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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В ОЦЕНКАХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА 

В последнее время представителям малого бизнеса непросто вести предпринимательскую 
деятельность в соответствии с принципами социальной ответственности и устойчивого развития. 
В России малое предпринимательство хотя и не оказывает существенного влияния на экономические 
процессы во всем обществе, но путем создания рабочих мест выполняет социально значимые функции 
и является, например, для жителей небольших населенных пунктов одним из немногих способов жиз-
необеспечения. Цель данной статьи – исследовать отношение предпринимателей Нижегородского 
региона, занятых в сфере малого бизнеса, к ответственности перед обществом. В основе исследования 
лежит предположение о том, что в Нижегородском регионе на отношение представителей малого биз-
неса к социальным обязательствам перед обществом оказывает влияние место ведения бизнеса (город 
или район области), а также сфера деятельности предприятия (услуги, торговля, производство или 
строительство). Основной метод исследования – анкетный опрос (25 вопросов) предпринимателей 
малого бизнеса (N=394) Нижегородского региона. В ходе исследования было оценено социальное са-
мочувствие бизнесменов Нижегородского региона; определено их отношение к предпринимательской 
деятельности; в категориях «финансовые обязательства» и «социальная ответственность» описаны 
различия в восприятии бизнесменами их социальных функций. Сделаны выводы о различиях в мента-
литете бизнесменов, работающих в областном центре и области, с точки зрения понимания ими своих 
социальных обязательств. Установлено, что наибольшую социальную ответственность готовы прояв-
лять бизнесмены, занятые в сфере производства, наименьшую – осуществляющие торговую деятель-
ность. Результаты исследования могут быть полезны при разработке программ, направленных на по-
вышение социальной активности малых предприятий. 

Ключевые слова: социальная ответственность, малый бизнес, город, область, сфера 
производства, сфера услуг, сфера торговли, сфера строительства. 

 
Введение. Необходимость исследования социальной ответственности ма-

лого бизнеса объясняется его значимостью для социально-экономического 
развития страны. Традиционно малому бизнесу принадлежит роль индикатора 
состояния рыночной экономики, так как именно этот сектор наиболее чувстви-
телен к любым изменениям рынка. Кроме того, малый бизнес выполняет серь-
езную социальную функцию: по данным Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства1, в настоящее время в России насчитывается 
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5 780 615 малых предприятий, которые обеспечивают рабочими местами свы-
ше 15,4 млн чел.2 (вероятно, в реальности эта цифра выше). Для городов с ма-
лой численностью населения и мелких населенных пунктов деятельность ма-
лого бизнеса чрезвычайно важна: в таких местах, где присутствие крупных 
компаний минимально, работа на малом предприятии может являться единст-
венным способом жизнеобеспечения. Следует отметить, что во время пандемии 
коронавируса социальная роль малого бизнеса проявилась в новом ключе – по 
большому счету именно от моральных установок бизнесменов зависела как об-
щая экономическая устойчивость системы малого предпринимательства, так 
и входящих в нее элементов (клиентов, сотрудников, партнеров). 

Цель статьи – на основе проведенного исследования оценить отношение 
предпринимателей (на примере Нижнего Новгорода и Нижегородской облас-
ти) к вопросам социальной ответственности бизнеса. Мы предположили, что 
значимые различия во мнениях предпринимателей могут зависеть от места 
ведения бизнеса (Нижний Новгород / Нижегородская область), от сферы дея-
тельности предприятия (производственная, торговая, строительная, сфера ус-
луг), в связи с чем дальнейший анализ будет проводиться в соответствии 
с этой гипотезой. 

Степень научной разработанности проблемы. Социальная ответствен-
ность бизнеса исследуется нами с точки зрения экономической социологии, в 
которой объединены понимание характера предпринимательской деятельности 
(экономический аспект) и ее мотивов, поведения предпринимателя (социаль-
ный аспект). Несколько рассматриваемых далее классических парадигм позво-
ляют исследовать явление социальной ответственности бизнеса и отношение 
к нему с разных сторон. Так, в социологии рационального выбора Дж. Коул-
мана [1] для бизнесмена социальная ответственность будет представлять собой 
поиск некоего равновесного состояния, в котором у него будут отсутствовать 
мотивы изменения этого состояния (стремление к ситуации «всех все устраи-
вает»). При применении к социальной ответственности сетевой теории 
М. Грановеттера [2] укорененность такой практики (как в бизнес-сообществе, 
так и в отдельной организации) будет определяться плотностью сети, образо-
ванной участниками, а также степенью их доверия друг к другу. В рамках нео-
институционального подхода социальная ответственность организации рас-
сматривается через призму ее существования в формальных и неформальных 
структурах. Одна из причин появления социальных инициатив в организациях – 
изоморфизм, формируемый институциональной средой (П. Димаджио, 
У.В. Пауэлл [3]). Что же касается неформальной экономики – нельзя дать од-
нозначную отрицательную оценку ее влияния на социальную ответственность 
и назвать «препятствием». А. Портес [4], например, считает, что появление 
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неформальных институтов – это позитивная характеристика предприниматель-
ской активности. Политико-экономический подход Ф. Блока [5] определяет ха-
рактер социальной ответственности в зависимости от степени и эффективности 
вмешательства государства в экономику. Наконец, с позиции социокультурного 
подхода явление социальной ответственности будет рассматриваться в контек-
сте социальных измерений, в которых существует предприниматель (парадигма 
«ограниченного» и «расширенного» кодов Б. Бернстайна [6], предприниматель-
ская культура М. Аболафии [7], теория капиталов П. Бурдье [8]). 

В настоящее время каждое из рассмотренных классических направлений 
подкреплено пластом современных исследований. Так, в рамках анализа эко-
номической эффективности социальных инициатив встречаются как концепту-
альные (Х. Мюллер [9]), так и более предметные работы – в частности, новей-
шие исследования рассматривают социальную ответственность как способ по-
зиционирования бренда (А.Н. Чумиков [10]). В сетевом подходе фигурируют 
оценки социальной ответственности как инструмента корпоративных комму-
никаций (С.А. Наумов [11]). Принципы институционализации социальной от-
ветственности анализируются в работах К. Шанка [12]. Исследования отноше-
ний государства и бизнеса во многом сводятся к вопросам формирования ме-
ханизмов государственно-частного партнерства (Л. Шарингер [13]). Наконец, 
в социокультурной парадигме особое внимание уделяется вопросам обоснова-
ния осуществления социальной деятельности (И. Дзялошинский [14]), пред-
принимательской этики (Л. Роос [15]), существования КСО с учетом россий-
ского менталитета (В.К. Фальцман [16]) и внедрения ее принципов в корпора-
тивную культуру (Д.А. Щукина [17]). Особого внимания заслуживают 
немногочисленные исследования социальной ответственности малого бизнеса. 
Хотя в некоторых работах предпринимаются попытки концептуализировать 
социальную деятельность малых предприятий (А.В. Плотников [18]), акцент 
в основном делается на общем понимании категории «социальная ответствен-
ность малого бизнеса» (Е.Ю. Савичева [19]) и основных проблемах малых 
предприятий (А.А. Иудин [20]), препятствующих реализации социальных 
инициатив. 

Таким образом, вопрос социальной ответственности бизнеса к настояще-
му времени исследован с позиции основных экономико-социологических тео-
рий. В то же время очевиден недостаток работ в области социальной ответст-
венности малого бизнеса, что обусловливает необходимость пополнения эм-
пирической базы исследований, что и является основной задачей данной 
статьи. 

Целью проведения исследования является изучение мнения нижегород-
ских предпринимателей о социальной ответственности бизнеса. Ранее автора-
ми уже была опубликована статья [21], в которой представлена общая оценка 
отношения нижегородских бизнесменов к этому явлению. В частности, пред-
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приняты попытки составить социальный портрет предпринимателя, опреде-
лить его отношение к ведению предпринимательской деятельности в России 
и Нижегородском регионе, а также основные трудности, препятствующие раз-
витию малого бизнеса. В данной статье авторы фокусируются на выявлении 
различий во мнениях нижегородских предпринимателей о социальной ответ-
ственности малого бизнеса в зависимости (а) от места их проживания и 
(б) от сферы деятельности организации. По этой причине необходимо обозна-
чить некоторые особенности выборки исследования, состоявшегося летом 
2020 г.: в нем приняли участие 394 предпринимателя, 41 % которых ведут дея-
тельность в сфере услуг, 35 % – в сфере торговли, 17 % – в области производ-
ства, 7 % – в строительстве3. Что касается места проживания предпринимателя 
(предполагаем, что оно определяет и локацию бизнеса) – 38 % бизнесменов 
оказались из Нижнего Новгорода, а 62 % – из районов Нижегородской области. 

Результаты исследования. Социальное самочувствие предпринимателей 
определяет их возможности и желание реализовывать социальные проекты. 
В области у 36 % бизнесменов жизнь за последнее время не изменилась, среди 
городских предпринимателей этот показатель составляет 21 %. По сферам дея-
тельности наилучшие результаты у «производственников» (51 % оценивает 
изменения последних лет как позитивные) и представителей сферы услуг 
(47 %). Жизнь 37 % бизнесменов, занятых в торговле, за прошедшие 2–3 года 
не изменилась (в других областях эта цифра ниже). Хуже всего ситуация 
в строительстве – негативные изменения произошли у 52 % респондентов. 

Уровень социального оптимизма предпринимателей невысок: только 
треть бизнесменов смотрит в будущее с надеждой, практически половина 
(46 %) – спокойно, но без особых иллюзий. Еще 20 % при мысли о будущем 
испытывают тревогу и неуверенность, а 4 % – отчаяние и страх. Оптимистов 
больше в городе (45 % против 20 % в районах области). Чуть более половины 
предпринимателей, проживающих в области (51 %), спокойно смотрят в бу-
дущее. Наибольший уровень оптимизма демонстрируют представители сферы 
услуг (38 %), самыми спокойными оказались те, кто занят в производстве 
(57 %), тревогу и неуверенность испытывают представители строительной 
сферы (24 %). 

Эпидемия коронавируса не могла не повлиять на представления предпри-
нимателей о том, что будет с их бизнесом в ближайшие 1–2 года. По данным 
на лето 2020 г., планы по расширению бизнеса имели чуть более четверти рес-
пондентов, для большинства же (55 %) приоритетной задачей являлось сохра-
нение деловой активности, хотя бы на нынешнем уровне. Около 14 % бизнес-
менов понимали, что в ближайшем будущем им придется сократить дело, 

                                                      
3 Распределение соответствует данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства за май 2021 г. 
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а 6 % и вовсе думали о закрытии. Различий между бизнесменами, работающи-
ми в городе и области, по этому аспекту не фиксируется. Больше всего биз-
несменов, планирующих рост бизнеса, заняты в сферах производства и услуг 
(31 %), основная часть представителей строительного бизнеса (69 %) надеется 
или сохранить текущее положение дел, или планирует сокращать бизнес 
(21 %). О полном закрытии предприятия больше других задумываются пред-
ставители торговой сферы (9 %). 

Таким образом, несмотря на кризисные явления, нижегородские предпри-
ниматели, в целом, не пребывают в паническом настроении, смотрят на жизнь 
спокойно, не собираются закрывать предприятия, но при этом и не ждут суще-
ственных позитивных перемен. 

По результатам проведенного ранее исследования [21], в социальных во-
просах нижегородские предприниматели более восприимчивы к термину «обя-
зательства», а не «социальная ответственность». Бизнесмены довольно серьез-
но относятся ко всем финансовым обязанностям, которые имеют прямое  
отношение к их непосредственной деятельности (перед партнерами, сотрудни-
ками, государством). Финансовые вложения с неясными перспективами для 
прибыли предпринимателей остаются, как правило, вне поля их интересов 
(таблица). 

Отношение предпринимателей Нижегородского региона 
к финансовым обязательствам, коэффициент согласия с утверждением4 

Финансовое обязательство 

Локация бизнеса Сфера деятельности 

Нижний 
Новгород  

Регионы 
области 

У
сл
уг
и 

Т
ор
го
вл
я 

П
ро
из

-
во
дс
тв
о 

С
тр
ои

-
те
ль
ст
во

 
Своевременно выплачивать 
зарплату своим сотрудникам 

1,77 (max) 
1,69 

(max) 
1,70 1,65 1,88 1,72 

Выполнять финансовые обяза-
тельства перед партнерами по 
бизнесу 

1,67 1,58 1,60 1,66 1,57 1,76 

Вовремя осуществлять аренд-
ные платежи 

1,59 1,58 1,56 1,62 1,49 1,71 

Вовремя платить налоги госу-
дарству 

1,37 1,43 1,35 1,48 1,44 1,21 

Вкладываться в обучение и 
повышение квалификации 
своего персонала 

1,15 0,57 1,03 0,48 1,00 0,60 

                                                      
4 Коэффициент согласия высчитывался как среднее арифметическое оценок по  

5-балльной шкале, где 2 балла – совершенно согласны с тезисом, 1 балл – скорее со-
гласны, –2 балла – категорически не согласны, –1 балл – скорее не согласны, 0 баллов 
соответствует варианту «Затрудняюсь ответить». 
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Окончание таблицы 

Финансовое обязательство 

Локация бизнеса Сфера деятельности 

Нижний 
Новгород  

Регионы 
области 

У
сл
уг
и 

Т
ор
го
вл
я 

П
ро
из

-
во
дс
тв
о 

С
тр
ои

-
те
ль
ст
во

 

Постоянно вкладываться в 
приобретение новых техноло-
гий и оборудования 

0,99 0,98 0,96 0,69 1,47 1,19 

Финансово помогать своим 
сотрудникам (при рождении 
ребенка, в случае болезни, 
инвалидности и т.д.) 

0,98 0,71 0,88 0,58 1,05 1,10 

Участвовать в благотвори-
тельных проектах (помощь 
детям, инвалидам) 

0,03 –0,17 –0,02 –0,41 0,25 –0,01 

Финансово участвовать в раз-
личных экологических про-
граммах 

–0,38 –0,63 –0,51 –0,77 –0,21 –0,27 

Поддерживать партии, пред-
ставляющие интересы пред-
принимателей 

–0,55 –0,61 –0,61 –0,79 –0,40 –0,17 

Софинансировать различные 
спортивные мероприятия 

–0,58 
–1,13 
(min) 

–0,90 –1,08 –0,73 –0,60 

Добровольно софинансиро-
вать развитие инфраструктуры 
города, поселка 

–0,73 (min) –0,70 –0,80 –0,86 –0,40 –0,55 

 
Данные, представленные в таблице, показывают, что как только вопросы 

финансовых обязательств перестают касаться выживаемости и конкурентоспо-
собности предприятия, коэффициент согласия начинает приобретать отрица-
тельные значения. Так, предприниматели не могут дать однозначного ответа 
на вопрос, должны ли они дополнительно помогать сотрудникам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и, в целом, участвовать в благотворительной 
деятельности. Однако, если говорить об инициативах, касающихся развития 
спорта, местного сообщества, экологии, то в них предприниматели уже не го-
товы принимать участие. В целом значимых различий в восприятии финансо-
вых обязательств между предпринимателями, работающими в городе и облас-
ти, не выявлено, однако первые, по всей видимости, несколько больше осоз-
нают ценность своих сотрудников (и, вероятно, больше понимают их 
финансовые обязательства – содержание семьи, выплаты банкам и т.д.). Также 
предприниматели из Нижнего Новгорода оставляют прерогативой местных 
властей заботу об инфраструктуре города. Анализ ответов бизнесменов из раз-
личных сфер деятельности показывает, что финансовую ответственность пе-
ред партнерами и арендодателями больше остальных осознают представители 
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строительного бизнеса, а необходимость вкладываться в новые технологии 
наиболее понятна производственникам, они же больше остальных готовы уча-
ствовать в благотворительных проектах. Ответы бизнесменов из сферы тор-
говли примечательны тем, что они менее всех остальных согласны реализовы-
вать экологические инициативы и поддерживать партии, представляющие ин-
тересы предпринимателей. 

При уточнении категории «финансовые обязательства», переводе ее 
в конкретные виды ответственности ответы респондентов начинают приобре-
тать иной оттенок. Так, бизнесмены согласны с тем, что должны стремиться 
обеспечить достойную жизнь своим сотрудникам, заботиться об окружающей 
среде и вовлекать в бизнес социально незащищенные слои населения. В то же 
время предприниматели не ощущают своей социальной роли в вопросах пре-
одоления бедности, развития культуры, решения социальных проблем в сфе-
рах образования и здравоохранения. Интересно, что ответы бизнесменов из 
города имеют более однотипный и положительный характер, в то время как у 
предпринимателей, работающих в области, ответы более поляризованы. На-
пример, они острее ощущают ответственность перед своими сотрудниками, но 
в то же время больше городских предпринимателей отрицают необходимость 
развивать образование, социальную и культурную сферы. Предприниматели 
Нижнего Новгорода осознают, что должны вносить вклад в борьбу с распро-
странением наркотиков, а опрошенные из районов области с этим не согласны 
(вероятно, в районах эта проблема стоит не так остро, как в городе). Наиболь-
шую ответственность за повышение качества жизни своих сотрудников чувст-
вуют представители производства, как и за охрану окружающей среды. Ответы 
респондентов из сферы строительства примечательны тем, что они больше ос-
тальных беспокоятся о роли бизнеса в пропаганде здорового образа жизни 
и борьбе с распространением наркотиков. Сферу торговли в каком-то смысле 
можно назвать самой безответственной: ее представители, в сравнении с ос-
тальными, оказались наименее лояльными к вопросам социальной ответствен-
ности предпринимательства. 

Бизнесменам было предложено оценить степень согласия с тезисами 
о социальных инициативах бизнеса. Из 9 предложенных тезисов бизнесмены 
Нижнего Новгорода согласились с тремя, из районов области – с четырьмя. 
Наибольшую поддержку получил тезис о том, что основной задачей бизнеса 
является ответственное отношение к своей деятельности, ведение дел в рамках 
закона, а социальные программы, по сути, представляют собой пустую трату 
ресурсов (больше всего с этим согласны строители). Серьезным отличием 
в ответах респондентов из Нижнего Новгорода и районов области оказалось 
отношение к морали: так, предприниматели областного центра считают, что 
в бизнесе главное не этические принципы, а экономическая эффективность 
(снова самый большой коэффициент согласия получен от представителей 
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строительной сферы). Респонденты из районов области с этим не согласны 
(особенно представители сферы услуг). Напротив, предприниматели, рабо-
тающие в области, считают, что таким категориям населения, как инвалиды и 
пенсионеры, необходимо предоставлять скидки и льготы (больше всего с этим 
согласны бизнесмены из сферы производства), а бизнесмены в Нижнем Нов-
городе в этом отношении более прагматичны. Интересно, что обе категории 
респондентов считают, что должны принимать на работу социально незащи-
щенные категории населения (максимальный коэффициент согласия с этим 
утверждением получен от сферы производства, а вот представители торговли 
и строительства это мнение не разделяют). В то же время предприниматели не 
считают необходимым для бизнеса помощь региону своего присутствия, со-
действие государству в решении социальных проблем, направление получен-
ной прибыли на социальные проекты и сотрудничество с некоммерческими 
организациями. В отношении таких масштабных инициатив самыми лояльны-
ми оказались представители производства, в их ответах практически нигде не 
получен отрицательный коэффициент согласия. 

Таким образом, в центре поля социальной ответственности предпринима-
телей находятся их сотрудники, партнеры и государство. Причем границы это-
го поля у городских предпринимателей выражены более четко. Реализация 
инициатив, не относящихся к упомянутым агентам, не воспринимается биз-
несменами как необходимая часть работы. В то же время предпринимателей 
нельзя назвать совершенно равнодушными к социальной деятельности – они 
задумываются о том, чтобы улучшать жизнь своих сотрудников (а не только 
платить им зарплату), участвовать в благотворительности, помогать пенсионе-
рам и инвалидам. Стоит оговориться, что они готовы делать это в относитель-
но спокойное время – в кризис наиболее правильной стратегией считается со-
кращение социальной активности, в приоритете – выживание бизнеса и забота 
о коллективе и партнерах. 

Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют, что 
хотя понятие социальной ответственности малого бизнеса воспринимается 
предпринимателями Нижегородского региона в целом схожим образом, есть 
некоторые различия в оценках бизнесменов областного центра и районов об-
ласти, в том числе в зависимости от сферы деятельности организации. 

Городские предприниматели демонстрирует больший плюрализм в оцен-
ках и мнениях, и это неудивительно – в городе большее разнообразие спроса 
и возможностей. По этой причине и уровень социального оптимизма у биз-
несменов Нижнего Новгорода выше. Городские предприятия малого бизнеса 
довольно ответственно относятся к своим сотрудникам и готовы вкладываться 
в повышение их квалификации, а также чувствуют ответственность за реше-
ние некоторых проблем, нехарактерных для большинства районов области 
(например, борьба с распространением наркотиков). Бизнесмены Нижнего 



Д.А. Шпилев, Л.С. Данилова 

 

 149 

Новгорода довольно прагматичны и считают, что при ведении дел экономиче-
ская целесообразность стоит выше этических принципов, готовы отказаться от 
вариантов социальной помощи в сложных для организации ситуациях. 

Если бизнесмены из Нижнего Новгорода более склонны решать пробле-
мы самостоятельно, то определяющая черта предпринимателей из районов 
Нижегородской области – ожидание государственной поддержки. Помощи от 
государства не хватает как в спокойные времена, так и в кризис. Несмотря на 
то, что в вопросах реализации некоторых масштабных социальных инициатив 
(например, помощь местному сообществу) бизнесмены из области так же не-
лояльны, как и городские, в их поле социальной ответственности иногда попа-
дает, например, социально незащищенное население, которому малые пред-
приятия в районах готовы оказывать поддержку и предоставлять льготы. Воз-
можно, это связано с некоторым ощущением патернализма по отношению 
к ближайшему окружению. 

Представители сфер производства и строительства имеют более отчетли-
вое представление о социальной ответственности в сравнении с торговлей 
и услугами. Строительство – довольно сложная сфера с определенными пра-
вилами игры (множество контрактов в сфере строительства заключается с по-
мощью тендеров), серьезными оборотами. Бизнесмены этой отрасли больше 
остальных готовы поступиться этическими принципами в угоду экономиче-
ской эффективности. По всей видимости, именно сфера строительства имеет 
наибольшее количество точек соприкосновения с государством, и взаимодей-
ствие с ним не всегда оказывается эффективным, что сказывается на негатив-
ном восприятии условий для ведения бизнеса в стране, а также реагировании 
на проблемы коррупции и юридической незащищенности предприятий. Инте-
ресно, что представители строительства продемонстрировали готовность реа-
лизовывать нетипичные социальные инициативы: например, развивать спорт 
и бороться с распространением наркотиков. 

Наиболее лояльной в социальном плане оказалась сфера производства. По 
всей видимости, эта отрасль довольно стабильна и больше остальных ожидает 
от государства различных форм поддержки. На первом месте для предприни-
мателей этой сферы – сотрудники и повышение качества их жизни, но они не 
отказывают в помощи социально незащищенным категориям населения, 
а также простой благотворительности. По понятным причинам представители 
этой отрасли инвестируют в повышение производственных мощностей, а так-
же больше остальных обращают внимание на экологическую ответственность. 

Бизнес в сфере услуг – самая многочисленная сфера в малом предприни-
мательстве Нижегородского региона, и существует она преимущественно 
в условиях высокой конкуренции за частных клиентов. Предприниматели, за-
нятые в этой сфере, имеют относительно невысокий уровень доходов, однако 
в отношении своего бизнеса и жизни настроены оптимистичнее других: даже 
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в условиях кризиса планируют расширение предприятий. Возможно, это свя-
зано с тем, что в сферу услуг приходит больше всего людей, желающих пре-
творить в жизнь определенную идею, самореализоваться и оказаться полезны-
ми обществу. Эти бизнесмены больше других готовы вкладываться в повыше-
ние квалификации своих сотрудников и чувствуют ответственность перед 
клиентами за качество своего продукта. 

Половина попавших в выборку представителей сферы торговли не имеют 
высшего образования, что, вероятно, ограничивает их горизонты ведения биз-
неса. Предприниматели, занятые в торговле, имеют сниженный уровень соци-
ального оптимизма – они чаще остальных испытывают страх и отчаяние при 
мыслях о будущем, задумываются о закрытии бизнеса. Основной мотив при-
хода в эту отрасль – стремление установить собственные правила ведения хо-
зяйственной деятельности. Представители сферы торговли хотя и обеспокоены 
постоянно меняющимися правилами игры для малого бизнеса, но в наимень-
шей степени ощущают необходимость каких-либо форм поддержки со сторо-
ны государства. Предприниматели, занятые в этой отрасли, отличились самым 
прохладным отношением как к своим сотрудникам, так и к социальной ответ-
ственности бизнеса в целом. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезны ученым, за-
нимающимся вопросами социальной ответственности, а также применены для 
разработки региональных программ популяризации социальной деятельности 
для малых предприятий различных сфер деятельности. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS ASSESSED BY 

ENTREPRENEURS OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST 

Small business is experiencing serious difficulties in following the principles of social responsibility 
and sustainable development. In Russia, small business, although it does not have a significant impact on 
economic processes in the whole society, small business in Russia creates jobs, thus performing socially 
significant functions and remaining one of the few ways of life support for residents of small settlements. 
The purpose of the article is to study the attitude of entrepreneurs of the Nizhny Novgorod oblast (Rus-
sia), who run small businesses, towards social responsibility. The study is based on the assumption that 
in Nizhny Novgorod oblast the attitude of small business representatives towards social responsibility is 
influenced by business location (city or region), as well as business profile (services, trade, production or 
construction). The research method is based on a questionnaire survey (25 questions) of small business 
entrepreneurs (N = 394) in Nizhny Novgorod oblast. The study has discovered the social well-being of 
businessmen in Nizhny Novgorod oblast, their attitude to entrepreneurial activity, barriers to business 
development in a socially responsible manner. The categories “financial obligations” and “social respon-
sibility” are taken to describe the differences in the businessmen’ perception of their social functions. It 
has been found that the greatest social responsibility is typical of manufacturers, while the least is com-
mon for sellers. The research results can be useful in designing programs aimed at increasing the social 
activity of small businesses. 

Keywords: social responsibility, small business, city, region, area of production, area of services, 
area of trade, area of construction. 
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