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В основу статьи положены результаты социологического исследо-
вания «Современный малый предприниматель Волгограда и его деятель-
ность», проведенного в июле 2011 года творческим коллективом кафедры 
социологии Волгоградского государственного университета, под непосред-
ственным руководством автора (N=300, метод «снежного кома»).

Преобладающая часть опрошенных предпринимателей (83,0%) на-
чали свою деятельность самостоятельно и по своей инициативе. На сегод-
няшний день реальным источником для образования стартового капитала 
для открытия собственного дела для половины респондентов послужил 
банковский кредит (56%); затем собственные средства (17%) и деньги за-
нятые у друзей и родственников (17%).  Самым распространенным видом  
предпринимательской деятельности в Волгограде является сфера услуг 
(34%), торговля и посредничество (24%) строительная (23%).

Половина опрошенных бизнесменов не имели опыта руководящей 
работы до начала организации собственного дела. И хотя предприниматель-
ство тесно связано с управленческой деятельностью наличие знаний и на-
выков управленческой деятельности не являлось важным фактором успеш-
ной работы для современных малых предпринимателей Волгограда. Около 
половины респондентов занимаются предпринимательством в рамках 
индивидуальной формы (48%). В акционерные общества объединены (9%) 
опрошенных предпринимателей. Остальные выбрали различные формы 
коллективной деятельности: полное товарищество, товарищество на вере, 
общество и ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью и т.д.

По продолжительности существования бизнеса респондентов можно 
разделить на три группы: срок существования менее года (11%); от 1 года до 
3-х лет (42%); от 3-х лет и более (47%).  Уровень своих доходов предприни-
матели в своей массе оценивают на среднем уровне: выше среднего (21%), 
средний (51%), ниже среднего (14%).

Большинство малых предпринимателей города, по их собственно-
му признанию уклоняются от уплаты налогов. Среди причин называются: 
повышение налогообложения (55%), высокая стоимость аренды (21%), 
вымогательство денежных средств пожарными службами (12%) и сани-
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тарно-эпидемиологическим надзором (12%). Факты уклонения от уплаты 
налогов волгоградскими малыми предпринимателями оценивается как 
преступление (54%), как проступок (37%) и как нормальное дело, в порядке 
вещей 9%.   Понимая, с одной стороны, что неуплата налогов ограничивает 
возможности развития экономики и социума (80%), респонденты, с другой 
стороны, видят в этом уклонении способ снижения степени предпринима-
тельских рисков (67%). 

Вместе с тем, эффективность предпринимательской деятельности 
оценивается опрошенными довольно высоко. Так, для 54% малых пред-
принимателей она либо очень высокая, либо довольно высокая. И только 
для четверти респондентов она низкая. 21% опрошенных малых пред-
принимателей не смогли оценить эффективность своей деятельности. 
Эффективность деятельности связывается респондентами только со своими 
личными качествами: опытом, интуицией, приобретенными умениями. 

Высокий уровень отклонений от уплаты налогов демонстрируют 
23% опрошенных малых предпринимателей; средний - 48%; низкий – 
29%. В целом более или менее законопослушными могут быть признаны 
11% респондентов.

Результаты исследования показали, что опрошенные предпринима-
тели считают, что с течением времени стремление избавиться от несения 
налоговой повинности стало приобретать более цивилизованные формы. 
Современному малому бизнесу Волгограда удается полностью или частично 
избегать налогообложения, не нарушая при этом действующих правовых 
норм.  


