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Часть  современных социальных проблем в РФ связана с сервисом 
(здравоохранение, ЖКХ, торговля и др.), в котором предприниматели за-
нимают основное положение, что обуславливает актуальность их изучения.

Предпринимательская деятельность в сервисе - целостный социаль-
ный процесс: цикличный, динамичный, комплексный, на разных структур-
ных уровнях общества. Его основные элементы: выявление потребностей 
различных социальных групп, обоснование способов их удовлетворения, 
создание и управление организационной структуры в зависимости  от фор-
мы предпринимательства, конкретных условий социальной среды [1; 250-
255]. Управление осуществляется: наемными работниками; потребителями 
услуг; ресурсами (направления капитала, выбор инновации) для получения 
прибыли, а также реализации творческого потенциала субъекта управления. 

Кафедра «Социология» Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики проводит исследования вопросов пред-
принимательства. Так в мониторинге выпускников (2009-2010 гг.) было 
установлено, что предпринимательством занимаются 3,4% - в транспорте, 
здравоохранении, ЖКХ; специалисты «менеджмент организации»,  «со-
циальная работа» и др. [3; 44-45]. Изучался  ряд групп предпринимателей.

Например, были выявлены  социальные характеристики автосер-
виса [3], ряд социальных показателей управленческой деятельности малых 
предпринимателей в автосервисе (2011г.).  Предприниматели – мужчи-
ны, в основном в возрасте до 30 лет; со средним специальным (автомеха-
ники) (54%) и высшим (31%) образованием; живущие в достатке (67%) или 
имеющие возможность без кредита приобрести дорогостоящие вещи  (15%).  

Основное содержание управления – решение финансовых вопро-
сов, переговоры с поставщиками, взаимодействие с властными структу-
рами (около 1/3 – в рамках закона, без взяток; около 40% - осуществляют 
бесплатные услуги); используют связи и знакомства в сфере автосервиса 
(85%); серьезно занимаются инновациями только 8%. Предприниматели 
дифференцированы в зависимости от количества наемных работников: 
около половины сочетают умственный и физический труд, около трети – 
преимущественно умственного труда, около 1/5 – преимущественно фи-
зического труда. На предприятиях с небольшим количеством рабочих (1-5) 
предприниматели занимаются всеми вопросами сами, в т.ч., ремонтом, 
взаимодействием с клиентами; с большим количеством работников (около 
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50) – выполняют, как правило, только роль собственника. Обслуживают 
ряд категорий потребителей: со средним достатком и автомобилями средне-
го класса (77%); имеющих недорогие, подержанные машины (62%); обе-
спеченных людей на дорогих машинах, (32%); различные организации. 
Основные мотивы деятельности – материальное благополучие и хороший 
заработок (77%), самостоятельность (62%),  удовлетворение собственных 
амбиций (62%), средство реализации способностей (42%). 

Респонденты выделили ряд актуальных проблем -  нехватка квали-
фицированных специалистов в автосервисе, слабая государственная под-
держка малых предпринимателей, крайне высокая конкуренция в СПб. 
Однако общие условия для малого предпринимательства в СПб – неплохие 
(92%), быстрое развитие сферы автосервиса способствует развитию услуг.

Список литературы

 1. Зарубина Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный ана-
лиз в глобальной перспективе: Учебное пособие. М., 2006, 392 с.

 2. Выпускник вуза на рынке труда: социологический аспект, коллективная 
монография/ под ред. Р.А.Костина, Е.В.Шишкиной. СПб., 2010, 191 с.

 3. Чулочников В.С., Мальцева Т.А. Социальные характеристики автосер-
виса, / Информационные процессы в сфере сервиса: проблемы и пер-
спективы. Сб. науч. тр. У. СПб., 2010. С. 77-80.  


