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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИЗНЕС-СТРУКТУР СО СТОРОНЫ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Развитие гражданского общества неизменно связано с возникновением 
среднего класса и повышением экономической активности населения. Цель 
настоящего исследования заключается в изучении особенностей восприя-
тия деятельности бизнес-структур со стороны жителей Республики Мор-
довия. Специфика отношения к предпринимательской деятельности была 
выявлена по результатам анкетного опроса, в котором приняло участие 
300 жителей Республики Мордовия в возрасте от 18 до 80 лет. Делает-
ся вывод, что восприятие бизнес-структур в регионе во многом совпадает 
с общероссийскими тенденциями. Наблюдается тренд на положительное 
восприятие малого и среднего бизнеса, а уровень предпринимательской ак-
тивности постепенно возрастает. Вместе с тем, рассматриваемый про-
цесс развития гражданского общества и формирования среднего класса 
в Республике Мордовия на настоящий момент усложняется из-за неста-
бильной социально-экономической ситуации в регионе и низкого уровня до-
ходов населения. 

Ключевые слова: гражданское общество, предпринимательство, сред-
ний класс, бизнес-структуры, Республика Мордовия.

Продуктивное и динамичное гражданское общество с активным участи-
ем широкого и разнообразного представительства населения имеет осново-
полагающее значение для развития демократии, роста и процветания любой 
страны. Обеспечение свободного и беспрепятственного развития граждан-
ского общества должно быть основным национальным интересом демокра-
тического государства.

Для полноценного развития гражданского общества необходимо суще-
ствование так называемого «среднего класса» – социальной группы людей, 
экономически и политически активного населения с высоким уровнем до-
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хода. Согласно исследованиям А.Э. Чаплыгина, в России формирование 
среднего класса сталкивается с существенными трудностями. Некоторые 
ученые вовсе отрицают его наличие, другие считают, что на данном этапе 
развития государства средний класс находится в процессе своего формиро-
вания [6. C. 295].

Среди общих проблем развития гражданского общества и среднего клас-
са в России следует отметить низкий уровень доходов населения, невысо-
кую степень политической активности и отсутствие стремления к преобра-
зованиям в обществе. Бизнесмены и предприниматели – являются наиболее 
активной частью населения. Они в меньшей степени зависимы от госу-
дарства, имеют собственные накопления и заинтересованы в дальнейшей 
модернизации государства. В связи с изложенным, следует рассмотреть 
особенности восприятия бизнес-структур со стороны общественности, как 
на федеральном, так и на региональном уровне. Данное исследование по-
зволит определить тенденции отношения жителей Республики Мордовия 
к бизнес-структурам, охарактеризовать их желание заниматься предприни-
мательской деятельностью, и выявить проблемы, с которыми сталкиваются 
бизнес-структуры в регионе.

По данным последних социологических исследований, отношение 
к бизнес-структурам в России постепенно улучшается. Предприниматели 
имеют положительный образ и воспринимаются как образованные, талант-
ливые и умные люди. Из года в год увеличивается количество россиян, же-
лающих открыть собственный бизнес, или доля тех, кто уже ведет активную 
предпринимательскую деятельность. В качестве основных препятствий при 
ведении бизнеса респонденты выделяют высокие налоги (42%), коррупцию 
(29%) и отсутствие стартового капитала (26%) [2].

Говоря о доверии бизнес-структурам, как к одному из структурных эле-
ментов гражданского общества, большинство опрошенных положительно 
воспринимают малый и средний бизнес. К ним хорошо относится более 
80% россиян. К владельцам крупного бизнеса уровень доверия значительно 
ниже – около 50% [4]. По данным ВЦИОМ подобная ситуация сложилась 
из-за устойчивых стереотипов о предпринимателях в массовом сознании, 
не желании верить, что малый или крупный бизнес можно легально открыть 
и зарабатывать честным путем. Так, 62% респондентов считает, что вести 
в России открытый бизнес, ничего не скрывая и никого не обманывая невоз-
можно. При этом, граждане России традиционно доверяют государственным 
институтам (президенту, армии, религиозным учреждениям) больше, чем 
предпринимателям [4]. Л.В. Васильева, анализируя результаты последних со-
циологических опросов об отношении к предпринимательству в России, при-
шла к выводу, что положительное восприятие о бизнесменах и результатах их 
деятельности наблюдаются у молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, хоро-
шо обеспеченных, имеющих собственный опыт ведения бизнеса. Негативно 

Особенности восприятия деятельности бизнес-структур 
 со стороны жителей Республики Мордовия
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оценивают работу предпринимателей лица с низкими доходами, независимо 
от возраста и половой принадлежности [1. C. 200].

При изучении восприятия бизнес-структур в Республике Мордовия в ка-
честве базового прикладного метода выступил анкетный опрос, проведен-
ный с использованием сети интернет (Google forms). В исследовании, про-
веденном в феврале 2022 года, приняло участие 300 жителей Республики 
Мордовия в возрасте от 18 до 80 лет. Отбор единиц анализа был осущест-
влен по методу серийной выборки: мужчины 18-35 лет – 48 чел., 36-60 лет – 
54 чел., 61-80 лет – 29 чел.; женщины 18-35 лет – 62 чел., 36-60 лет – 69 чел., 
61-80 лет – 38 чел. [7]. Выборочная совокупность исследования рассчитыва-
лась с 4% погрешностью, т.е. отклонения в полученных результатах состав-
ляют ±4%. Таким образом, проведенное исследование репрезентативно, 
объем выборочной совокупности позволяет обнаружить общие тенденции. 
Респондентам были заданы вопросы, используемые в социологическом ис-
следовании ВЦИОМ, посвященному анализу оценки предпринимательства 
российским обществом [3].

Результаты опроса свидетельствуют о положительном отношении жите-
лей Республики Мордовия к лицам, занимающимся мелким и средним биз-
несом – 79% респондентов относится к предпринимателям хорошо. Плохо 
к представителям мелкого бизнеса относится только 12% респондентов, 
еще 9% затруднилось с ответом. К владельцам крупного бизнеса отношение 
жителей республики более настороженное: их деятельность положительно 
оценивают лишь 61%. Отрицательную оценку крупным предпринимателям 
дало 20% респондентов, затруднилось ответить 19% опрашиваемых. Наи-
более доброжелательное отношение к представителям бизнеса наблюдается 
со стороны молодежи: 92% молодых людей в возрасте от 18 до 35 положи-
тельно характеризуют предпринимательскую деятельность и хотели бы по-
пробовать себя в роли бизнесмена.

Уровень доверия к предпринимателям и бизнесменам в Республики 
Мордовии превышает общероссийские показатели. Если в среднем по Рос-
сии доверяет предпринимателям лишь 22% респондентов, то в регионе 
на них полагается 57% опрошенных. Полученные результаты соответству-
ют данным всероссийских опросов, в которых наблюдается высокий про-
цент положительной оценки деятельности предпринимателей в совокупно-
сти с более низким уровнем доверия к ним самим.

В ответ на вопрос «Хотели ли вы когда-либо иметь собственный бизнес, 
стать предпринимателем?» 44% опрошенных жителей Республики Мордо-
вия ответили положительно, еще 30% на данный момент не желают откры-
вать собственный бизнес и не рассматривают эту возможность в будущем. 
Примечательно, что 12% респондентов ответили, что у них уже есть соб-
ственный бизнес. Данный показатель выше, чем в среднем по России (7%), 
однако рост количества предпринимателей за последние годы во многом об-
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условлен введением особого налогового режима для самозанятых, которым 
воспользовалась та часть населения, которая имеет дополнительный доход 
и желает иметь прозрачную налоговую отчетность.

Среди основных стимулов на пути к предпринимательской деятельно-
сти большое количество респондентов отметило наличие стартового капи-
тала/финансовой подушки (54%), повышение уровня жизни (44%), уверен-
ность в завтрашнем дне (24%) и поддержку государства (23%). Также были 
отмечены такие факторы, как изменение системы налогообложения (9%), 
процента кредитования (12%), возникновение уникальной идеи/предложе-
ния (14%).

По мнению жителей Республики Мордовия, наиболее важными усло-
виями для ведения бизнеса на данном этапе являются денежные средства 
(70%), особые личные качества (так называемая «предпринимательская 
жилка» (40%), связи (32%), опыт (22%), умение создавать хороший продукт 
(20%) и правильно подобранная команда (18%). В комментариях респон-
денты отмечали, что начать собственный бизнес, в первую очередь, мешает 
недостаток финансовых средств и отсутствие накоплений. Действительно, 
согласно официальной статистике, регион занимает 52 место по качеству 
жизни населения, его жители имеют небольшой объем вкладов на душу 
населения и высокие показатели закредитованности. При этом, по уровню 
зарплат Республика Мордовия занимает лишь 84 место, опережая в обще-
российском рейтинге только Республику Калмыкию. Важно, что с учетом 
всех негативных факторов, регион находится на 15 месте по уровню без-
работицы [5]. В связи с изложенным, финансовые трудности оказывают се-
рьезное влияние на развитие предпринимательства в регионе.

Сами респонденты в качестве основных трудностей, с которыми стал-
киваются предприниматели, обозначили отсутствие стартового капитала 
(56%), сложную экономическую ситуацию (49%), высокий уровень конку-
ренции (29%), бюрократию и административные барьеры (27%), высокие 
налоги (26%), нехватку знаний (22%). По нашему мнению, на результаты 
исследования также оказал негативный новостной фон, связанный с про-
ведением военной спецоперации на Украине и введением многочисленных 
санкций против России. Особенно настороженно эти новости восприняли 
респонденты имеющие бизнес, или опыт его введения в прошлом. Они от-
мечали, что в ближайшее время российским предпринимателям придется 
столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, что в свою очередь, 
негативно скажется на развитии бизнес-структур в Республике Мордовия.

О том, что современном этапе деятельность местных предпринимате-
лей и бизнесменов идет на пользу обществу ответило 77% респондентов. 
Против лишь 6% респондентов, по мнению которых, функционирование 
бизнес-структур несет вред для региона. По оценкам опрошенных жителей 
республики, польза от предпринимательской деятельности в Мордовии вы-
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ражается в создании рабочих мест / повышении занятости населения (6%) 
и развитии экономики (47%). Менее важными преимуществами являются 
увеличение доступности товаров и услуг (19%), их разнообразие (15%), 
развитие производства и промышленности (13%), улучшение жизни (1%) 
и снижение цен (9%).

В заключение респондентам был задан вопрос, что бы они сделали, ка-
кое бы решение приняли на уровне субъекта федерации, если бы от них за-
висело развитие предпринимательства в регионе. По мнению 27% опрошен-
ных, необходимо снизить налоги и ввести налоговые каникулы в первые 1-2 
года после открытия бизнеса. Второй по популярности вариант – снизить 
ставку по кредиту и облегчить доступ к кредитным ресурсам (21%). Также 
высказывались предложения об упрощении отчетности для предпринима-
телей (14%), предоставлении субсидий в зависимости от рода деятельности 
(14%), о проведении бесплатных образовательных курсов и программ (8%), 
бесплатных консультаций экспертов, в том числе состоящих в штате регу-
лирующих органов (7%).

Результаты проведенного анкетирования продемонстрировали положи-
тельную динамику восприятия предпринимателей и бизнесменов со сто-
роны жителей Республики Мордовия. Даже несмотря на то, что уровень 
доверия к ним остается низким, он выше, чем в среднем по России. По-
давляющее количество населения региона имеют планы по открытию соб-
ственного дела в регионе. Большинство из них – молодежь в возрасте от 25 
до 35 лет с высшим образованием и стабильным источником дохода. Зна-
чительная доля действующих предпринимателей находится в средней воз-
растной группе (36-55 лет). Примерно 15% из них имеют свой бизнес или 
активно участвуют в деятельности бизнес-структур. Невысокий уровень до-
ходов, отсутствие финансовых накоплений и сложная экономическая ситу-
ация – являются основными факторами, препятствующими развитию пред-
принимательства в регионе.

В заключение отметим, что отношение к бизнес-структурам в Республи-
ке Мордовия во многом совпадает с общероссийскими тенденциями. На-
блюдается тренд на положительное восприятие малого и среднего бизнеса, 
а уровень предпринимательской активности постепенно возрастает. При 
этом, жители региона отдают предпочтение личным качествам бизнесмена, 
уделяя незначительное внимание значимости всей команды и проблеме ад-
министративного давления на бизнес. В целом, роль предпринимательства 
в Республике Мордовия оценивается положительно, а его основная польза 
выражается в увеличении занятости населения путем создания новых рабо-
чих мест.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о постепенном 
росте гражданской и экономической активности населения в регионе. Од-
нако рассматриваемый процесс развития гражданского общества и фор-
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мирования среднего класса в Республике Мордовия на настоящий момент 
усложняется из-за нестабильной социально-экономической ситуации в ре-
гионе, низкого уровня доходов населения и его высокой закредитованности.  
В связи с этим, даже несмотря на положительное отношение к предпри-
нимательству со стороны населения, процесс предпринимательской актив-
ности в Республике Мордовия имеет латентный характер.
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FEATURES OF PERCEPTION  
OF ACTIVITY BUSINESS STRUCTURES  

FROM THE RESIDENTS REPUBLIC OF MORDOVIA

The development of civil society is invariably associated with the emergence 
of a middle class and an increase in the economic activity of the population. 
The purpose of this study is to study the peculiarities of the perception of the 
activities of business structures by the residents of the Republic of Mordovia. The 
specificity of the attitude to entrepreneurial activity was revealed by the results 
of a questionnaire survey, which was attended by 300 residents of the Republic 
of Mordovia aged 18 to 80 years. It is concluded that the perception of business 
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structures in the region largely coincides with the all-Russian trends. There is a 
trend towards a positive perception of small and medium-sized businesses, and 
the level of entrepreneurial activity is gradually increasing. At the same time, 
the considered process of the development of civil society and the formation of 
the middle class in the Republic of Mordovia is currently complicated due to the 
unstable socio-economic situation in the region and the low level of income of 
the population.

Key words: civil society, entrepreneurship, middle class, business structures, 
Republic of Mordovia.
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