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проблемы, связанные с низкой востребованностью институциональных
форм самоорганизации предпринимателей.
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Различные формы коллективной самоорганизации могут быть свойст-
венны региональным сообществам предпринимателей: неформальные и фор-
мальные, временные и постоянно действующие, нелегальные и легальные.

Структуру делового пространства предпринимателей мы будем рас-
сматривать как совокупность различных отношений предпринимателей с
другими структурами, необходимыми для ведения бизнеса, которые форми-
руются на основе деловых отношений с другими людьми.

Особенность этих отношений состоит в том, что они складываются из
форм поведения предпринимателя как должностного лица, представляющего
свою организацию в публичном деловом пространстве, и форм поведения его
как физического лица, представляющего себя и использующего свои лично-
стные отношения в приватном пространстве.

Сфера публичного базируется на институциональных отношениях с
другими социальными группами. Сфера приватного базируется на личност-
ных отношениях человека. Для малого и среднего бизнеса вместе эти сферы
образуют пространство деловых отношений. В свете этого подхода отноше-
ние предпринимателей к деятельности своих региональных объединений яв-



ляется элементом более широкого круга отношений, отношений региональ-
ного поля деловой активности предпринимателей.

Качественный и количественный анализ отношения предпринимателей
к значению общественных организаций был проведён в ходе глубинных ин-
тервью с предпринимателями Нижегородской, Самарской, Саратовской об-
ластей, а также Марийской и Мордовской республик. Интервьюирование
проводилось на основе формализованного опросного листа с закрытыми и
открытыми вопросами. Опрос проводился в сентябре-декабре 2008 и февра-
ле-марте 2009 гг., всего было опрошено 80 человек, из которых 56% - вла-
дельцы бизнеса с численностью наёмных рабочих до 50 чел., 13% - владель-
цы бизнеса с численностью наёмных работников от 50 до 100 чел., остальные
– топ-менеджеры и представители руководства частных предприятий1.

Данные интервью показывают, что в сообществе предпринимателей
существует достаточно широкий разброс мнений по вопросам, связанным со
значением общественных организаций для решения задач сохранения и раз-
вития бизнеса. Так, респондентам было предложено оценить, какое значение
для сохранения их бизнеса имеют отношения с различными социальными
объединениями в регионе, в том числе отношения «Бизнес – региональное
объединение предпринимателей». Оценки разбиты на три категории: «высо-
кое значение», «среднее значение» и «низкое значение».

Разброс оценок значения отношения «Бизнес – помощь общественного
объединения предпринимателей» представлен в табл. 1, из которого видно,
что 18,8% респондентов низко оценивают значение этого отношения; одно-
значно высокую оценку дают 30% респондентов.

Таблица 1.
Оценка значения отношений

«Бизнес – помощь общественного объединения предпринимателей»
для сохранения благоприятного делового климата в регионе

Значение отношений «Бизнес – помощь общественного объеди-
нения предпринимателей»

Распределение ответов (% от
числа опрошенных)

Высокое значение 30,0
Среднее значение 15,0
Низкое значение 18,8
Нет ответа 36,3

Из приведённых данных видно, что 66,3% респондентов оценивают от-
ношения «Бизнес – муниципальные власти» и «Бизнес – региональные вла-
сти» как имеющие «высокое» или «среднее» значения.

Неустойчивость, неопределенность отношения предпринимателей к
значению своих региональных объединений подчеркивает то, что основными
«точками» консолидации оценок являются позиция «высокое значение», то
есть уверенная позитивная оценка (30%), и позиция «низкое значение», то
есть крайне скептическая оценка (18,8%). Последняя подкреплена ответом на
открытый вопрос о том, «какую роль в регионе играет деятельность общест-

1 Материал подготовлен в рамках проекта, поддержанного РГНФ, №08-03-00621а, №09-03-00616а.



венной организации предпринимателей. В перечне вариантов ответа один из
респондентов выбрал ответ «Другое (что именно?)» и написал: «Занимается
болтологией» [1].

Необходимо отметить, что общественные организации бизнеса –
это элемент публичной деловой инфраструктуры региона, с которой в ны-
нешней ситуации активно конкурируют приватные деловые связи предпри-
нимателей (отношения «Бизнес - услуги за взятку», «Бизнес - услуги по «об-
наличке», «Бизнес - помощь друзей», «Бизнес - помощь родственников»,
«Бизнес - помощь криминала»). Социальный смысл этой конкурентной си-
туации состоит в том, что в сфере публичных деловых отношений формиру-
ются институциональные, прозрачные, технологичные формы делового по-
ведения и деловой организации, в то время как сфера приватных деловых
связей поддерживает индивидуально-личностные, непрозрачные, нетехноло-
гичные формы деловой активности. В этом контексте отношению «Бизнес –
помощь общественного объединения предпринимателей» конкуренцию со-
ставляют такие отношения, как  «Бизнес – помощь друзей» (58,8%), «Бизнес
– помощь родственников» (37,6%) (см. таблицу 2) [2].

Таблица 2.
Распределение оценок значимости региональных деловых отношений для со-

хранения и ведения бизнеса
Распределение оценок

(% от числа опрошенных)Вид деловых отношений Низкое зна-
чение

Среднее
значение

Высокое
значение Нет ответа

Бизнес - муниципальные власти 7,5 22,5 43,8 26,3
Бизнес - региональные власти 11,3 17,5 48,8 22,5
Бизнес - услуги банков 4,5 10,0 60,0 22,5
Бизнес - судебные инстанции 12,5 16,3 42,5 28,8
Бизнес - услуги связи 5,0 22,5 51,3 21,3
Бизнес - помощь общественного объе-
динения 18,8 15,0 30,0 36,3

Бизнес - услуги за взятку 25,0 11,3 21,3 42,5
Бизнес - услуги по «обналичке» 20,0 15,0 25,0 40,0
Бизнес - помощь друзей 5,0 20,0 38,8 36,3
Бизнес - помощь родственников 18,8 8,8 28,8 43,8
Бизнес - помощь криминала 23,8 6,3 11,3 58,8

Сфера личностных деловых отношений предпринимателя характеризу-
ется такими особенностями, как неформальность, непрозрачность, нетехно-
логичность, сильная зависимость от личности, тогда как для сферы институ-
циональных деловых отношений характерны формализованность (и соответ-
ствие системам нормативности), прозрачность, технологичность и относи-
тельная независимость от личности предпринимателя.

Заметная часть деловых отношений, необходимых для сохранения и
ведения бизнеса, строится на персонально-личностных договорённостях и
поддерживают теневые финансовые схемы и коррупционные сделки. По
данным глубинного интервью, более чем для третьей части респондентом эти



отношения обладают высокой или средней значимостью, что следует пони-
мать таким образом, что более трети предпринимателей намерены решать
проблемы бизнеса с помощью этих отношений.

Участники социологического исследования о качестве регионального
делового климата придерживались таких формулировок: «Деловой климат –
это отношение в коллективе, взаимоотношение с партнерами, с клиентом, с
органами власти, с надзорными органами»,  «Деловой климат – это контакт,
общение».

Были выделены 4 основные сегменты взаимодействия:
– бизнеса с бизнесом;
– бизнеса с властью;
– бизнеса с гражданским обществом;
– самоорганизация бизнеса.
Во взаимодействии бизнеса с бизнесом были выделены положительные

и отрицательные стороны:
– во взаимодействии «с себе подобными» (малый и средний бизнес)

отмечали в целом благоприятный деловой климат. А во взаимодействии с
монополистами отмечали неблагоприятный климат: «они давят нас тарифа-
ми, ставками. Беспредел со стороны монополистов», «Большому бизнесу
нужны деньги – за счет населения, малого бизнеса, еще какого-то бизнеса»,
«насчет энергетиков минус большой».

Во взаимодействии бизнеса с властью отмечалось следующее:
– необходимость подстраиваться под законы: «Если ты налоги платишь

– вопросов нет, климат благоприятный».
– давление, принуждение со стороны властных органов оказывать фи-

нансовую поддержку общественным мероприятиям: «В администрации сразу
говорят конкретно – вы должны столько то, давайте перелопачивайте весь
город и собирайте такую-то сумму. У нас все партнерские отношения строи-
лись только на этом. От вас нужны деньги, а все остальное мы за вас подума-
ем». «Раньше взятки требовали деньгами, а сейчас нет – тебя просто приве-
дут, навяжут договор и ты должен во внебюджетный фонд платить 8 – 10 ты-
сяч. Это узаконенная взятка».

– равнодушие к проблемам малого бизнеса: «Власть не заинтересована
ни в выживании, ни в существовании, ни в развитии бизнеса», «Равнодушие,
официальные барьеры». «На одной чаше весов дороги, бюджет и т.д., а на
другой предприниматели, которые ропщут и кричат: «Вы нас задушили». Ка-
кая чаша весов важнее? Естественно, бюджет и деньги, а вы как хотите».

– забюрократизированность и, как следствие, необходимость нанимать
дополнительных специалистов для заполнения новых форм отчетности:
«Сейчас слишком сложная отчетность», «Сейчас собрали чиновников, кото-
рые занимаются бумаготворчеством, заставляют делать отчеты: статистика и
лицензионная палата (алкогольная продукция). То есть надо еще человека
нанимать, чтобы он этим занимался».

– создание негативного имиджа предпринимателя: «Чиновники  в ос-
новном натравливают общественное мнение на предпринимателя. В СМИ



подспудно, окольно как-то говорят, что они вот такие нехорошие и если они
бы были хорошие, то жизнь была бы совсем другая». «Мы с государством
должны играть в одну игру, а получается, что нам приходится выживать, а
государство любыми способами ставит палки в колеса». «Между предприни-
мательством и властью всегда будут какие-то противоречия. Надо сходиться
на каких то моментах, середину находить».

Во взаимодействии бизнеса с гражданским обществом отмечается не-
благоприятный климат в связи с дозированной травлей предпринимателей в
глазах населения: «С гражданским обществом – натравливают на нас быва-
ет», «Дозированная травля идет. Раньше была огульная: предприниматель –
это враг, паразит. Сейчас маленькая доза, но она бьет точно по процессу раз-
вития гражданского общества».

Что касается самоорганизации бизнеса, предприниматели осознают от-
сутствие возможности влиять на власть поодиночке:  «нас никто не слушает,
у нас нет рычагов», отмечают необходимость создания организации, отстаи-
вающей их права в органах власти: «создать организацию, которая сможет
прийти и сказать: дайте права и к ней прислушаются», «Надо иметь силу,
чтобы с чиновника кто-то за нас спросил выше». В то же время отмечают,
что создавать организации при безответственных чиновниках бесполезно.
«Каждая организация должна иметь силу. Нет силы – в смысл создавать? Си-
ла – закон. Чиновник должен за что-то отвечать. Чиновник отвечает, а ты
можешь повлиять на эту ситуацию, тогда он будет тебя уважать».

Участники интервью отмечают также, что создать такую организацию
сложно из-за разноплановости их проблем: «это сложно сделать, мы каждый
в своей проблеме варимся», «мы сами себя создаем».

Группа не смогла дать однозначного ответа на вопрос об участии в на-
циональных (государственных, региональных, муниципальных) программах.
«А что за программы? Я ведь не знаю ни одной программы, которая бы у нас
выполнялась», «…я, пожалуйста, между своими сотрудниками распростра-
ню, готов предоставить, пусть придут, расскажут. Если государственная про-
грамма по лечению ребятишек, то, пожалуйста, ребятишек сотрудников от-
правим куда-то полечиться».

Анализ полученных данных позволяет заключить, что в среде регио-
нального малого и среднего бизнеса отсутствует выраженная консолидация
оценок значимости общественной организации предпринимателей для реше-
ния вопросов сохранения и развития бизнеса.

Проведённый анализ показал, что в этой сфере существуют заметные
проблемы, связанные, прежде всего, низкой востребованностью институцио-
нальных форм самоорганизации предпринимателей. Предприниматели нуж-
даются в опоре на коллективные ресурсы своего сообщества, но предпочи-
тают использовать коллективные ресурсы родственных или дружеских не-
формальных сетей. Это говорит о том, что ресурсы институционального до-
верия в среде предпринимателей низки и дефицит компенсируется за счёт
использования семейных и дружеских доверительный отношений.



Анализ социологических исследований позволяет заключить, что го-
товность малого и среднего бизнеса к самоорганизации в публичном про-
странстве находится в зачаточном состоянии. Более привычной является са-
моорганизация, основанная на принципах «личных отношений», то есть са-
моорганизация в поле приватных социальных отношений или вообще выжи-
вание поодиночке. Это, в свою очередь, вызывает смещение интересов и це-
лей деятельности предпринимателей также в сторону приватных мотивов,
ценностных установок и достижений.

Поэтому мониторинг и оценка качества структур, институтов и практик
региональной самоорганизации различных социальных групп в сфере актив-
ности малого и среднего бизнеса является самостоятельной актуальной зада-
чей.
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