
разделилось на две равные части. Самое же существенное влияние на оценки 
оказало благосостояние респондентов – малообеспеченные в два раза чаще 
давали критические ответы, чем одобрительные; а более обеспеченные – 
почти в два раза реже. Отличия оценок по полу не зафиксировано. 

Более высоко деятельность малого и среднего бизнеса в городе оцени-
ли те, кто имеет с ним какую-либо связь, оптимистично оценивает перспек-
тивы его развития и в принципе положительно относится к предпринимате-
лям. 

 
Последний вопрос анализируемой темы выяснял, какую помощь долж-

ны оказывать представителям малого и среднего бизнеса властные структуры 
в сложной экономической ситуации, которая сложилась в настоящий период 
времени. 

Три четверти кемеровчан считают, что органы власти должны оказы-
вать поддержку предпринимателям. Причем большинство из них настаивают 
на серьезных мерах. Лишь 14% опрошенных полагают, что бизнесмены 
должны сами решать свои проблемы и не рассчитывать на помощь властей. 
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Ответы на вопрос: «ДОЛЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОРГАНЫ ВЛА-
СТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА?», процент от числа опрошенных 
 

1) да, и очень серьезную       43 
2) да, но не большую       31 
3) нет, не должны; бизнес должен сам решать свои проблемы  14 
4) затруднились ответить       12 

 
О необходимости более солидной помощи малому и среднему пред-

принимательству активнее говорят мужчины, высокообразованные люди, ра-
ботники негосударственного сектора экономики, более обеспеченные горо-
жане, жители Заводского района. Не видят необходимости в поддержке биз-
несменов, прежде всего, немолодые кемеровчане, наименее образованные и 
обеспеченные, пенсионеры и жители правобережных районов. 

Сопоставление мнений о необходимой помощи среднему и малому биз-
несу со стороны органов власти с ответами на другие вопросы показало, что 
на большей поддержке активнее настаивают те горожане, которые каким-
либо образом связаны с предпринимательством, положительно к нему отно-
сятся, видят перспективы его развития и выше оценивают эффективность ра-
боты. 
 

 
1.2. Потенциальная и реальная  

предпринимательская активность населения 
 
 

Отечественные ученые давно заметили, что россияне достаточно пас-
сивны по отношению к самостоятельной экономической деятельности по 
сравнению с населением других стран. Особенно это касается старшего по-
коления, которое формировало свои убеждения в советский период, когда и 
экономические условия, и идеология отнюдь не способствовали формирова-
нию предпринимательской активности. Однако за годы глобальных полити-
ческих и экономических преобразований ситуация стала меняться, в само-
стоятельную жизнь вступает новое поколение, воспитанное в рыночных ус-
ловиях. В обществе укореняются новые ценности, среди которых важное ме-
сто занимают ответственность за себя и свою семью, неприятие иждивенче-
ства, стремление к развитию и самореализации, инициативность, свобода. 
Все это способствует становлению нового экономического мышления. Одна-
ко процесс идет очень сложно и медленно, и даже экономический кризис, ко-
торый должен был по идее дать импульс к развитию предпринимательства, 
не смог принципиально оживить предпринимательский интерес у населения.  
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Ответы на вопрос: «ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕ-
СОМ?» процент от числа опрошенных 
 

1) уже занимаетесь      8 
2) да      15 
3) скорее да, чем нет   16 
4) скорее нет, чем да      9 
5) нет      46 
6) затруднились ответить      6 

 
Итак, 8% горожан уже занимаются предпринимательством. Почти 

треть (31%) хотела бы попробовать себя в бизнесе, причем половина из них в 
этом намерении тверда. Однако самый многочисленный ответ говорит, что 
категорически отвергающие предпринимательство для себя составляют поч-
ти половину населения города. К ним можно добавить и тех, кто тоже сказал 
нет, но с меньшей долей уверенности (9%). 

Сравнение данных в разрезе социально-демографических характери-
стик респондентов показывает, что в большей мере желают заняться бизне-
сом молодежь, высокообразованные люди, неработающие, более обеспечен-
ные, жители правобережных районов. А на рис. 2 показан удельный вес же-
лающих заниматься предпринимательством в зависимости от пола, возраста, 
образования, рода деятельности, материального достатка, района прожива-
ния.  
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Рис. 2 Желающие заниматься бизнесом 

в разрезе социально-демографических характеристик 
 
Теперь обратим внимание на тех, кто не хочет заниматься бизнесом. 

Эта группа состоит по преимуществу из женщин (60% всех опрошенных 
женщин не желают видеть себя в числе предпринимателей), пожилых (81%), 
менее образованных (67%), пенсионеров (84%), малообеспеченных (68%), 
жителей Заводского района (64%). 

Дальнейший сравнительный анализ показал, что уже имеющие какое-
либо отношение к бизнесу проявляют большее желание им заниматься, чем 
те, кто никак не связан с предпринимательством. На намерения стать пред-
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развития бизнеса в России и отношение к представителям среднего и малого 
бизнеса (прямая связь). Также замечено, что желающие заняться предприни-
мательством активнее других считают, что органы власти должны оказывать 
помощь среднему и малому бизнесу в нынешнее непростое время.  
 

Тем респондентам, которые хотели бы заняться бизнесом, адресовался 
дополнительный вопрос – о сфере деятельности, в которой они могли бы 
проявить свою предпринимательскую активность. 
 

Ответы на вопрос: «КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВАС 
НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА?», процент 
от числа ответивших (210 чел.) 

 
1) пошив и ремонт одежды (в том числе из меха)      7 
2) изготовление и ремонт обуви, изделий из кожи      4 
3) изготовление, сборка ремонт мебели        6 
4) изготовление и ремонт металлоизделий       2 
5) изготовление, ремонт ювелирных изделий, граверные  
работы, ремонт часов          5 
6) фотоуслуги            9 
7) ремонт быт. техники, радиоэлектр. аппаратуры, компьютеров    8 
8) банные услуги           2 
9) ремонтно-строительные работы       12 
10) парикмахерские и косметические услуги, солярий    12 
11) услуги по проведению торжественных мероприятий     2 
12) услуги проката           3 
13) услуги прачечных, химчистки одежды, ковров      3 
14) ремонт, тех. обслуживание, мойка автомобилей    14 
15) услуги маршрутных такси, таксомоторные услуги     10 
16) физкультурно-оздоровительные услуги       6 
17) ветеринарные услуги          2 
18) развлекательные услуги       12 
19) услуги ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания  14  
20) изготовление продуктов питания      10 
21) производство бытовых изделий из пластика и металла     3 
22) производство зоологических товаров (кормов,  
ветеринарных препаратов, клеток и аксессуаров для животных)        1 
23) производство игрушек          3 
24) изготовление строительных материалов       4 
25) другое          14 
26) затруднились ответить        13 

 
Самые доступные для практической реализации виды деятельности у 

кемеровчан – ремонт и техническое обслуживание автомобилей, включая 
мойку; ресторанное дело и общепит; ремонтно-строительные работы; парик-
махерские и косметические услуги; развлекательный бизнес; услуги такси; 
изготовление продуктов питания, фотоуслуги. А в целом кемеровчане назва-
ли очень широкий спектр видов деятельности, в которых они могли бы про-
явить себя. Кстати, к предлагаемому перечню многие добавили свои виды 
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деятельности, среди которых лидировала торговля (11 человек). По одному 
разу также прозвучали: грузоперевозки, услуги для детей, гравировка по ме-
таллу, пошив одежды, информационные технологии, производство детских 
вещей, детский сад на дому, бытовые услуги, сельское хозяйство, услуги в 
образовании. 

 
Той части горожан, которые не хотят заниматься бизнесом, также зада-

вался дополнительный вопрос – о причинах предпринимательской пассивно-
сти. 

 
Ответы на вопрос: «ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕ-

СОМ?», процент от числа ответивших (286 чел.) 
 

1) нет средств, чтобы начать свое дело    47 
2) нет необходимых знаний     12 
3) нет способностей       13 
4) пугают бюрократические препоны    18 
5) опасаетесь притязаний со стороны криминала  11 
6) нет здоровья       11 
7) считаете, что Вам уже поздно начинать свое дело  35 
8) не можете определить вид предпринимательской      
деятельности, которым можно заняться      4 
9) другие причины          4 
10) затруднились ответить        2 
 
Самый распространенный ответ, объясняющий нежелание заняться 

собственным делом, – отсутствие соответствующих средств. На эту причину 
чаще ссылаются молодежь, бюджетники и жители Заводского района.  

Немногим более трети кемеровчан заявили, что им уже поздно зани-
маться предпринимательством. Естественно, что среди этой категории рес-
пондентов значительно чаще встречались пожилые люди и пенсионеры, а 
также менее образованные, менее обеспеченные горожане и жители Ленин-
ского района. 

Остальные причины назывались значительно реже, но они тоже имеют 
место быть. Например, каждый шестой из нежелающих заняться предприни-
мательством опасается бюрократических барьеров при организации и веде-
нии собственного дела. 

 
Последний вопрос анализируемой темы адресовался всем респонден-

там и выяснял, какие факторы, по мнению горожан, обусловливают открытие 
частного бизнеса. 
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Ответы на вопрос: «ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?», 
процент от числа опрошенных 
 

1) наличие денег       76 
2) наличие необходимых для этого способностей, знаний 41 
3) наличие связей, знакомых в бизнесе    22 
4) хорошие отношения с местной администрацией  31 
5) другое           2 
6) затруднились сказать        3 

 
Главное для создания бизнеса – деньги. Так думают три четверти кеме-

ровчан и, прежде всего, женщины, бюджетники, правобережные горожане. 
Более 40% респондентов считают, что для открытия своего дела нужны зна-
ния и способности. В большей мере такая точка зрения характерна для моло-
дежи, менее образованных, представителей государственного сектора эконо-
мики, населения Заводского и Центрального районов. Треть опрошенных к 
числу важных факторов относят хорошие отношения с местной администра-
цией. Это особо подчеркивают мужчины, непожилые люди, горожане с выс-
шим образованием, работники негосударственного сектора экономики, более 
обеспеченные, население Ленинского и Центрального районов. На последнем 
месте оказалось наличие связей, знакомых в бизнесе. Данное условие важно, 
в первую очередь, для мужчин, среднего поколения, высокообразованных, 
жителей Заводского и Ленинского районов. 

Сопоставление ответов на вопрос о факторах, влияющих на создание 
бизнеса, с одной стороны, и на вопрос о желании заниматься предпринима-
тельством, с другой, показало, что имеющие намерения создать свое дело 
чаще говорят о необходимости средств как важнейшем условии для подобно-
го шага, а те, кто не хочет заниматься предпринимательством, чаще указы-
вают на необходимость способностей и знаний, чтобы стать бизнесменом. 

 
 

1.3. Нереализованные запросы горожан в товарах и услугах 
 

 
Год назад (в октябре 2008 года) в городе Кемерово проходило социоло-

гическое исследование, целью которого было изучить отношение населения к 
оказываемым в городе социально-бытовым услугам, в частности к их доста-
точности.  

Самые большие нереализованные потребности были зафиксированы по 
таким услугам, как химическая чистка одежды и ковров; физическое оздо-
ровление; ремонт и строительство помещений; ремонт техники; пошив и ре-
монт одежды; проведение торжественных мероприятий; изготовление, ре-
монт и сборка мебели; развлечения; ремонт часов; перевозка на легковых 
такси; отдых в ресторанах и кафе; выполнение ювелирно-граверных работ.  
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В настоящем исследовании данная тема была продолжена, хотя вопрос 
к респондентам звучал иначе и список оцениваемых видов деятельности был 
несколько изменен.  
 

Ответы на вопрос: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НЕДОСТАТОЧНО 
ОСВОЕНЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО?» процент от ответивших (411 чел.) 
 

1) пошив и ремонт одежды (в том числе из меха)    13 
2) изготовление и ремонт обуви, изделий из кожи      6 
3) изготовление, сборка ремонт, мебели        5 
4) изготовление и ремонт металлоизделий       8 
5) изготовление, ремонт ювелирных изделий, граверные  
работы, ремонт часов          8 
6) фотоуслуги            2 
7) ремонт быт. техники, радиоэлектр. аппаратуры, компьютеров  14 
8) банные услуги         14 
9) ремонтно-строительные работы         7 
10) парикмахерские и косметические услуги, солярий      1 
11) услуги по проведению торжественных мероприятий     6  
12) услуги проката         33 
13) услуги прачечных, химчистки одежды, ковров    21 
14) ремонт, тех. обслуживание, мойка автомобилей        6 
15) услуги маршрутных такси, таксомоторные услуги       3 
16) физкультурно-оздоровительные услуги     29 
17) ветеринарные услуги        15 
18) развлекательные услуги         9 
19) услуги ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания    8  
20) изготовление продуктов питания      16 
21) производство бытовых изделий из пластика и металла   11 
22) производство зоологических товаров (кормов,  
ветеринарных препаратов, клеток и аксессуаров для животных)    11 
23) производство игрушек        19 
24) изготовление строительных материалов       9 
25) другое          10 

 
Как показывают данные опроса, в настоящее время наименее освоен-

ными в городе являются такие направления деятельности и услуги, как про-
кат; физкультурно-оздоровительные услуги; услуги прачечных, химчистки 
одежды и ковров; производство игрушек; изготовление продуктов питания; 
ветеринарные услуги; ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппарату-
ры, компьютеров; банные услуги; пошив и ремонт одежды; производство 
зоологических товаров; изготовление бытовых изделий из пластика и метал-
ла. Эти виды работ набрали более 10% голосов респондентов. 

Каждый десятый респондент дал ответ «другие». Чаще всего горожане 
в данном случае подчеркивали, что различных услуг и производств, которые 
обеспечивают представители среднего и малого бизнеса, в городе достаточ-
но. Однако несколько человек предложенный список пополнили: частные 
детские сады, ясли (2 чел.), места для отдыха, общения (2), ритуальные услу-
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ги (2), клубы для пожилых, пункты приема сельхозпродукции, торговля ан-
тиквариатом. 

Приведем социально-демографические характеристики респондентов, 
которые активнее называли наименее реализуемые в городе услуги. 

Пошив и ремонт одежды: женщины, среднее поколение, работники не-
государственного сектора экономики. 

Ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров: 
мужчины, среднее поколение, негосударственные работники и неработаю-
щие, правобережные кемеровчане. 

Банные услуги: пожилые, пенсионеры, более обеспеченные, жители 
Центрального района. 

Услуги проката: среднее поколение, люди с высшим образованием, 
бюджетники, более доходные слои горожан, население Ленинского района.  

Услуги прачечных, химчистки одежды, ковров: женщины, немолодые, 
высокообразованные, работники бюджетных организаций, проживающие в 
Ленинском и правобережных районах.   

Физкультурно-оздоровительные услуги: мужчины, среднее поколение, 
наиболее образованные, работающие горожане, более обеспеченные, жители 
Центрального района.   

Ветеринарные услуги: пенсионеры, более обеспеченные, население Ле-
нинского района. 

Изготовление продуктов питания: пожилые, горожане со средне-
специальным образованием, пенсионеры, жители Ленинского района. 

Производство бытовых изделий из пластика и металла: старшее поко-
ление и население Ленинского района. 

Производство зоологических товаров: среднее поколение, бюджетники, 
проживающие в Ленинском и Центральном районах. 

Производство игрушек: среднее поколение, высокообразованные, бюд-
жетники, более доходные горожане и жители Заводского района. 
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Часть 2. Отношение предпринимателей 
к среднему и малому бизнесу 

 
2.1. Общая характеристика 

среднего и малого бизнеса города Кемерово 
 

Первая задача, которая ставилась при планировании опроса представи-
телей среднего и малого бизнеса, - описать портрет современного предпри-
нимателя, опираясь и на объективные показатели его деятельности, и на 
субъективные оценки современного состояния и перспектив развития своего 
предприятия и бизнеса в целом. 

К сожалению, органы статистики (о чем уже говорилось выше) не мо-
гут дать исчерпывающей информации о состоянии среднего и малого бизнеса 
в городе. Статистические пробелы отчасти могут быть компенсированы ре-
зультатами социологических исследований.  

Некоторые характеристики (размеры предприятий исходя из численно-
сти работающих и отраслевая принадлежность) уже были представлены при 
описании массива опрошенных. Продолжим дескриптивный анализ, опира-
ясь, в первую очередь, на ряд объективных показателей о бизнесменах (пол, 
возраст, предпринимательский стаж) и предприятиях (система налогообло-
жения, общий объем выручки, производственные площади, объемы поставок 
за пределы города Кемерово, использование аутсорсинга, обращение за кон-
сультационными услугами, участие в выставках и ярмарках). 

 
Проведенное исследование показало, что женщины в своих предпри-

нимательских амбициях почти не отстают от мужчин. Так, среди опрошен-
ных бизнесменов оказалось 54% мужчин и 46% женщин. А среди руководи-
телей микро-предприятий представительниц «слабого» пола даже больше, 
чем «сильного».   

Возрастное распределение опрошенных представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение опрошенных по возрастным группам 
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Диаграмма свидетельствует, что пик предпринимательской активности 
приходится на средний возраст – 30-50 лет и внутри этого возрастного пе-
риода распределяется равномерно. Самому молодому респонденту оказалось 
20 лет, самому старшему – 63 года. Средний возраст равен 41 году. 

В целях дальнейшего сравнительного анализа условно выделены сле-
дующие возрастные группы: молодежь (до 35 лет включительно), среднее 
поколение (36-45 лет), старшее поколение (46 лет и более).  

 
Респонденты в «паспортичке» анкеты также делились информацией о 

предпринимательском стаже. Он по всему массиву отпрошенных колеблется 
от нескольких месяцев до 40 лет, а среднее значение составляет ровно 10 лет. 
Условно все респонденты были разделены на три стажевых группы: новички 
в бизнесе (до 5 лет включительно), средняя стажевая группа (6-12 лет), стар-
шая стажевая группа (13 лет и более). 

   
Интересно сопоставить демографические характеристики бизнесменов 

с численностью и отраслевой принадлежностью их предприятий. 
По типам предприятий половая, возрастная и стажевая структуры оп-

рошенных представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Структура респондентов по полу, возрасту и стажу  
в разрезе типов предприятий 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ микро малые средние 

1) мужчины 
2) женщины 

54 
46 

47 
53 

59 
41 

80 
20 

1) молодежь 
2) среднее поколение 
3) старшее поколение 

32 
33 
35 

34 
38 
28 

29 
28 
43 

25 
20 
55 

1) новички 
2) средняя стажевая группа 
3) старшая стажевая группа 

36 
32 
32 

41 
36 
23 

29 
24 
47 

22 
28 
50 

 
Из таблицы четко прослеживается несколько демографических законо-

мерностей: чем больше предприятия, тем чаще их возглавляют мужчины, тем 
старше руководители и больше их предпринимательский опыт.   

 
В таблице 5 отражены демографические показатели респондентов в за-

висимости от профиля экономической деятельности. 
Женщины активнее мужчин занимаются предпринимательством в сфе-

ре торговли и услуг, но производство продукции в основном лежит на плечах 
мужчин. Возрастные и стажевые характеристики бизнесменов заметно отра-
зились в производственной сфере (здесь превосходство старшего поколения с 
большим предпринимательским стажем), а также в сфере услуг (среднее по-
коление, но скромный предпринимательский стаж). Бизнесмены, занимаю-
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щиеся торговлей, более-менее равномерно распределены по возрастным и 
стажевым группам.   

Таблица 5 
Структура респондентов по полу, возрасту и стажу  
в разрезе отраслевой принадлежности предприятий 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ торговля произ-во услуги 

1) мужчины 
2) женщины 

54 
46 

42 
58 

86 
14 

47 
53 

1) молодежь 
2) среднее поколение 
3) старшее поколение 

32 
33 
35 

36 
30 
34 

27 
26 
47 

31 
40 
29 

1) новички 
2) средняя стажевая группа 
3) старшая стажевая группа 

36 
32 
32 

31 
36 
33 

31 
31 
39 

43 
29 
28 

 
Перейдем к управленческим и экономическим характеристикам пред-

приятий среднего и малого бизнеса города Кемерово. 
Таблица 6 

Ответы на вопрос: «НА КАКОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НАХОДИТСЯ ВАШ БИЗНЕС?», процент от числа ответивших (216 чел.) 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ микро малые средние 

1) упрощенная система 
2) единый налог на вмененный доход 
3) общая система налогообложения 
4) Вы уходите от уплаты налогов 

49 
22 
32 
1 

61 
26 
15 
2 

37 
18 
48 
0 

10 
10 
85 
0 

 
Некоторые предприятия совмещают несколько систем налогообложе-

ния, поэтому сумма по столбцам может превышать 100%. Однако хорошо 
видно, что кемеровские предприниматели в половине случаев пользуются так 
называемой «упрощенкой», треть – общей системой налогообложения, не-
многим более 20% – единым налогом на вмененный доход. 1% опрошенных 
признались, что уходят от уплаты налогов. 

На систему налогообложения принципиально влияет размер предпри-
ятий. Так, упрощенная схема характерна, в первую очередь, для микро-
предприятий, общая – для средних. Малые предприятия активно пользуются 
и «упрощенкой», и общей системой налогообложения.  
 

Следующий вопрос – об объеме выручки за прошлый год – вызвал у 
многих респондентов настороженность, и они решили не раскрывать финан-
совое состояние свой фирмы, что было предусмотрено анкетой, содержащей 
ответ «не желаете отвечать на вопрос». Такую подсказку выбрал каждый тре-
тий из заполнивших анкеты. Еще 9% ответили «затрудняюсь сказать», а 3% 
просто не ответили на вопрос. В итоге конкретный ответ на финансовый во-
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прос дали 54% респондентов. Насколько они были искренними, судить труд-
но. Ниже приведены полученные ответы на вопрос с теми вариантами отве-
тов, которые были предложены в анкете, а в таблицах 7 и 8 –  укрупненные 
данные в разрезе численности персонала предприятий и отраслевой принад-
лежности. 
 

Ответы на вопрос: «КАКОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ЗА 2008 
ГОД?», процент от числа опрошенных  

  
1) до 1 000 000 руб. 18 
2) от 1 000 000 до 3 000 000 руб.  7 
3) от 3 000 000 до 5 000 000 руб.  5 
4) от 5 000 000 до 15 000 000 руб.  9 
5) от 15 000 000 до 25 000 000 руб.  7 
6) более 25 000 000 руб. 
7) не желаете отвечать на вопрос 

8 
34 

8) затрудняетесь ответить 9 
Не ответили 3 

 
Самый распространенный из конкретных ответов показывает, что объ-

емы выручки у многих предпринимателей не велики – не превышает 1 млн. 
руб. Самые доходные предприятия (объем выручки более 25 млн. руб.) со-
ставляют 8%.Годовая выручка остальных колеблется между минимумом и 
максимумом. 

Таблица 7 
Объем выручки в зависимости от типа предприятия, 

процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) до 1000000 руб. 
2) от 1000000 до 15000000 руб. 
3) более 15000000 руб. 
Не ответили 

18 
21 
15 
46 

24 
23 
4 
49 

12 
22 
27 
39 

0 
10 
40 
50 

 
В таблице отражена совершенно естественная закономерность – чем 

больше предприятия, тем больше объем выручки.  
 

Таблица 8 
Объем выручки в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, 

процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ торговля произ-во услуги 
1) до 1000000 руб. 
2) от 1000000 до 15000000 руб. 
3) более 15000000 руб. 
Не ответили 

18 
21 
15 
46 

18 
14 
11 
57 

10 
28 
31 
31 

22 
24 
10 
44 
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Самыми доходными являются производственные предприятия. Здесь 
же меньше всего «уходов» от конкретных ответов. Бизнесы, построенные на 
торговле и оказании различных услуг, примерно равнозначны по объему вы-
ручки, но в торговле предприниматели чаще отказывались от «прозрачности» 
показателей прибыльности. 

 
Следующий информационный блок касается обеспеченности предпри-

ятий среднего и малого бизнеса необходимыми производственными, склад-
скими, торговыми и офисными помещениями, а также соответствующей 
арендной платы. Сразу следует отметить, что, отвечая на вопрос: «КАКИЕ 
ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ? ЕСЛИ ПЛОЩАДИ 
АРЕНДУЮТСЯ, УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЫНЕШНЮЮ АРЕНДНУЮ 
ПЛАТУ», респонденты указывали только те сведения, которые их касаются. 
Поэтому «заполняемость» отдельных клеток таблицы с ответами была невы-
сока, что не дает возможности проводить внутренний сравнительный анализ 
данных  – см. таблицу 9. 

Таблица 9 
Доли ответивших на вопросы о собственных и арендуемых площадях  

и арендной плате, процент от числа опрошенных 
 

Предназначение помещений Площадь (кв. м) Аренда (руб. за кв. м) 
1) производственные (собственность) 13  
2) производственные (аренда) 18 17 
3) торговые (собственность) 3  
4) торговые (аренда) 25 24 
5) офисные (собственность) 15  
6) офисные (аренда) 26 23 
7) складские (собственность) 6  
8) складские (аренда) 11 9 
9) никакие                                                                                         3 

 
Собственные производственные площади, которые, судя по ответам, 

имеются у 13% средних и малых предприятий, колеблются от 8 до 31000 кв. 
м. Среднее значение составило 2822 кв. м. 

Арендуют производственные площади 18% предпринимателей. Мини-
мальное значение составило 8 кв. м, максимальное – 5800 кв. м, среднее – 
566 кв. м. Цена аренды варьирует от 35 до 1600 руб. Средняя цена кв. м арен-
дуемых производственных площадей равна 335 руб.  

Собственные торговые площади есть всего у 3% кемеровских предпри-
нимателей (от 26 до 800 кв. м). В среднем это 233 кв. м. 

В основном (25% от общего числа предприятий) торговые площади 
арендуются. Размер арендуемых площадей для торговли разный – от 4 до 
1500 кв. м, а в среднем он составляет 87 кв. м. 

Стоимость аренды торговых помещений изменяется от 200 до 1700 руб. 
Среднее значение равно 941 руб. за кв. м. 

Офисные помещения находятся в частной собственности у 15% биз-
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несменов (от 15 до 3016 кв. м). Средняя площадь собственных офисов со-
ставляет 381 кв. м. 

Арендуют офисные помещения 26% предпринимателей (от 9 до 3538 
кв. м). В среднем арендуемые площади под офисы составляют 170 кв. м. 

Цена аренды офисных помещений колеблется от 0 до 1000 руб. В сред-
нем она равна 447 руб. 

Собственные складские помещения есть у 6% представителей среднего 
и малого бизнеса города Кемерово – от 50 до 5000 кв. м. Среднее значение – 
934 кв. м. 

Каждый девятый бизнесмен арендует складские помещения. Их пло-
щадь колеблется от 10 до 1772 кв. м, составляя в среднем 275 кв. м. 

Цена арендуемых складских помещений варьирует от 56 до 500 руб., 
что в среднем равно 220 руб. за кв. м.  

   
Ориентируясь на средние показатели (см. рис. 4, 5), можно сказать, что: 
- самые большие площади на предприятиях выделяются для производ-

ственных нужд (там, где они есть), затем следуют складские помещения, по-
том – офисные. Завершает список торговые площади. Причем данная после-
довательность прослеживается и для помещений, находящихся в собственно-
сти, и для арендуемых помещений; 

- все виды помещений по площади более представительны у собствен-
ников, чем у арендаторов (производственные – в 5 раз, торговые – в 2,7 раза, 
офисные – в 2,2 раза, складские – в 3,4 раза); 

- самые высокие арендные ставки на торговые помещения. Затем идут 
офисные, производственные и складские. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Средние показатели собственных и арендуемых площадей 
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Рис. 5. Средние показатели стоимости арендуемых помещений 
 
Также следует подчеркнуть, что далеко не все предприниматели имеют 

даже собственные офисы (судя по полученным данным – менее половины). 
Для организационно-управленческих целей одни пользуются производствен-
ными, торговыми или складскими помещениями, другие неформально «сни-
мают угол», третьи используют собственные квартиры, четвертые ведут дела 
в совершенно неприспособленных для этого местах, например, в автомоби-
лях. В анкетах же признались в отсутствии каких-либо помещений 3% опро-
шенных предпринимателей. 

 
Что касается земельных участков, то их имеют 14% кемеровских пред-

принимателей – 5% в собственности и 9% – в аренде (76% респондентов зая-
вили, что земельных участков у них нет, а 10% не ответили на вопрос). Пло-
щадь земельных участков, находящихся в собственности, колеблется от 200 
до 60000 кв. м, среднее значение равно 13671 кв. м (1,4 га). Арендуемые зем-
ли еще более разнообразны по площади – от 30 кв. м до 390000 (39 га). Сред-
няя площадь арендуемых земельных участков составила 3,6 га.   

 
Почти половина городских предприятий среднего и малого бизнеса 

(45%) работают не только на кемеровчан, но и осуществляют поставки това-
ров (услуг) за пределы кузбасской столицы. В большей мере это характерно 
для средних предприятий, выпускающих какую-либо продукцию и имеющих 
годовую выручку более 15000 руб. – см. таблицы 10-12. 

Таблица 10 
Наличие поставок товаров (услуг) за пределы города Кемерово  

в зависимости от типа предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) осуществляют внешние поставки 
2) не осуществляют внешние поставки 

45 
55 

33 
67 

59 
41 

75 
25 
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Таблица 11 
Наличие поставок товаров (услуг) за пределы города Кемерово в зависимости  
от отраслевой принадлежности предприятия, процент от числа опрошенных 

 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ торговля произ-во услуги 
1) осуществляют внешние поставки 
2) не осуществляют внешние поставки 

45 
55 

33 
67 

76 
24 

38 
62 

 

Таблица 12 
Наличие поставок товаров (услуг) за пределы города Кемерово в зависимости  

от объема выручки предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
 

Ответы ВСЕ 
до 1  

млн. руб. 
1-15  

млн. руб. 
более 15 
млн. руб. 

1) осуществляют внешние поставки 
2) не осуществляют внешние поставки 

45 
55 

33 
67 

76 
24 

38 
62 

 

На вопрос об объемах поставок за пределы города Кемерово ответили 
27% респондентов, назвав самые разные суммы.  
 

Ответы на вопрос: «КАКОВЫ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ГОРОДА КЕМЕРОВО?», процент от числа опрошенных 

 
1) до 1 000 000 руб. 10 
2) от 1 000 000 до 3 000 000 руб.  5 
3) от 3 000 000 до 5 000 000 руб.  3 
4) от 5 000 000 до 15 000 000 руб.  4 
5) от 15 000 000 до 25 000 000 руб.  2 
6) более 25 000 000 руб. 
7) не желаете отвечать на вопрос 

3 
13 

8) затрудняетесь ответить 4 
Не ответили 56 

 
Чаще всего объемы внешних поставок не велики – менее 1 млн. руб. в 

год. Но есть предприятия, у которых внешний рынок представлен весьма со-
лидно. 

 

В последние годы достаточно активное развитие в бизнесе получил 
аутсорсинг – передача финансовых и иных функций сторонним организаци-
ям. Пользуется им и треть кемеровских бизнесменов, хотя в основном в ог-
раниченных масштабах. 

Сравнительный анализ показал, что передача функций чаще характерна 
для производящих предприятий (по сравнению с торгующими и предлагаю-
щими различные услуги), а в меньшей – для средних (по сравнению с микро- 
и малыми предприятиями). Также замечено, что предприятия с большими 
объемами выручки чаще других обращаются к внешним специалистам для 
решения внутренних задач. 
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Ответы на вопрос: «ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАКТИКУ ПЕРЕДАЧИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И Т.П.) СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ? 

 
1) да, очень активно      1 
2) да, но в ограниченных масштабах 33 
3) нет, но планируете     3 
4) нет и не планируете   52 
5) затрудняетесь ответить   11 

 
Кроме передачи отдельных функций внешним исполнителям, предпри-

ниматели время от времени обращаются за консультационными услугами. В 
таблице 13. представлены ответы на вопрос, которые показывают частоту 
подобных обращений в разрезе различных видов консультаций (сумма по 
строкам не равна 100%, поскольку некоторые респонденты не ответили на 
вопрос). 

 
Таблица 13 

Ответы на вопрос: «КАК ЧАСТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬ-
ТАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ В РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?», процент 
от числа опрошенных   

 
 

Виды консультаций 
Не-

сколько 
раз в ме-

сяц 

Пример-
но один 
раз в ме-

сяц 

Не-
сколь-
ко раз 
в год 

При-
мерно 
один раз 
в год 

Один 
раз в не-
сколько 
лет 

Никогда 
не об-
раща-
лись 

31) бухгалтерские 10 10 16 6 2 42 
32) юридические 8 6 19 9 4 43 
33) управление персоналом 1 1 4 5 4 69 
34) маркетинг 1 1 6 2 3 70 
35) стратегический менеджмент 0 1 3 2 2 75 
36) финансовый менеджмент 0 0 4 3 3 71 
37) налогообложение 2 5 26 10 3 42 
38) управление производством 0 0 4 3 4 71 
39) аудиторские 0 1 5 12 5 62 
40) другое 0 1 2 1 1 36 

 
Содержание таблицы наглядно демонстрирует, что наиболее востребо-

ванными являются бухгалтерские и юридические услуги. Предприниматели 
периодически берут консультации и по вопросам налогообложения. Осталь-
ные темы редко становятся предметом консультаций. Замечено, что бухгал-
терские и юридические вопросы чаще приходится обсуждать с консультан-
тами представителям малых предприятий по сравнению с микро- и, особен-
но, средними предприятиями.  

 
Те предприниматели, которые пользуются консультационными услу-

гами, обычно остаются довольными их качеством. 
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Ответы на вопрос: «НАСКОЛЬКО ВЫ ОБЫЧНО УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАННЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ?», процент 
от числа опрошенных 
 

1) полностью удовлетворены  15 
2) скорее удовлетворены   39 
3) скорее не удовлетворены    5 
4) совсем не удовлетворены    3 
5) не можете сказать определенно  27 
Не ответили     11 

 

Заключительный вопрос, который был отнесен к группе объективных 
характеристик бизнеса, выяснял такой вид предпринимательской активности, 
как участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. 
 

Ответы на вопрос: «ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВ-
КАХ, ЯРМАРКАХ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(УСЛУГ) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», процент от числа ответивших (216 чел.)  

 
1) да, в выставках, ярмарках города Кемерово 18 
2) да, в выставках, ярмарках Кемеровской области 9 
3) да, в межрегиональных выставках, ярмарках  8 
4) да, в выставках, ярмарках РФ 4 
5) да, в международных выставках, ярмарках 4 
6) нет, не участвовали 71 

 

Большинство предпринимателей не участвуют в выставках и ярмарках. 
Чаще это представители микро-предприятий, занимающихся торговлей и 
имеющих скромные объемы выручки. Выставочная активность в большей 
мере характерна для опытных в бизнесе предпринимателей, занимающихся 
производством какой-либо продукции, имеющих малые и средние предпри-
ятия. Отметим, что некоторые бизнесмены участвовали в выставках и ярмар-
ках разного уровня (поэтому сумма ответов превышает 100%). 

 
А теперь рассмотрим некоторые характеристики предпринимательства, 

которые можно отнести к субъективным. В данном случае покажем, какие 
причины побудили людей заниматься бизнесом, как они оценивают его со-
временное состояние в целом и успешность.  
 

Ответы на вопрос: «КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЧАСТНОМ БИЗНЕСЕ?», 
процент от числа опрошенных 

 
 1) не могли найти достойную работу     7  

2) по собственному желанию    60 
3) по предложению родственников, знакомых    8 
4) случайно         8 
5) семейная традиция       3 
6) другое         4 
7) не можете сказать определенно    10 
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Не все предприниматели смогли четко сформулировать причины, по-
будившие их заняться бизнесом. Но большинство указало на личное жела-
ние, хотя были и другие поводы – отсутствие работы, предложения родст-
венников и знакомых, семейные традиции, случайности. 

Наиболее распространенный мотив (желание) в большей мере характе-
рен для тех бизнесменов, которые занимаются производством продукции или 
оказанием услуг по сравнению с представителями торговли. Остальные со-
циально-демографические характеристики (пол, возраст, стаж, размер пред-
приятия, доходность) на мотивацию выбора предпринимательской судьбы 
существенного влияния не оказали. 
 

В настоящее время кемеровские предприниматели не высоко оценива-
ют общее состояние своего бизнеса. 

 
Ответы на вопрос: «КАК ВЫ В ОБЩЕМ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ 

СВОЕГО БИЗНЕСА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?», процент от числа опрошен-
ных 

 
1) очень высоко     1 
2) скорее высоко     7 
3) на среднем уровне  53 
4) скорее низко   22 
5) очень низко   10 
6) затрудняетесь ответить    7 

 
Немногим более половины кемеровских предпринимателей выставили 

себе и своему бизнесу средние оценки, треть – низкие и только 8% – доста-
точно высокие. Более критично ситуацию оценили мужчины, старшая воз-
растная группа предпринимателей, «новички» в бизнесе, занимающиеся про-
изводством продукции, представители малых предприятий, имеющие невы-
сокие доходы – см. таблицы 14-16. 

 
Таблица 14 

Оценки современного состояния своего бизнеса 
в зависимости от типа предприятия, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ микро малые средние 

1) высокие и средние оценки 
2) низкие оценки 
3) затруднились ответить 

61 
32 
7 

61 
32 
7 

55 
39 
6 

75 
10 
15 
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Таблица 15 
Оценки современного состояния своего бизнеса в зависимости  

от отраслевой принадлежности предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ торговля произ-во услуги 
1) высокие и средние оценки 
2) низкие оценки 
3) затруднились ответить 

61 
32 
7 

61 
29 
10 

57 
39 
4 

62 
31 
7 

 
Таблица 16 

Оценки современного состояния своего бизнеса в зависимости  
от объема выручки предприятия, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ 

до 1  
млн. руб. 

1-15  
млн. руб. 

более 15  
млн. руб. 

1) высокие и средние оценки 
2) низкие оценки 
3) затруднились ответить 

61 
32 
7 

54 
46 
0 

55 
40 
5 

61 
33 
6 

 
Заключительный вопрос раздела уточнял отношение предпринимате-

лей к своему бизнесу. Ответы на него показали, что большинство представи-
телей малых и средних предприятий (61%) все-таки считают свою деятель-
ность успешной. А у каждого пятого бизнесмена социально-экономическое 
восприятие бизнеса негативное.  

 
Ответы на вопрос: «МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЗВАТЬ СВОЮ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УСПЕШНОЙ?», процент от числа оп-
рошенных  

  
1) да 14 
2) скорее да, чем нет 47 
3) скорее нет, чем да 16 
4) нет   4 
5) затрудняетесь ответить 19 
 
Мужчины и молодежь склонны оценивать свой бизнес несколько пози-

тивнее, чем женщины и представители среднего и, особенно, старшего поко-
лений. Стаж же предпринимательской деятельности на оценках не отразился. 
Влияние типа предприятия, отраслевой принадлежности и экономических 
показателей см. в таблицах 17-19.  
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Таблица 17 
Оценки успешности своего бизнеса 

в зависимости от типа предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) бизнес успешен  
2) бизнес не успешен, затрудн. ответить 

61 
39 

62 
38 

58 
42 

65 
35 

 
 

Таблица 18 
Оценки успешности своего бизнеса в зависимости  

от отраслевой принадлежности предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ торговля произ-во услуги 
1) бизнес успешен  
2) бизнес не успешен, затрудн. ответить 

61 
39 

57 
43 

61 
39 

64 
36 

 
Таблица 19 

Оценки успешности своего бизнеса в зависимости  
от объема выручки предприятия, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ 

до 1 
 млн. уб. 

1-15  
млн. руб. 

более 15  
млн. руб. 

1) бизнес успешен  
2) бизнес не успешен, затрудн. ответить 

61 
39 

51 
49 

58 
42 

62 
38 

 
Если размеры предприятий и сфера деятельности слабо отразились на 

оценках успешности бизнеса, то доходность деятельности проявилась силь-
нее: чем выше выручка у предприятий, тем более успешным считают биз-
несмены свое дело. 

Корреляционный анализ показал достаточно тесную связь ответов на 
вопрос о состоянии бизнеса и оценок его успешности: 73% предпринимате-
лей, которые высоко или средне оценили общую ситуацию на своих пред-
приятиях, считают свой бизнес успешным, а 59% критически оценивших по-
ложение дел в бизнесе не считают его успешным. Однако есть и исключения. 
Так, 41% бизнесменов из числа давших негативные оценки состоянию дел, 
характеризуют свой бизнес как успешный, а 27% положительно оценивших 
ситуацию в целом не склонны считать свой бизнес успешным. 
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2.2. Оценка современного состояния малого и  
среднего бизнеса в городе Кемерово 

 
 

В первой части настоящего отчета уже были представлены данные об 
общем отношении населения к работе предприятий среднего и малого бизне-
са города Кемерово. Аналогичный вопрос адресовался и самим бизнесменам. 
Интересно, что полученные ответы от предпринимателей оказались более 
критичными, чем оценки горожан. 

 
Ответы на вопрос: «КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ КЕМЕРО-
ВО?», процент от числа опрошенных 

 
                                                    население                    предприниматели 
1) очень высоко      5      1 
2) скорее высоко   32    27 
3) скорее низко   31    40 
4) очень низко       7      8 
5) затруднились ответить  24    24 

 
Если доли положительных и отрицательных отзывов в массиве горо-

жан практически равны, то в массиве бизнесменов количество низких оценок 
в 1,7 раза превосходит количество высоких. При этом доли затруднившихся с 
оценками совершенно равны. 

Среди предпринимателей более лояльное отношение к городским пред-
приятиям среднего и малого бизнеса высказали бизнес-леди, 36-45-летние 
люди, новички в бизнесе, получившие в 2008 году выручку в размере от 1 до 
15 млн. руб. Более критичное самомнение сложилось у мужчин, представи-
телей старшей возрастной группы бизнесменов, имеющих большой опыт 
предпринимательской работы (более 12 лет). Что касается отраслевой на-
правленности, то можно отметить следующее: работающие на предприятиях, 
производящих какую-либо продукцию, имеют значительно более конкретное 
мнение о состоянии городского предпринимательства (среди них почти в 3 
раза меньше затруднившихся с ответами, чем среди работников торговли и 
услуг). При этом они более солидно представлены и в группах, как с положи-
тельными, так и с отрицательными мнениями.  

Таблица 20 
Оценка работы предприятий среднего и малого бизнеса 

в зависимости от типа предприятия, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) высоко  
2) низко  
3) затруднились ответить 

28 
48 
24 

34 
37 
29 

17 
70 
13 

20 
50 
30 
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Оценки работы среднего и малого бизнеса в разрезе размеров предпри-
ятий, представленные в таблице 20, показывают, что самые позитивные от-
зывы поступили от представителей микро-предприятий, а самые негативные 
(и при этом наиболее конкретные) – от работающих на малых предприятиях. 

 
А теперь покажем, какое представление у предпринимателей по поводу 

«свободных» рыночных сфер в городе Кемерово. (Напомним, что такой же 
вопрос адресовался и рядовым горожанам). 

 
Ответы на вопрос: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НЕДОСТАТОЧНО 
ОСВОЕНЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО?», процент от числа ответивших (206 
чел.) 

 
1) пошив и ремонт одежды (в том числе из меха)    14  
2) изготовление и ремонт обуви, изделий из кожи    13 
3) изготовление, сборка ремонт мебели        4 
4) изготовление и ремонт металлоизделий     12 
5) изготовление, ремонт ювелирных изделий, граверные работы,  
ремонт часов          10 
6) фотоуслуги            4 
7) ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров 17 
8) банные услуги           8 
9) ремонтно-строительные работы       12 
10) парикмахерские и косметические услуги, солярий      5 
11) услуги по проведению торжественных мероприятий     9 
12) услуги проката         42 
13) услуги прачечных, химчистки одежды, ковров    27 
14) ремонт, тех. обслуживание, мойка автомобилей      5 
15) услуги маршрутных такси, таксомоторные услуги (легковое такси)   8 
16) физкультурно-оздоровительные услуги     39 
17) ветеринарные услуги        20 
18) развлекательные услуги       10 
19) услуги ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания    4 
20) изготовление продуктов питания      19 
21) производство бытовых изделий из пластика и металла   12 
22) производство зоологических товаров (кормов, ветеринарных  
препаратов, клеток и аксессуаров для животных)    10 
23) производство игрушек        27 
24) изготовление строительных материалов     14 
25) другие            7 

 
Итак, бизнесмены (как, впрочем, и население) на первое место среди 

недостаточно освоенных в городе сфер деятельности поставили прокат (42% 
от числа ответивших). На втором месте физкульткрно-оздоровительные ус-
луги (39%). Далее идут сразу два направления – услуги прачечных, химчист-
ки одежды и ковров; производство игрушек (по 27%). От 15% до 20% полу-
чили такие виды работ, как ветеринарные услуги, изготовление продуктов 
питания, ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компью-
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теров; от 10% до 15% – пошив и ремонт одежды; изготовление и ремонт обу-
ви, изделий из кожи; изготовление строительных материалов; ремонтно-
строительные работы; изготовление и ремонт металлоизделий; производство 
бытовых изделий из пластика и металла; изготовление, ремонт ювелирных 
изделий, граверные работы, ремонт часов; производство зоологических това-
ров; развлекательные услуги. Остальные сферы деятельности получили ме-
нее 10% голосов. 

Часть опрошенных предпринимателей пополнили предлагаемый в ан-
кете перечень ответов, назвав (по одному разу) юридические услуги, произ-
водство спортивных товаров, недвижимость, создание сельских рынков, сфе-
ра услуг, автосервис, комплексные сервисные услуги, образовательные услу-
ги. Несколько человек (6) в «другом» написали, что в городе все возможные 
направления деятельности освоены. 

Следует подчеркнуть, что бизнесмены в целом активнее населения на-
зывали рыночные ниши, особенно, по таким направлениям, как изготовление 
и ремонт обуви, изделий из кожи; ремонтно-строительные работы; услуги 
проката; услуги прачечных, химчистки одежды, ковров; услуги маршрутных 
и обычных такси; физкультурно-оздоровительные услуги; ветеринарные ус-
луги; производство игрушек; изготовление строительных материалов. Прав-
да, две сферы бизнесмены называли реже горожан – банные услуги и услуги 
ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания.   

В целом можно отметить, что бизнесмены осознают существование 
достаточно широкого поля для совершенствования освоенных и развития но-
вых направлений деятельности. 

 
 

2.3. Функционирование предприятий 
среднего и малого бизнеса в условиях кризиса 

 
 

В настоящем разделе стоит задача определить, как изменилась дея-
тельность предприятий среднего и малого бизнеса в условиях финансово-
экономического кризиса. Для ее решения респондентам адресовались вопро-
сы, как общего характера, так и по отдельным конкретным направлениям. 
Приведем, прежде всего, ответы на более общий вопрос. 
 

Ответы на вопрос: «КАК В ЦЕЛОМ ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В 
ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ЗА ГОД?», процент от числа опрошенных 

 
1) ситуация значительно улучшилась 
2) ситуация немного улучшилась 
3) ситуация принципиального не изменилась 
4) ситуация немного ухудшилась 
5) ситуация значительно ухудшилась 
6) не можете сказать определенно 

2
5

26
35
24
8
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Большинство предпринимателей (59%) уверяет, что общая ситуация в 
их бизнесе ухудшилась. Правда есть и те, кто перемен не заметил (26%), и 
даже те, кто ощутил положительные сдвиги (7%). 

Негативную динамику активнее отмечали: старшее поколение бизнес-
менов, старожилы предпринимательской деятельности, представители пред-
приятий, производящих какую-либо продукцию. Не почувствовали ухудше-
ния ситуации, прежде всего, молодежь, новички в бизнесе, предприниматели, 
оказывающие различные услуги и имеющие средние доходы. Размеры пред-
приятий практически не отразились на оценках изменений бизнеса за по-
следний год – см. таблицу 21. 

 
Таблица 21 

Оценка изменений ситуации в бизнесе за год, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) ситуация улучшилась или не изменилась 
2) ситуация ухудшилась 
3) не можете сказать определенно 

33 
60 
7 

32 
57 
11 

35 
62 
3 

30 
65 
5 

 
Итак, большинство предпринимателей считает, что последний кризис-

ный год негативно сказался на их бизнесе. В чем же именно проявились от-
рицательные тенденции кризиса? В таблице 22 сведены ответы на вопрос, в 
ходе которого оценивались 13 параметров. При этом респонденты имели 
право не отвечать по тем критериям, которые не характерны для их экономи-
ческой деятельности (например, не все бизнесмены арендуют помещения, 
имеют земельные участки, пользуются кредитами и т.д.). Естественно, были 
и те, кто просто не смог или не захотел оценивать ситуацию. Все они отра-
жены в первом столбце таблицы 22.   

 
Наполнение таблицы показывает, что по ряду факторов большинство 

респондентов указывает на стабильность ситуации независимо от кризисных 
явлений. Это касается, прежде всего, внимания со стороны органов власти и 
отношений с конкурентами, а также отношений с потребителями. Ответ «нет 
изменений» чаще других звучал и при оценке отношений с поставщиками, 
размеров арендной платы, платы за землю и коммунальных платежей, реали-
зации планов по развитию бизнеса. 

Однако даже беглое сравнение данных таблицы свидетельствует о чис-
ленном превосходстве ответов, свидетельствующих об ухудшении ситуации 
по сравнению с противоположными ответами (положительными оценками) 
по всем критериям без исключения.  
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Таблица 22  
Ответы на вопрос: «КАКИМ ОБРАЗОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙ КРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА?», процент от числа опрошенных  
 

 

Не 
отве
тили 

Сущест-
венное 
улучше-
ние 

Неко-
торое 
улуч-
шение 

Нет 
изме
не-
ний 

Неко-
торое 
ухуд-
шение 

Суще-
ствен-
ное 
ухуд-
шение 

1) размер клиентской базы 9 2 5 25 35 24 
2) возможность получать кредиты 6 3 11 17 38 25 
3) возможность возвращать кредиты 7 2 1 31 16 33 
4) отношения с поставщиками 16 1 2 34 27 20 
5) отношения с потребителями 11 3 7 55 18 6 
6) отношения с конкурентами 13 1 6 66 8 6 
7) скорость движения фин. средств 10 2 5 27 32 24 
8) объемы выручки, прибыли 6 1 8 14 39 32 
9) размер арендной платы 11 1 15 46 19 8 
10) размер платы за землю 39 0 1 41 10 9 
11) объемы коммунальных платежей 17 1 1 43 27 11 
12) внимание органов власти 9 1 6 68 8 8 
13) реализация планов по развитию  12 2 13 33 22 18 

 
Для удобства сравнительного анализа рассчитаем усредненные оценки 

по пятибалльной шкале по каждому параметру по принципу: чем позитивнее 
оценка, тем выше  балл (неответившие респонденты учитываться не будут). 
В таблице 23 подобные оценки приведены не только в целом по массиву, но 
и по типам предприятий. 

Таблица 23 
Средние оценки изменений в различных направлениях деятельности  

в зависимости от размера предприятия, баллы 
Предприятия 

 
ВСЕ микро малые средние 

1) размер клиентской базы 2,3 2,3 2,0 3,1 
2) возможность получать кредиты 2,1 2,2 1,9 1,9 
3) возможность возвращать кредиты 2,3 2,3 2,1 2,3 
4) отношения с поставщиками 2,8 2,8 2,8 2,6 
5) отношения с потребителями 2,7 2,8 2,5 2,5 
6) отношения с конкурентами 2,9 2,9 2,8 2,7 
7) скорость движения финансовых средств 2,2 2,3 2,1 2,4 
8) объемы выручки, доходов, прибыли 2,0 2,1 1,9 2,2 
9) размер арендной платы 2,8 2,8 2,8 2,7 
10) размер платы за землю 2,6 2,8 2,3 2,6 
11) объемы коммунальных платежей 2,5 2,6 2,3 2,3 
12) внимание со стороны органов власти 2,8 2,9 2,7 2,9 
13) реализация планов по развитию бизнеса 2,5 2,6 2,4 2,5 

Интегральная оценка 2,47 2,54 2,35 2,45 
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Сопоставление общих баллов (первый столбец таблицы 23) показывает, 
что меньше негативных изменений произошло в отношениях с конкурента-
ми, поставщиками и в размерах оплаты за аренду. Наиболее существенные 
негативные тенденции характерны для объемов выручки и прибыли; воз-
можности получать кредиты; скорости движения финансовых средств, а так-
же размеров клиентской базы и возможности возвращать кредиты. 

Существенные отличия в ответах представителей предприятий разного 
типа касается не всех параметров оценки. Можно указать на следующие: 
средние предприятия, в отличие от микро- и малых, в целом не растеряли 
своих клиентов; микро-предприятия немного меньше других пострадали по 
таким направлениям, как возможности получать кредиты, размеры платы за 
землю, объемы коммунальных платежей и отношения с потребителями; ма-
лые предприятия отличились более низкими оценками по трем параметрам: 
скорость движения финансовых средств, объем выручки, размер платы за 
землю. 

Интегральная оценка (объединяющая все 13 параметров) показывает, 
что больше других пострадали малые предприятия, меньше – микро-
предприятия. 

В таблице 24 представлены усредненные оценки по отраслевой при-
надлежности предприятий. 

Таблица 24 
Средние оценки изменений в различных направлениях деятельности  

в зависимости от размера предприятия, баллы 
Предприятия 

 
ВСЕ торговля Произ-во услуги 

1) размер клиентской базы 2,3 2,3 2,1 2,4 
2) возможность получать кредиты 2,1 2,1 1,8 2,2 
3) возможность возвращать кредиты 2,3 2,2 2,2 2,4 
4) отношения с поставщиками 2,8 2,7 2,8 3,0 
5) отношения с потребителями 2,7 2,4 2,8 2,9 
6) отношения с конкурентами 2,9 2,8 2,9 3,0 
7) скорость движения финансовых средств 2,2 2,0 2,3 2,4 
8) объемы выручки, доходов, прибыли 2,0 1,8 1,9 2,2 
9) размер арендной платы 2,8 2,9 2,8 2,7 
10) размер платы за землю 2,6 2,8 2,4 2,7 
11) объемы коммунальных платежей 2,5 2,7 2,3 2,4 
12) внимание со стороны органов власти 2,8 2,8 2,8 2,8 
13) реализация планов по развитию бизнеса 2,5 2,6 2,5 2,5 

Интегральная оценка 2,47 2,38 2,40 2,58 
 
Интегральные оценки показывают, что в сфере услуг ситуация оцени-

вается менее негативно, чем в торговле и на производстве. «Услуги» особен-
но «положительно выделились» с точки зрения отношения с поставщиками и  
объемов выручки. В торговле существенно ухудшились отношения с потре-
бителями, скорость движения финансовых средств, но выше других оценки 
коммунальных платежей. В производственной сфере заметно хуже обстоят 
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дела с размерами клиентской базы, возможностями кредитоваться и платой 
за землю. 

Сравнительный анализ интегральных оценок по иным социально-
демографическим характеристикам показывает, что более сильное негатив-
ное воздействие кризиса на своем бизнесе ощутили представители старшей 
возрастной группы с большим стажем предпринимательской деятельности, а 
меньшее – молодежь, недавно начавшая свое дело. 

 
Следующий вопрос об изменениях выяснял, что произошло за год на 

предприятиях в плане объемов производства, оказания услуг и внедрения но-
вых технологий – см. таблицу 25. 

Таблица 25 
Ответы на вопрос: «КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В РАЗВИ-

ТИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», процент от числа оп-
рошенных 
 

Положительные изменения 
1) увеличен объем производства 13 
2) начато производство новых видов продукции 11 
3) начато предоставление новых видов услуг 16 
4) внедрены новые технологии в производство 8 
5) внедрены новые технологии в сфере услуг 9 

Отрицательные изменения 
1) сокращен объем производства 39 
2) прекращено производство некоторых видов продукции 8 
3) прекращено предоставление некоторых видов услуг 11 
4) отказ от некоторых технологий в производстве 6 
5) отказ от некоторых технологий в сфере услуг 7 

Другое 5 
Никаких изменений 16 

 
Изменения в бизнесе за последний год носили разновекторный харак-

тер. Одни предприниматели наращивали выпуск продукции, открывали но-
вые производства, технологии, предлагали новые услуги, другие, наоборот, 
закрывали старые. А в ряде случаев происходили и те, и другие процессы од-
новременно. Однако в целом результат не радует: несмотря на то, что биз-
несмены чаще предлагали новые товары, услуги, использовали новые техно-
логии, чем отказывались от них, объем производства сокращались в три раза 
чаще, чем увеличивались. 
 

Отдельные вопросы анкеты касались последних изменений в ценовой 
политике предприятий, численном составе работающих и оплате их труда. 
 

Отвечая на вопрос о ценах, предприниматели разделились на три дос-
таточно представительные группы: одни (20%) утверждают, что цены на то-
вары и услуги на их предприятиях не изменились, вторые (41%) – что цены 
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выросли, третьи (38%) – что цены снизились. В итоге (в среднем) получается, 
что цены остались примерно на прежнем уровне. 

 
Ответы на вопрос: «КАК ПОВЛИЯЛ КРИЗИС НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИ-

ТИКУ ВАШЕГО БИЗНЕСА?», процент от числа опрошенных 
 
1) цены существенно выросли  12 
2) цены немного выросли   29 
3) цены не изменились   20 
4) цены немного снизились   27 
5) цены существенно снизились  11 
6) другое       1 
 
Сравнительный анализ показал, что на рост цен активнее указывали 

бизнес-леди, младшая и старшая возрастные группы; на их стабильность – 
среднее поколение, занимающиеся бизнесом 6-12 лет; на снижение – мужчи-
ны, новички и старожилы бизнеса.  

В таблицах 26-28 представлены данные об изменениях цен в разрезе 
типов предприятий, отраслевой специфики и объемов выручки. Содержание 
этих таблиц показывает наличие явных закономерностей: цены выросли, в 
первую очередь, на микро-предприятиях с небольшими доходами за 2008 год 
и занимающиеся торговлей; цены снизились по большей части на малых, бо-
лее доходных предприятиях, производящих какую-либо продукцию; неиз-
менность цены в большей мере характерна для средних предприятий, пред-
лагающих различные услуги. 

Таблица 26 
Оценка изменения ценовой политики 

в зависимости от типа предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) цены выросли 
2) цены не изменились 
3) цены снизились 
4) другое 

41 
20 
38 
1 

49 
19 
31 
1 

30 
17 
51 
1 

30 
30 
40 
0 

 
Таблица 27 

Оценка изменения ценовой политики в зависимости от отраслевой  
принадлежности предприятий, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ торговля произ-во услуги 

1) цены выросли 
2) цены не изменились 
3) цены снизились 
4) другое 

41 
20 
38 
1 

64 
10 
26 
0 

18 
19 
63 
0 

36 
27 
35 
2 
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Таблица 28 
Оценка изменения ценовой политики в зависимости от объемов выручки 

предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ 
до 1  

млн. руб. 
1-15  

млн. руб. 
более 15 
млн. руб. 

1) цены выросли 
2) цены не изменились 
3) цены снизились 
4) другое 

41 
20 
38 
1 

46 
23 
31 
0 

32 
21 
47 
0 

30 
12 
55 
3 

 
Несколько иначе складывается ситуация с изменением численности ра-

ботающих на предприятиях среднего и малого бизнеса. 
 

Ответы на вопрос: «ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИ-
КОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ(ЯХ) ВАШЕГО БИЗНЕСА?», процент от числа оп-
рошенных 

 
1) существенно сократилась 
2) немного сократилась 
3) не изменилась 
4) немного увеличилась 
5) существенно увеличилась 
6) часть работников переведена на договорные отношения 
7) другое 

15 
28 
46 
8 
1 
1 
1 

 
Почти половина предпринимателей не поменяла численность рабо-

тающих на своих предприятиях. Однако многие (43%) провели сокращение 
персонала. Обратная ситуация (рост кадрового состава) характерна для 9% 
организаций. Были и некоторые иные варианты (неявного) изменения чис-
ленности персонала.  

Сокращение числа работающих чаще производили предприниматели-
мужчины, старшее и более опытное поколение. Сохранили или даже увели-
чили персонал, прежде всего, женщины, молодежь, недавно работающие в 
бизнесе. 

Данные об изменении численности персонала в зависимости от различ-
ных типов предприятий см. в таблицах 29-31.  

Таблица 29 
Оценка изменений численности работников в зависимости  

от типа предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ микро малые средние 
1) сократилась 
2) не сократилась 

43 
57 

37 
63 

49 
51 

60 
40 
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Таблица 30 
Оценка изменений численности работников в зависимости  

от отраслевой принадлежности предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ торговля произ-во услуги 
1) сократилась 
2) не сократилась 

43 
57 

39 
61 

57 
43 

39 
61 

 
Таблица 31 

Оценка изменений численности работников в зависимости  
от объемов выручки предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ 
до 1 

 млн. руб. 
1-15 

 млн. руб. 
более 15 
млн. руб. 

1) сократилась 
2) не сократилась 

43 
57 

41 
59 

45 
55 

55 
45 

 
Самые заметные сокращения работающих произошли на средних пред-

приятиях с наибольшими объемами выручки, производящих какую-либо про-
дукцию. Сохранять свои коллективы (или даже увеличивать) чаще удавалось 
микро-предприятиям (и по численности и по доходам), занимающимся тор-
говлей или предоставлением различных услуг. 
 

Негативные тенденции на малых и средних предприятиях произошли 
не только по вопросам занятости, но и по вопросам оплаты труда. 
 

Ответы на вопрос: «ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ(ИЙ)?», процент от числа опро-
шенных 

 
1) существенно вырос 
2) немного вырос 
3) не изменился 
4) немного снизился 
5) существенно снизился 
6) другое 

0
10
47
28
14
1

 
Почти на половине предприятий уровень оплаты труда не изменился. 

Повысился он на каждом десятом предприятии, а сократился в 42% органи-
заций. На снижение зарплаты чаще шли предприниматели «старой закалки». 

В таблицах 32-34 содержатся данные об изменениях уровня оплаты 
труда по различным видам предприятий. Некоторые отличия в изменении 
уровня оплаты труда можно отметить лишь по «производящим» предприяти-
ям с более солидными объемами выручки (здесь произошли более сущест-
венные сокращения заработков). 
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Таблица 32 
Оценка изменений уровня оплаты труда в зависимости  
от типа предприятий, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ микро малые средние 

1) не снизился 
2) снизился 

57 
43 

59 
41 

57 
43 

55 
45 

 
Таблица 33 

Оценка изменений уровня оплаты труда в зависимости  
от отраслевой принадлежности предприятий, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ торговля произ-во услуги 

1) не снизился 
2) снизился 

57 
43 

61 
39 

43 
57 

63 
37 

 
Таблица 34 

Оценка изменений уровня оплаты труда в зависимости  
от объемов выручки предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ 
до 1  

млн. руб. 
1-15  

млн. руб. 
более 15 
млн. руб. 

1) не снизился 
2) снизился 

57 
43 

56 
44 

53 
47 

45 
55 

 
Более детальный сравнительный анализ показал, что динамика измене-

ний за последний год цен, численности работающих и уровня оплаты труда 
сильно связана с общими оценками современного состояния своего бизнеса и 
общими оценками годовых изменений ситуации в нем. Чем позитивнее по-
следние оценки, тем реже предпринимателям приходилось снижать цены на 
свои товары и услуги, сокращать работающих, снижать им заработную плату 
и наоборот. В тесной взаимосвязи оказались ответы на вопросы о динамике 
цен, численности работников и уровня оплаты труда и между собой: сниже-
ние цен влекло сокращения персонала и уменьшение заработков. При этом 
предприниматели, уволившие часть работников, как правило, урезали и зара-
ботки оставшемуся персоналу. 
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2.4. Отношение к перспективам и проблемам  
развития среднего и малого бизнеса 

 
 

В заключительном параграфе отчета речь пойдет о видении предпри-
нимателями перспектив развития бизнеса в целом и своего, в частности, о 
проблемах, которые в настоящее время мешают бизнесменам работать более 
эффективно, о мерах поддержки, которые необходимо оказывать среднему и 
малому бизнесу. 
 

Ответы на вопрос: «КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В ЦЕЛОМ? 
 

1) считаете, что предприятия среднего и малого бизнеса  
будут занимать все более серьезную роль в экономике страны  42 
2) считаете, что развитие среднего и малого бизнеса достигло  
своего максимума, и увеличения его роли не будет      6 
3) считаете, что средний и малый бизнес будет уступать позиции  
крупному бизнесу         28 
4) затрудняетесь ответить        24 
 
Четверть опрошенных бизнесменов не взялась судить об общих пер-

спективах развития среднего и малого бизнеса в России (чаще это были 
представители старшей возрастной группы, работающие в бизнесе 6-12 лет, 
управляющие средними предприятиями, занимающиеся торговлей, имеющие 
скромные доходы).  

Среди конкретных ответов самым распространенным был оптимистич-
ный – предприятия среднего и малого бизнеса будут занимать все более 
серьезную роль в экономике страны. Так считают 42% кемеровских пред-
принимателей и, прежде всего, женщины, молодежь, новички в бизнесе, ра-
ботающие в сфере производства и услуг на предприятиях со средним объе-
мом выручки.  

Однако 28% опрошенных полагают, что средний и малый бизнес будет 
уступать позиции крупному бизнесу. Еще 6% предпринимателей утвержда-
ют, что экономические позиции среднего и малого бизнеса не изменятся. Не 
видят возможностей для наращивания потенциала, в первую очередь, муж-
чины, старожилы в бизнесе и представители «производящих» предприятий. 

Напомним, что население города Кемерово тоже оценивало перспекти-
вы развития среднего и малого бизнеса в России, и в данном случае его от-
ношение очень близко оценкам предпринимателей. Правда, среди рядовых 
кемеровчан  было немного меньше затруднившихся с ответами и чуть боль-
ше считающих, что предприятия анализируемого сектора экономики сохра-
нят свои нынешние позиции и в будущем. 

 
После оценок перспектив развития среднего и малого бизнеса в Росси в 

целом, предприниматели высказывали мнения о будущем своего бизнеса.  
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Ответы на вопрос: «А КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА?», процент от числа опрошенных 
 

1) перспективы развития Вашего бизнеса очень хорошие  10 
2) перспективы скорее хорошие, чем плохие    50 
3) перспективы скорее плохие, чем хорошие    14 
4) перспективы развития Вашего бизнеса очень плохие    3 
5) трудно сказать определенно      23 
 
Каждый десятый бизнесмен с большим оптимизмом смотрит в буду-

щее, половина тоже рассчитывает на лучшее, хотя и с некоторой оглядкой. 
Шестая часть кемеровских предпринимателей настроена пессимистично. А 
почти каждый четвертый не смог предсказать дальнейшее функционирова-
ние своего дела.   

Сравнительный анализ показал, что в число оптимистов несколько ча-
ще попадают мужчины, молодежь, предприниматели-новички, а в число пес-
симистов – женщины и старшее поколение бизнесменов. Мнения о своем бу-
дущем в зависимости от различных типологий предприятий представлены в 
таблицах 35-37.  

Таблица 35 
Оценка перспектив развития бизнеса в зависимости  
от типа предприятий, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ микро малые средние 

1) перспективы хорошие 
2) перспективы плохие, неопределенные 

60 
40 

57 
43 

64 
36 

65 
35 

 
Таблица 36 

Оценка перспектив развития бизнеса в зависимости  
от отраслевой принадлежности предприятий, процент от числа опрошенных 

 
Предприятия 

Ответы 
ВСЕ торговля произ-во услуги 

1) перспективы хорошие 
2) перспективы плохие, неопределенные 

60 
40 

48 
52 

67 
33 

66 
34 

 
Таблица 37 

Оценка перспектив развития бизнеса в зависимости  
от объемов выручки предприятий, процент от числа опрошенных 
 

Предприятия 
Ответы 

ВСЕ 
до 1  

млн. руб. 
1-15  

млн. руб. 
более 15  
млн. руб. 

1) перспективы хорошие 
2) перспективы плохие, неопределенные 

60 
40 

72 
28 

64 
36 

55 
45 
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Интересно, что микро-предприятия, торговые организации и более до-
ходные бизнесы смотрят в будущее менее уверенно. 

Дополнительный сравнительный анализ позволил выявить, что опти-
мизм по отношению к своему бизнесу тесно (напрямую) связан с оценками 
его современного состояния и с оценками перспектив развития малого и 
среднего предпринимательство России в целом. 
 

Еще один вопрос, «работающий» на перспективу, носил открытую 
форму. С его помощью выяснялось, какие сферы деятельности являются бо-
лее привлекательными для нынешних бизнесменов. На этот вопрос ответили 
не все – 162 предпринимателя (74% от общего числа опрошенных). Осталь-
ные не стали делиться своими замыслами. Приведем полученные ответы в 
порядке убывания голосов, подчеркнув, что в отдельных случаях респонден-
ты давали более одного ответа. 

 
Ответы на вопрос: «В КАКОЙ СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?», процент от 
числа ответивших на вопрос 
 

 розничная торговля         20 
строительство         15 
оптовая торговля           7 
гостиничное или ресторанное дело        6 
недвижимость           6 
транспортные услуги          6 
торговля транспортными средствами        5 
производство продуктов питания         3 
производство металлоизделий         3 
финансовое посредничество         3 
обслуживание вычислительной техники и информационные технологии   3 
производство электрооборудования, машин       3 
производство мебели          2 
сельское хозяйство           2 
образовательные услуги          2 
услуги в области культуры, досуга, спорта       2 

 
Остальные сферы деятельности называли по 1-2 человека (1%). Это 

производство одежды, изделий из дерева, кожи, нефтепродуктов, полиграфи-
ческая деятельность, химическое производство, производство энергии, услу-
ги связи, страхование, научные исследования и другое. 

Как видно из приведенных данных, самыми перспективными кемеров-
ским бизнесменам видятся торговля и строительство. Производственная от-
расль серьезно отстает от них, в том числе и от сферы услуг.  

 
А теперь рассмотрим вопросы, касающиеся барьеров в развитии сред-

него и малого предпринимательства в Кемерове. 
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Таблица 38 
Ответы на вопрос: «НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАИБОЛЕЕ СУ-

ЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВАШЕ-
ГО БИЗНЕСА», процент от числа ответивших на вопрос (216 чел.) 
 

 
Сразу следует подчеркнуть, что только 7% кемеровских предпринима-

телей заявили, что для развития бизнеса никаких препятствий нет. Остальные 
респонденты указали в среднем по 2,5 проблемы, актуальные для функцио-
нирования и развития их бизнеса.  

На первое место (44% ответивших на вопрос) вышла такая проблема, 
как нехватка финансовых средств (ее чаще озвучивали женщины, среднее 
поколение, предприниматели с опытом работы в бизнесе 6-12 лет, оказы-
вающие услуги и выпускающие продукцию, средние предприятия).  

На вторую позицию по частоте упоминаний (36%) вышла жесткая кон-
куренция на рынке (женщины, пожилые, представители торговли, микро- и 
малых предприятий с небольшими доходами).  

Далее идут сразу две проблемы, набравшие по 30% голосов, – сущест-
вующая налоговая система и политика в отношении среднего и малого биз-
неса. На налоги активнее сетуют мужчины, старожилы бизнеса, представите-
ли средних и более доходных предприятий; на общую политику – мужчины, 
более опытные предприниматели, управляющие средними предприятиями. 

На административные барьеры указали 22% ответивших на вопрос и, 
прежде всего, мужчины, наименее и наиболее опытные работники, «произво-
дители», представители средних, более доходных предприятий. 

Каждый пятый бизнесмен обвиняет власти и чиновников в коррупции 
(в первую очередь, мужчины, старшая возрастная группа, старожилы бизне-
са, представители малых и средних предприятий, выпускающих какую-либо 
продукцию). 

По 16% респондентов указали на несовершенную правовую базу мало-
го и среднего бизнеса и отсутствие квалифицированных кадров. Каждый де-

Ответы % 
1) жесткая конкуренция на рынке 36 
2) существующая налоговая система 30 
3) политика в отношении малого бизнеса в стране 30 
4) несовершенная правовая основа малого бизнеса 16 
5) коррупция властей и чиновников 19 
6) отсутствие квалифицированных кадров 16 
7) административные барьеры 22 
8) негативизм в обществе к малому бизнесу 3 
9) недостаток специальных знаний  7 
10) наличие теневого сектора в Вашей сфере 6 
11) нехватка информации о возможностях развития бизнеса 10 
12) нехватка финансовых средств 44 
11) криминал 1 
12) другие 4 
13) нет никаких препятствий 7 
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сятый недоволен информационным обеспечением о возможностях развития 
бизнеса. Остальные барьеры (недостаток специальных знаний, социальный 
негативизм к обществу, наличие теневого сектора и откровенный криминал) 
назывались редко. 

 
Следующие три вопроса уточняли некоторые факторы, от которых за-

висит успешное существование и развитие предприятий. 
 

Ответы на вопрос: «ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИ-
НАНСОВЫХ РЕСУРСАХ?», процент от числа ответивших (219 чел.) 
 

1) да, в инвестициях 26
2) да, в лизинге 3
3) да, в кредитах 39
4) другое: 2
5) нет, не испытываете 
6) не можете сказать определенно 

16
22

 
Большинство кемеровских предпринимателей подтвердили необходи-

мость в финансовых средствах. Чаще всего (в 39% случаев) респонденты ну-
ждаются в кредитах (об этом говорили, прежде всего, мужчины, среднее по-
коление, работающие в бизнесе 6-12 лет, представители микро-предприятий, 
оказывающих услуги). Четверть бизнесменов испытывают потребность в ин-
вестициях (мужчины, пожилые, старожилы в бизнесе, представители «произ-
водящих», средних и более доходных предприятий). Другие виды финансо-
вых ресурсов востребованы слабо.  
 

Ответы на вопрос: «ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОТРЕБНОСТЬ В МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ?», процент от числа ответивших (215 чел.) 

 
1) да, в сырье 8
2) да, в зданиях и сооружениях 14
3) да, в оборудовании 24
4) другое 3
5) нет 37
6) не можете сказать определенно 23

 
Более трети опрошенных бизнесменов не нуждаются в материальных 

ресурсах (прежде всего, мужчины, старшие возрастная и стажевая группы, 
представители торговли, самых маленьких и средних предприятий. Почти 
четверть респондентов затруднилась с конкретным ответом. 

Среди обозначенных материальных потребностей наиболее весомым 
является оборудование (соответствующая потребность есть у четверти опро-
шенных). Его хотели бы приобрести, в первую очередь, молодежь, начинаю-
щие бизнесмены, занимающиеся производством и оказанием услуг, а также 
менее доходные организации. 14% проанкетированных нуждаются в зданиях 
и сооружениях, 8% – в сырье. 
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У многих предпринимателей есть необходимость и в получении раз-
личных консультаций. 
 

Ответы на вопрос: «В КАКИХ ВИДАХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УС-
ЛУГ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПОТРЕБНОСТЬ?», процент от числа ответивших 
(215 чел.)  

 
1) бухгалтерские 21
2) юридические 27
3) управление персоналом 6
4) маркетинг 8
5) стратегический менеджмент 7
6) финансовый менеджмент 5
7) налогообложение 20
8) управление производством 3
9) аудиторские 8
10) другое: 1
11) ни в каких 30
12) затрудняетесь ответить 15

 
В наибольшей степени востребованы юридические, бухгалтерские и 

налоговые консультации. Первые в большей степени нужны мужчинам, 
старшему и более солидному по стажу поколению, а также представителям 
малых предприятий; вторые – мужчинам, среднему поколению, новичкам в 
бизнесе, микро-предприятиям с небольшими доходами, оказывающим услу-
ги; третьи – бизнес-леди, старшим по возрасту и более опытным по времени 
работы в бизнесе предпринимателям.  
 

В решении многих проблем малого и среднего бизнеса могут помочь 
органы власти. Именно темой поддержки предпринимательства со стороны 
управленческих структур завершается настоящий отчет. Прежде всего, у биз-
несменов выяснялось мнение о том, должны ли органы власти им помогать. 
Так как точно такой же вопрос адресовался горожанам, приведем данные по 
двум подвыборкам  
 

Ответы на вопрос: «ДОЛЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОРГАНЫ ВЛА-
СТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА?», процент от числа опрошенных 

 
предприниматели   горожане 

1) да, и очень серьезную      56      43 
2) да, но не большую      20         31 
3) нет, не должны; бизнес должен сам решать свои проблемы   6      14 
4) затрудняетесь ответить      18      12 

 
В настоящее время большинство предпринимателей считает, что вла-

сти должны оказывать бизнесу очень серьезную помощь. Еще пятая часть 
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рассчитывает хотя бы на небольшую поддержку. Бизнесменов, считающих, 
что они сами должны справляться со всеми проблемами, совсем мало – 6%. 
Остальные респонденты не смогли конкретно ответить на поставленный во-
прос. 

На самые большие объемы помощи надеются мужчины, новички в биз-
несе, занимающиеся производством каких-либо товаров, представители ма-
лых предприятий и предприятий с годовой выручкой более 15 млн. рублей. 

Интересно, что оценки состояния своего бизнеса и изменения ситуации 
в нем за последний год не отразились на мнении оказывать или не оказывать 
помощь бизнесу со стороны органов власти. Однако на них сказались оценки 
перспектив развития своего бизнеса: оптимисты чаще пессимистов полагают, 
что власти должны помогать бизнесу. 
 

В настоящее время в регионе осуществляется ряд мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса. Но не обо все из них предприниматели знают. 
 

Ответы на вопрос: «О КАКИХ МЕХАНИЗМАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
ВЫ ЗНАЕТЕ?», процент от числа ответивших (216 чел.) 

 
1) субсидирование % ставки 19
2) организация и проведение семинаров 21
3) консультационные услуги 23
4) предоставление кредитов 36
5) подготовка кадров для МП 12
6) организация участия МП в выставках 14
7) бизнес-инкубирование 10
8) другое 2
9) не знаете ни о каких 38

 
Наиболее известна в предпринимательской среде такая форма под-

держки бизнеса, как предоставление кредитов. О ней в большей мере инфор-
мированы женщины, представители среднего поколения, предприятий, на 
которых выпускается какая-либо продукция, микро-предприятий с неболь-
шим объемом выручки. 

Другие формы поддержки бизнеса назывались реже. Однако о консуль-
тационных услугах, обучающих семинарах, субсидировании процентной 
ставки знает каждый пятый-четвертый предприниматель. Менее известны 
такие виды помощи, как организация участия предприятий в выставках, под-
готовка кадров и бизнес-инкубирование. 

Но самый распространенный ответ на вопрос об известных формах 
поддержки был «не знаете ни о каких», который дали 38% бизнесменов. Сре-
ди них чаще встречались мужчины, старшее поколение, представители тор-
говли, малых предприятий с самыми солидными доходами. 
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Заключительный вопрос анкеты для бизнесменов выяснял, в какой по-
мощи со стороны городских органов управления нуждается их бизнес. Он 
носил «открытую» (свободную) форму и вызвал ответную реакцию от 43% 
опрошенных. 

Способы желаемой поддержки активнее формулировали мужчины, 
старшее поколение бизнесменов с более солидным опытом, работающие на 
«производящих» предприятиях, которые относятся к категории средних и 
имеют объем выручки за 2008 год 1-15 млн. рублей. 

Из конкретных форм помощи чаще всего звучала финансовая поддерж-
ка (13 человек), предоставление кредитов, в том числе на льготных условиях 
(14 человек).    

Остальные виды поддержки назывались значительно реже, но следует 
отметить весьма широкий с содержательной точки зрения спектр предложе-
ний – от общего призыва помогать бизнесу до предоставления заказов, сни-
жения кадастровой стоимости земли, поддержки доброго имени предприни-
мателя, упрощения порядка подключения к сетям, бесплатный проезд по 
электронным карточкам, лизинг коммерческой недвижимости, сокращение 
проверок со стороны надзорных органов и т.д. 

Были и чисто эмоциональные высказывания типа: «Обуздайте комму-
нальщиков! Мало того, что они задирают тарифы, так еще и размножаются 
методом деления, меняя названия и реквизиты, замучаешься договоры за-
ключать и документы собирать!». 

Однако часть опрошенных предпринимателей (10 человек) вместо пе-
речисления конкретных форм помощи, заявили, что они в ней не нуждаются. 
Еще 13 бизнесменов в качестве поддержки попросили просто им не мешать. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
 
Социологическое исследование «Малый и средний бизнес в городе Ке-

мерово» преследовало цель изучить отношение к современному состоянию, 
факторам, перспективам среднего и малого бизнеса в городе Кемерово для 
совершенствования мер по его поддержке, созданию благоприятных условий 
для его развития. В качестве объекта исследования выступали, с одной сто-
роны, обычные горожане, с другой, предприниматели – представители сред-
него и малого бизнеса Кемерова. 

 
Опрос населения показал, что: 
– немногим более половины кемеровчан не имеют отношения (ни пря-

мого, ни опосредованного, через членов семьи) к малому и среднему бизнесу. 
Остальные горожане либо работают на соответствующих предприятиях сами 
(20%), либо живут с такими работниками в одной семье (15%), либо являют-
ся собственниками таких предприятий (7%), либо собственниками являются 
их ближайшие родственники (8%); 

– современное отношение кемеровчан к среднему и малому предпри-
нимательству весьма позитивное – более половины жителей считают пред-
принимателей активными, ответственными людьми, чуть менее трети отно-
сят бизнесменов к обычным среднестатистическим гражданам, 8% не смогли 
высказать конкретного мнения и лишь 9% горожан испытывают неприязнь к 
представителям среднего и малого бизнеса; 

– почти половина жителей города считает, что малый и средний бизнес 
ждут неплохие перспективы, что он будет наращивать свою роль в экономи-
ке страны, четверть кемеровчан придерживается обратной точки зрения. Ос-
тальные либо полагают, что особых изменений в данном вопросе не предви-
дится, либо не берутся вообще давать каких-либо прогнозов; 

– оценивая работу предприятий среднего и малого бизнеса в городе 
Кемерово, жители в каждом четвертом случае затруднились с ответом. Мне-
ния остальных разделились поровну между теми, кто достаточно высоко 
оценивает деятельность предпринимателей, и теми, кто дает низкие оценки; 

– три четверти кемеровчан считают, что органы власти должны оказы-
вать поддержку предпринимателям. Причем большинство из них настаивают 
на серьезных мерах. Лишь 14% опрошенных полагают, что бизнесмены 
должны сами решать свои проблемы и не рассчитывать на помощь властей; 

– большинство городского населения остается равнодушным к бизнесу 
с точки зрения личного участия в нем: 46% опрошенных категорически от-
вергают для себя предпринимательство, еще 9% делают это с меньшей долей 
уверенности. Лишь треть горожан хотела бы попробовать себя на предпри-
нимательском поприще (8% уже занимаются бизнесом);  

– перечисляя виды деятельности, в которых могла бы проявиться пред-
принимательская жилка, кемеровчане назвали немало направлений. Среди 
них чаще всего назывались: ремонт и техническое обслуживание автомоби-
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лей, включая мойку; ресторанное дело и общепит; ремонтно-строительные 
работы; парикмахерские и косметические услуги; развлекательный бизнес; 
услуги такси; изготовление продуктов питания, фотоуслуги; 

– а нежелающие заниматься бизнесом назвали основные причины сво-
ей пассивности, среди которых лидируют отсутствие необходимых средств и 
упущенное время (уже поздно начинать свое дело); 

– в целом кемеровчане считают, что для открытия и ведения собствен-
ного дела необходимо, прежде всего, наличие денежных средств, обладание 
знаниями и опытом и хорошие отношения с административными органами; 

– по мнению горожан, в настоящее время наименее освоенными в Ке-
мерове являются такие направления деятельности и услуги, как прокат; физ-
культурно-оздоровительные услуги; услуги прачечных, химчистки одежды и 
ковров; производство игрушек; изготовление продуктов питания; ветеринар-
ные услуги; ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, ком-
пьютеров; банные услуги; пошив и ремонт одежды; производство зоологиче-
ских товаров; изготовление бытовых изделий из пластика и металла. Эти ви-
ды работ могли бы стать объектом внимания представителей среднего и  ма-
лого бизнеса города. 

 
Результаты анкетирования предпринимателей позволили получить 

много важной и интересной информации, которая в обобщенном виде сво-
дится к следующему: 

– городские бизнесмены почти наполовину состоят из женщин; сред-
ний возраст предпринимателя – чуть более 40 лет; средний стаж работы в 
бизнесе – 10 лет. Интересно, что не все предприниматели смогли четко 
сформулировать причины, побудившие их заняться бизнесом. Но большин-
ство указало на личное желание, хотя были и другие мотивы – отсутствие ра-
боты, предложения родственников и знакомых, семейные традиции, случай; 

– самый распространенный вид бизнеса – торговля (37%). Далее с боль-
шим отрывом следуют строительство, включая ремонт, и сфера бытовых ус-
луг (по 13%). Остальные виды деятельности представлены не более чем 6% в 
общей численности средних и малых предприятий; 

– объемы выручки, по признаниям многих предпринимателей, не вели-
ки – у 18% опрошенных за 2008 год они не превышают 1 млн. руб. Самые 
доходные предприятия (объем выручки более 25 млн. руб.) составляют 8%. 
Следует подчеркнуть, что значительная доля опрошенных (46%) не пожелала 
выдавать финансовую информацию. Нет гарантий, что и предоставленные 
данные соответствуют истине, поскольку большинство респондентов весьма 
настороженно отнеслось к вопросу о выручке; 

– собственные производственные помещения, судя по ответам опро-
шенных, имеются у 13% средних и малых предприятий (средняя площадь 
равна 2822 кв. м.). Арендуют производственные площади 18% предпринима-
телей (средняя площадь 566 кв. м.). Средняя цена кв. м арендуемых произ-
водственных площадей равна 335 руб.; 
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– собственные торговые площади есть всего у 3% кемеровских пред-
принимателей (в среднем 233 кв. м.). В основном (25% от общего числа 
предприятий) торговые площади арендуются (среднее значение составляет 
87 кв. м.). Стоимость аренды торговых помещений в среднем равно 941 руб. 
за кв. м.); 

– офисные помещения находятся в частной собственности у 15% биз-
несменов (средняя площадь 381 кв. м.). Арендуют офисные помещения 26% 
предпринимателей (в среднем по 170 кв. м.). Цена аренды офисных помеще-
ний в среднем равна 447 руб. 

– собственные складские помещения есть у 6% представителей средне-
го и малого бизнеса города Кемерово (среднее значение – 934 кв. м.). Каж-
дый девятый бизнесмен арендует складские помещения (в среднем по 275 кв. 
м.). Цена арендуемых складских помещений в среднем равна 220 руб.; 

– земельные участки есть у 14% кемеровских предпринимателей – 5% в 
собственности и 9% – в аренде. Средняя площадь земельных участков, нахо-
дящихся в собственности, составляет 1,4 га, в аренде – 3,6 га; 

– 45% городских предприятий среднего и малого бизнеса работают не 
только на кемеровчан, но и осуществляют поставки товаров (услуг) за преде-
лы кузбасской столицы. Большинство предпринимателей (71%) не участвуют 
в организуемых выставках и ярмарках. Остальные имеют опыт ярмарочной 
презентации своей деятельности, причем некоторые не только местного, но и 
федерального, и международного уровней; 

– треть кемеровских предприятий среднего и малого бизнеса хотя бы 
иногда пользуются практикой передачи финансовых и иных функций сто-
ронним организациям. Кроме передачи отдельных функций внешним испол-
нителям, предприниматели время от времени обращаются за консультацион-
ными услугами. Наиболее востребованными являются бухгалтерские и юри-
дические советы, а также консультации по вопросам налогообложения. Те 
предприниматели, которые пользуются консультационными услугами, обыч-
но остаются довольными их качеством; 

– в настоящее время кемеровские предприниматели не высоко оцени-
вают общее состояние своего бизнеса: немногим более половины из них вы-
ставили себе и своему бизнесу средние оценки, треть – низкие и только 8% – 
достаточно высокие. Тем не менее, большинство представителей малых и 
средних предприятий (61%) все-таки считают свою деятельность успешной. 
А у каждого пятого бизнесмена социально-экономическое восприятие бизне-
са негативное; 

– оценивая эффективность работы среднего и малого бизнеса в городе 
Кемерово, предприниматели оказались более критичны, чем население: ко-
личество низких оценок у них в 1,7 раза больше, чем высоких; 

– городские предприниматели видят существование достаточно широ-
кого поля для совершенствования освоенных и развития новых направлений 
деятельности. На первом месте среди недостаточно освоенных в городе сфер 
деятельности они (как и население) называют прокат, на втором – физкуль-
турно-оздоровительные услуги. Далее идут услуги прачечных, химчистки 
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одежды и ковров; производство игрушек. Также много голосов получили та-
кие виды работ, как ветеринарные услуги, изготовление продуктов питания, 
ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров;  

– большинство городских предпринимателей уверяет, что общая си-
туация в их бизнесе за последний кризисный год ухудшилась. Но есть и те, 
кто перемен не заметил или даже ощутил положительные сдвиги. Но послед-
них не много – 7%; 

– меньше негативных изменений произошло в отношениях с конкурен-
тами, поставщиками и в размерах оплаты за аренду. Наиболее существенные 
негативные тенденции характерны для объемов выручки и прибыли; воз-
можности получать кредиты; скорости движения финансовых средств, а так-
же размеров клиентской базы и возможности возвращать кредиты; 

– перемены в бизнесе носили разнонаправленный характер. Одни пред-
приниматели наращивали выпуск продукции, открывали новые производст-
ва, технологии, предлагали новые услуги, другие, наоборот, закрывали ста-
рые. А в ряде случаев происходили и те, и другие процессы одновременно. 
Однако в целом результат достаточно печальный: несмотря на то, что биз-
несмены чаще предлагали новые товары, услуги, использовали новые техно-
логии, чем отказывались от них, объем производства сокращались в три раза 
чаще, чем увеличивались; 

– оценивая изменение ценовой политики одни предприниматели ут-
верждают, что цены на товары и услуги на их предприятиях не изменились, 
вторые – что цены выросли, третьи – что цены снизились. В среднем получа-
ется, что цены остались примерно на прежнем уровне; 

– а ситуация с сокращениями персонала и оплатой труда складывается 
иначе. Многие бизнесмены (43%) провели сокращение работников. Правда, 
бывали и обратные варианты – рост кадрового состава (в 9% организаций). А 
почти половина предпринимателей не поменяла численность работающих на 
своих предприятиях. Примерно на половине предприятий уровень оплаты 
труда не изменился. Повысился он на каждом десятом предприятии, а сокра-
тился в 42% организаций; 

– в целом отношение предпринимателей к будущему среднего и малого 
бизнеса в России позитивное – чаще всего респонденты ожидают  рост его 
значимости в экономике, хотя есть и обратные оценки, и неопределенные 
мнения; 

– оптимизм царит в рядах большинства предпринимателей и относи-
тельно перспектив развития своего бизнеса, однако каждый шестой опро-
шенный настроен пессимистически, а почти четверть не берется судить о бу-
дущем; 

– при выяснении сфер деятельности, которые являются более привле-
кательными для нынешних бизнесменов в плане развития своего дела, стало 
ясно, что это, прежде всего, торговля и строительство, хотя общий перечень 
возможных направлений работы весьма обширен; 

– только 7% кемеровских предпринимателей заявили, что для развития 
бизнеса они не видят никаких препятствий. Остальные респонденты указали 
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достаточно много проблем – в среднем по 2,5. Наиболее часто звучали сле-
дующие: нехватка финансовых средств, жесткая конкуренция на рынке, су-
ществующая налоговая система и политика в отношении среднего и малого 
бизнеса в целом; 

– 39% бизнесменов признались, что испытывают потребность в креди-
тах, 26% – в инвестициях, 24% – в оборудовании, 14% – в зданиях и соору-
жениях и т.д. Предприниматели нуждаются и в консультационных услугах, в 
первую очередь, по вопросам права, бухгалтерии и налогообложения; 

– в настоящее время большинство предпринимателей (более предста-
вительное, чем у рядового населения) считает, что власти должны оказывать 
бизнесу очень серьезную помощь; 

– органы власти предлагают различные формы помощи предпринима-
телям, но среди последних не высок уровень соответствующей информиро-
ванности. Так, почти 40% бизнесменов не знают ни о каких видах поддержки 
бизнеса. Самой известной формой помощи являются кредиты; 

– бизнесмены достаточно активно откликнулись на просьбу перечис-
лить желаемые формы помощи со стороны городских органов управления, 
предложив самые разные варианты поддержки. Чаще всего предприниматели 
хотели бы получать от городских властей финансовую поддержку и кредиты. 
Однако некоторые респонденты в качестве помощи видят невмешательство в 
их дела. 

 
В целом следует сказать, что средний и малый бизнес города в послед-

ние годы занял достаточно весомое место в его экономике и социальной 
жизни. Однако финансово-экономический кризис серьезно сбавил обороты 
развития предпринимательства, хотя некоторые предприятия не просто оста-
лись «на плаву», но и получили импульс к развитию. В целом же экономиче-
ские трудности усугубили ранее существовавшие проблемы в анализируемой 
сфере, среди которых в первую очередь следует назвать пренебрежение пра-
вовыми нормами. Общая российская тенденция уклонения от законов и офи-
циальных  правил не позволяет бизнесу не только нормально функциониро-
вать и развиваться, но и быть прозрачным, что усложняет задачу его объек-
тивного изучения и, как следствия, определения адекватных форм помощи.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Опросный лист 

Уважаемый горожанин! 
 

Просим Вас ответить на несколько вопросов социологического экс-
пресс-интервью по теме «Малый и средний бизнес в городе Кемерово», ко-
торое проводится по заказу администрации города Кемерово. 
 
1. ИМЕЕТЕ ТЕ ЛИ ВЫ КАКОЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕМУ 
ИЛИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ? Можно дать несколько ответов. 
 

1) Вы являетесь владельцем (совладельцем, акционером) предприятия(ий) 
среднего или малого бизнеса 
2) члены Вашей семьи являются владельцами (совладельцами, акционера-
ми) предприятия(ий) среднего или малого бизнеса 
3) Вы работаете на предприятии среднего бизнеса 
4) Вы работаете на предприятии малого бизнеса 
5) члены Вашей семьи работают на предприятии(ях) среднего или малого 
бизнеса   
6) имеете другое отношение (какое?) _____________________________ 
7) нет, не имеете 

 
2. КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕД-
НЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В ЦЕЛОМ? 
 

1) считаете, что предприятия среднего и малого бизнеса будут занимать 
все более серьезную роль в экономике страны 
2) считаете, что развитие среднего и малого бизнеса достигло своего мак-
симума, и увеличения его роли не будет 
3) считаете, что средний и малый бизнес будет уступать позиции крупно-
му бизнесу 
4) затруднились ответить 

 
3. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СРЕДНЕГО 
И МАЛОГО БИЗНЕСА? 

1) положительное (предприниматели – это, как правило, активные, от-
ветственные люди, которые много работают не только на благо своей семьи, 
но и общества в целом); 

2) нейтральное (предприниматели – ничем особенным не отличаются 
от других людей)  

3) отрицательное (предприниматели – это, как правило, корыстолюби-
вые, нечестные люди, работающие только ради личной выгоды) 

4) не можете сказать определенно 
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4. ДОЛЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОРГАНЫ ВЛАСТИ В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ СРЕДНЕГО 
И МАЛОГО БИЗНЕСА? 

1) да, и очень серьезную  3) нет, не должны; бизнес  
2) да, но не большую  должен сам решать свои проблемы 

4) затруднились ответить 
 
5. КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕД-
НЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО? 

1) очень высоко   4) очень низко 
2) скорее высоко   5) затруднились ответить 
3) скорее низко 
 

6. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НЕДОСТАТОЧНО ОСВОЕНЫ В ГО-
РОДЕ КЕМЕРОВО? Покажите респонденту карточку. Можно дать до 
10 ответов. 

1) Пошив и ремонт одежды (в том числе из меха) 
2) Изготовление и ремонт обуви, изделий из кожи 
3) Изготовление, сборка ремонт мебели 
4) Изготовление и ремонт металлоизделий 
5) Изготовление, ремонт ювелирных изделий, граверные работы, ремонт 
часов 
6) Фотоуслуги  
7) Ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров 
8) Банные услуги 
9) Ремонтно-строительные работы 
10) Парикмахерские и косметические услуги, солярий 
11) Услуги по проведению торжественных мероприятий 
12) Услуги проката 
13) Услуги прачечных, химчистки одежды, ковров 
14) Ремонт, техническое обслуживание, мойка автомобилей 
15) Услуги маршрутных такси, таксомоторные услуги (легковое такси) 
16) Физкультурно-оздоровительные услуги 
17) Ветеринарные услуги 
18) Развлекательные услуги 
19) Услуги ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания 
20) Изготовление продуктов питания 
21) Производство бытовых изделий из пластика и металла 
22) Производство зоологических товаров (кормов, ветеринарных препара-
тов, клеток и аксессуаров для животных) 
23) Производство игрушек 
24) Изготовление строительных материалов 
25) Другие_____________________ 
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7. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕСОМ (предпринима-
тельством)? 
 

1) уже занимаетесь    -------------- >    вопрос 9 пропустите  
2) да      -------------- >    вопрос 9 пропустите 
3) скорее да, чем нет   -------------- >    вопрос 9 пропустите 
4) скорее нет, чем да    -------------- >    вопрос 8 пропустите 
5) нет      -------------- >    вопрос 8 пропустите 
6) затруднились ответить  -------------- >    вопрос 9 пропустите 

 
8. КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА? Можно показать респонденты 
карточку. Можно дать до 10 ответов. 

 
__________________________________________________________________ 
99) затруднились ответить 
 
9. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕСОМ? Можно ука-
зать  не более трёх вариантов. 
 

1) нет средств, чтобы начать свое дело 
2) нет необходимых знаний 
3) нет способностей 
4) пугают бюрократические препоны 
5) опасаетесь притязаний со стороны криминала 
6) нет здоровья 
7) считаете, что Вам уже поздно начинать свое дело 
8) не можете определить вид предпринимательской деятельности, кото-
рым можно заняться 
9) другие причины (укажите): _________________________________ 
10) затруднились ответить 

 
10. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС? Укажите не более двух 
вариантов. 
 

1) наличие денег 
2) наличие необходимых для этого способностей, знаний 
3) наличие связей, знакомых в бизнесе 
4) хорошие отношения с местной администрацией 
5) другое (укажите): _________________________________________ 
6) затруднились сказать 
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В заключение просим сообщить некоторые сведения о себе: 
 
11. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

1) ниже среднего 
2) среднее, в том числе ПТУ 
3) среднее специальное 
4) высшее, в т.ч. незаконченное 

 
12. ВАШ ОСНОВНОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

1) работаете на государственном предприятии, в учреждении 
2) работаете на негосударственном предприятии 
3) учитесь 
4) находитесь на пенсии 
5) не работаете 

 
13. К КАКОЙ ГРУППЕ ПО УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГО-
СОСТОЯНИЯ ВЫ ОТНОСИТЕ СЕБЯ (СВОЮ СЕМЬЮ)? 
 

1) к высокообеспеченным 
2) к среднеобеспеченным 
3) к малообеспеченным 

 
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

 
Также фиксируются пол, возраст и район проживания респондента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Кузбасский центр изучения общественного мнения 
(ООО «Социосервис») 

 
 
 
 
 
 

Анкета предпринимателя 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте! 
 

По заказу Администрации города Кемерово среди представителей ма-
лого и среднего предпринимательства проводится социологическое исследо-
вание «Средний и малый бизнес в городе Кемерово», нацеленный на изуче-
ние его современного состояния, проблем ведения и развития. Просим Вас 
принять участие в опросе и заполнить предлагаемый бланк анкеты. Для этого 
необходимо внимательно прочитать вопросы и варианты ответов. Из послед-
них выбрать в наибольшей степени соответствующие Вашему мнению и от-
метить их любым способом (галочкой, подчеркиванием, кружком). Результа-
ты опроса будут представлены в обобщенном виде, поэтому подписывать ан-
кету не нужно. Надеемся на Ваши искренние и полные ответы. За справками 
Вы можете обращаться по телефону 36-31-29. 

 
Заранее благодарим за сотрудничество! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кемерово 2009 
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1. КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО И 
МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО? 

1) очень высоко 
2) скорее высоко   
3) скорее низко     
4) очень низко 

5) затрудняетесь ответить 
 
2. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО БИЗНЕСА НЕДОСТАТОЧНО ОСВОЕНЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО? Можно 
дать до 10 ответов. 

1) Пошив и ремонт одежды (в том числе из меха) 
2) Изготовление и ремонт обуви, изделий из кожи 
3) Изготовление, сборка ремонт мебели 
4) Изготовление и ремонт металлоизделий 
5) Изготовление, ремонт ювелирных изделий, граверные работы, ремонт часов 
6) Фотоуслуги  
7) Ремонт бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров 
8) Банные услуги 
9) Ремонтно-строительные работы 
10) Парикмахерские и косметические услуги, солярий 
11) Услуги по проведению торжественных мероприятий 
12) Услуги проката 
13) Услуги прачечных, химчистки одежды, ковров 
14) Ремонт, техническое обслуживание, мойка автомобилей 
15) Услуги маршрутных такси, таксомоторные услуги (легковое такси) 
16) Физкультурно-оздоровительные услуги 
17) Ветеринарные услуги 
18) Развлекательные услуги 
19) Услуги ресторанов, баров, кафе, учреждений быстрого питания 
20) Изготовление продуктов питания 
21) Производство бытовых изделий из пластика и металла 
22) Производство зоологических товаров (кормов, ветеринарных препаратов, клеток и ак-
сессуаров для животных) 
23) Производство игрушек 
24) Изготовление строительных материалов 
25) Другие________________________ 

 

3. КАК ВЫ В ОБЩЕМ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА В НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

1) очень высоко 
2) скорее высоко 
3) на среднем уровне 
4) скорее низко 
5) очень низко 
6) затрудняетесь ответить 
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4. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? 
Отметьте все произошедшие изменения – и положительные, и отрицательные. 

1а) Увеличен объем производства 1б) Сокращен объем производства 
2а) Начато производство новых видов про-
дукции 

2б) Прекращено производство некоторых
видов продукции 

3а) Начато предоставление новых видов ус-
луг 

3б) Прекращено предоставление некоторых
видов услуг 

4а) Внедрены новые технологии в производ-
ство 

4б) Отказ от некоторых технологий в про-
изводстве 

5а) Внедрены новые технологии в сфере ус-
луг 

5б) Отказ от некоторых технологий в сфере
услуг 

6) Другое 
7) Никаких изменений 

 
5. КАК В ЦЕЛОМ ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ЗА ГОД? 

1) ситуация значительно улучшилась 
2) ситуация немного улучшилась 
3) ситуация принципиального не изменилась 
4) ситуация немного ухудшилась 
5) ситуация значительно ухудшилась 
6) не можете сказать определенно 
 

6-18. КАКИМ ОБРАЗОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА? Ответьте, пожалуйста, по каж-
дой строке, отметив «галочкой» один из вариантов. Если какие-то критерии оценки не 
приемлемы для Вашего бизнеса, вычеркните их. 

Суще-
ствен-
ное 
улуч-
шение 

Неко-
торое 
улуч-
шение 

Нет 
изме
не-
ний 

Неко-
торое 
ухуд-
шение 

Суще-
ствен-
ное 
ухуд-
шение 

 

1 2 3 4 5 
6. Размер клиентской базы      
7. Возможность получать кредиты      
8. Возможность возвращать кредиты      
9. Отношения с поставщиками      
10. Отношения с потребителями      
11. Отношения с конкурентами      
12. Скорость движения финансовых средств      
13. Объемы выручки, доходов, прибыли      
14. Размер арендной платы      
15. Размер платы за землю      
16. Объемы коммунальных платежей      
17. Внимание со стороны органов власти      
18. Реализация планов по развитию бизнеса      
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19. А КАК ПОВЛИЯЛ КРИЗИС НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ВАШЕГО БИЗНЕСА? 

1) цены на товары (услуги) существенно выросли 
2) цены немного выросли 
3) цены не изменились 
4) цены немного снизились 
5) цены существенно снизились 
6) другой вариант: _______________________________________________ 

 
20. ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ(ЯХ) 
ВАШЕГО БИЗНЕСА? 

1) численность работников существенно сократилась 
2) численность работников немного сократилась 
3) численность работников не изменилась 
4) численность работников немного увеличилась 
5) численность работников существенно увеличилась 
6) часть работников выведены из штата и переведены на договорные отношения 
7) другой вариант: _______________________________________________ 

 
21. ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ВАШЕГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ(ИЙ)? 

1) уровень оплаты труда существенно вырос 
2) уровень оплаты труда немного вырос 
3) уровень оплаты труда не изменился 
4) уровень оплаты труда немного снизился 
5) уровень оплаты труда существенно снизился 
6) другой вариант: _______________________________________________ 
 

22. ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАКТИКУ ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ВИ-
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И Т.П.) СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ? 

1) да, очень активно 
2) да, но в ограниченных масштабах 
3) нет, но планируете 

4) нет и не планируете 
5) затрудняетесь ответить 

 
В целях сравнительного анализа просим Вас сообщить некоторые  

сведения о своем бизнесе 
 
23. В КАКОЙ СФЕРЕ (ОТРАСЛИ) ФУНКЦИОНИРУЕТ ВАШ БИЗНЕС? 

________________________________________________________________________________ 
 
24. КАКОВА ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ВАШЕГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ(ИЙ)?     

____________  чел. 
 
25. НА КАКОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАХОДИТСЯ ВАШ БИЗНЕС? 

1) Упрощенная система 
2) Единый налог на вмененный доход 
3) Общая система налогообложения 
4) Вы уходите от уплаты налогов 
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26. КАКОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ЗА 2008 ГОД?  

1) До 1 000 000 руб. 
2) От 1 000 000 до 3 000 000 руб. 
3) От 3 000 000 до 5 000 000 руб. 
4) От 5 000 000 до 15 000 000 руб. 

5) От 15 000 000 до 25 000 000 руб. 
6) Более 25 000 000 руб. 
7) Не желаете отвечать на вопрос 
8) Затрудняетесь ответить 

 
27. КАКИЕ ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ? ЕСЛИ ПЛОЩАДИ 
АРЕНДУЮТСЯ, УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЫНЕШНЮЮ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ. 

Предназначение помещений Площадь (кв. м) Аренда (руб. за кв. м) 
1) Производственные (собственность)   
2) Производственные (аренда)   
3) Торговые (собственность)   
4) Торговые (аренда)   
5) Офисные (собственность)   
6) Офисные (аренда)   
7) Складские (собственность)   
8) Складские (аренда)   
9) Никакие 

 
28. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ? 

1) Да, имеете в собственности  (площадь: ___________ ) 
2) Да, арендуете (площадь: _____________ ) 

3) Не имеете и не арендуете 
4) Затрудняетесь ответить 

 
29. ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (УСЛУГ) ЗА ПРЕДЕЛЫ ГО-
РОДА КЕМЕРОВО?                    

1) да     2) нет   −−−−−→ вопрос 30  пропустите 
 
30. КАКОВЫ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО? 

1) До 1 000 000 руб. 
2) От 1 000 000 до 3 000 000 руб. 
3) От 3 000 000 до 5 000 000 руб. 
4) От 5 000 000 до 15 000 000 руб. 

5) От 15 000 000 до 25 000 000 руб. 
6) Более 25 000 000 руб. 
7) Не желаете отвечать на вопрос 
8) Затрудняетесь ответить 

 
31-40. КАК ЧАСТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?   

Не-
сколько 
раз в ме-

сяц 

Пример-
но один 
раз в ме-

сяц 

Не-
сколь-
ко раз 
в год 

Пример-
но один 
раз в год 

Один 
раз в 
не-

сколь-
ко лет 

Никогда 
не об-
раща-
лись 

 
Виды консультаций 

1 2 3 4 5 6 
31. Бухгалтерские       
32. Юридические       
33. Управление персоналом       
34. Маркетинг       
35. Стратегический менеджмент       
36. Финансовый менеджмент       
37. Налогообложение       
38. Управление производством       
39. Аудиторские       
40. Другое       
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41. НАСКОЛЬКО ВЫ ОБЫЧНО УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ? 

1) полностью удовлетворены 
2) скорее удовлетворены 
3) скорее не удовлетворены 

4) совсем не удовлетворены 
5) не можете сказать определенно 

 
42. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ ДЛЯ ПРОДВИ-
ЖЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?  

1) Да, в выставках, ярмарках города Кемерово  
2) Да, в выставках, ярмарках Кемеровской области  
3) Да, в межрегиональных выставках, ярмарках   
4) Да, в выставках, ярмарках РФ  
5) Да, в международных выставках, ярмарках  
6) Нет, не участвовали  

 
43. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЗВАТЬ СВОЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ УСПЕШНОЙ?  

1) Да  
2) Скорее да, чем нет  
3) Скорее нет, чем да  

4) Нет  
5) Затрудняетесь ответить  

 
44. КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЧАСТНОМ БИЗНЕСЕ? 

1) Не могли найти достойную работу 
2) По собственному желанию 
3) По предложению родственников, знакомых 
4) Случайно 
5) Семейная традиция 
6) Другое:  ________________________________________________________ 
7) Не можете сказать определенно 

 
45. КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО И МАЛО-
ГО БИЗНЕСА В РОССИИ В ЦЕЛОМ? 

1) считаете, что предприятия среднего и малого бизнеса будут занимать все более серь-
езную роль в экономике страны 

2) считаете, что развитие среднего и малого бизнеса достигло своего максимума, и уве-
личения его роли не будет 

3) считаете, что средний и малый бизнес будет уступать позиции крупному бизнесу 
4) затрудняетесь ответить 

 
А теперь просим поделиться информацией о перспективах  

развития Вашего бизнеса 
 

46. ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ? 

1) Да, в инвестициях 
2) Да, в лизинге 
3) Да, в кредитах 

4) Другое: ____________________ 
5) Нет, не испытываете 
6) Не можете сказать определенно 

 
47. ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ? 

1) Да, в сырье 
2) Да, в зданиях и сооружениях 
3) Да, в оборудовании 

4) Другое: _________________ 
5) Нет 
6) Не можете сказать определенно 



48. В КАКИХ ВИДАХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ 
ПОТРЕБНОСТЬ? 

1) Бухгалтерские 
2) Юридические 
3) Управление персоналом 
4) Маркетинг 
5) Стратегический менеджмент 
6) Финансовый менеджмент 
7) Налогообложение 
8) Управление производством 
9) Аудиторские 
10) Другое: 
11) Ни в каких 
12) Затрудняетесь ответить 

 
49. А КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОЕГО 
БИЗНЕСА? 

1) перспективы развития Вашего бизнеса очень хорошие 
2) перспективы скорее хорошие, чем плохие 
3) перспективы скорее плохие, чем хорошие 
4) перспективы развития Вашего бизнеса очень плохие 
5) трудно сказать определенно 

 

50. НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА: 

1) Жесткая конкуренция на рынке 
2) Существующая налоговая система 
3) Политика в отношении малого бизнеса в стране 
4) Несовершенная правовая основа малого бизнеса 
5) Коррупция властей и чиновников 
6) Отсутствие квалифицированных кадров 
7) Административные барьеры 
8) Негативизм в обществе к малому бизнесу 
9) Недостаток специальных знаний 
10) Наличие теневого сектора в Вашей сфере 
11) Нехватка информации о возможностях развития бизнеса 
12) Нехватка финансовых средств 
11) Криминал 
12) Другие: 
13) Нет никаких препятствий 

 

51. В КАКОЙ СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОДОЛ-
ЖИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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52. ДОЛЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОРГАНЫ ВЛАСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА? 

1) да, и очень серьезную 
2) да, но не большую 
3) нет, не должны; бизнес должен сам решать свои проблемы 
4) затрудняетесь ответить 
 

53. О КАКИХ МЕХАНИЗМАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО ВЫ ЗНАЕТЕ? 
 

1) Субсидирование % ставки 
2) Организация и проведение семинаров 
3) Консультационные услуги 
4) Предоставление кредитов 
5) Подготовка кадров для МП 
6) Организация участия МП в выставках 
7) Бизнес-инкубирование 
8) Другое: _____________________________________________________________ 
9) Не знаете ни о каких 
 
54. В КАКОЙ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНОВ УПРАВ-

ЛЕНИЯ НУЖДАЕТСЯ ВАШ БИЗНЕС?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

В заключение просим сообщить: 
 

 
55. ВАШ ПОЛ:                             1) мужской                 2) женский  
 
56. ВАШ ВОЗРАСТ:     ________________  лет. 
 
57. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ ЗАНИМЕТЕСЬ БИЗНЕСОМ? __________  лет. 
 
58. В КАКОМ РАЙОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВАШ БИЗНЕС? 
 

__________________________________________________ 
 
 

 
 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Ответы предпринимателей на вопрос:  

«В КАКОЙ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ НУЖДАЕТСЯ ВАШ БИЗНЕС?» 

 
Ни в какой – 12 раз 
Не мешать работать –10 раз 
Получить кредит в банке, в т.ч. под низкие проценты, без процентов – 14 раз 
Финансовая помощь – 13 раз 
Поддержка вообще – 3 раза 
Усовершенствовать правовую систему – 3 раза 
Обеспечение объемами работ – 3 раза 
Сократить проверки –3 раза 
Снизить кадастровую стоимость земли – 2 раза 
Снижение ставок по аренде земли – 2 раза 
Уменьшить бюрократический аппарат – 2 раза 
Взаимодействие и поддержка – 2 раза 
Не приглашать подрядчиков, исполнителей, поставщиков из других регионов 
– 2 раза 
Участие в управлении рынком недвижимости через общественные организа-
ции 
Поддержка положительного имиджа добросовестных предпринимателей 
Финансирование объектов строительства 
Совместная работа против местных монополистов 
Предсказуемость управленческих и законодательных решений хотя бы на 2-3 
года 
Упрощение порядка подключения к сетям 
Организация и проведение семинаров 
Обеспечение подрядов, объемов строительных работ 
Организация инвестиций в строительство 
Применение новых электронных технологий в автобусах за счет самой адми-
нистрации 
Бесплатный проезд по электронным карточкам 
Установление земельных отношений 
Принимать меры по сокращению «теневых» сделок частными маклерами 
Отсрочка платежей 
Устранение бумажной волокиты в оформлении документов на землеотвод 
Инвестиции 
Бизнес-ипотека 
Фиксация аренды 
В лизинге коммерческой недвижимости 
Осуществлять частую ротацию чиновников  
Упростить и привести к здравому смыслу разрешительную систему 
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Проводить антикоррупционные мероприятия 
Добавить зарплату чиновникам и заставить их работать 
Предоставление площадей на льготных условиях 
Повышение цен на проездные билеты 
Чтобы губернаторская программа «Транспорт» распространялась и на инди-
видуальных предпринимателей 
Консультационные услуги 
Меньше проверок со стороны СЭС, пожарной охраны, налоговой, Роспот-
ребнадзора, администрации и т.д., т.к. это дополнительные финансовые вло-
жения 
Информационная помощь 
Предоставлять помещения  под склады 
Уменьшение налоговых ставок 
Обеспечивать госзаказ 
«Обуздайте коммунальщиков! Мало того, что они задирают тарифы, так еще 
и размножаются методом деления, меняя названия и реквизиты, замучаешься 
договоры заключать и документы собирать!» 
«Я считаю, что помощи со стороны городских органов управления никогда 
не будет иметь места, так как неоднократно обращались, но увы и ах» 

 


