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№                                                  Вопрос Ответ  
 В каких сферах, с Вашей точки зрения, должна оказываться поддержка 

для развития малого и  среднего предпринимательства  
 

1 В сельском хозяйстве, поддержка фермерстве  

2 В сфере промышленного производства   

3 В сфере образования  

4 В сфере культуры  

5 В сфере медицинского обслуживания   

6 В сфере услуг, торговле  

7 В сфере туристического кластера  

8 Доступные кредиты  

9 Затрудняюсь ответить  

10 Другое (что именно)  

 

      С целью получения более полного анализа мнения населения опрошены 

и проанализированы ответы 483 человек. 

 

                      



При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. – в сельском хозяйстве, поддержка фермерства 254 человек, это 14%, 

за оказание поддержки  фермерских хозяйств; 

2. – в сфере промышленного производства 203 человека, это 12%, за 

оказание поддержки промышленного производства; 

3. – в сфере образования, 277 человек, это 16%, за оказание поддержки в 

сфере образования; 

4. – в сфере культуры, 243 человек, это 14%, за поддержку в сфере 

культуры; 

5. – в сфере медицинского обслуживания, 322 человек, это 18%, за 

поддержку и изменений в сфере медицинского обслуживания; 

6. – в сфере услуг, торговле, 193 человек, это 11%, за поддержку сферы 

услуг и торговли; 

7. – в сфере туристического кластера, 186 человек, это 11%, за поддержку 

туристического кластера; 

8. – в  доступности кредитов для предпринимателей, 79 человек, это 4%, 

за изменения в банковской сфере; 

9. – затрудняюсь ответить, 8 человек, это 0%.  

    Таким образом, мы видим, что население оценивает ситуацию 

объективно со своей стороны. А предприниматели делятся насущными 

проблемами. 

   Настоящее исследование позволило сделать срез мнений, точек 

зрения и выводов относительно отношения населения и 

предпринимателей к социально-экономической обстановке в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР, выявить тенденции 

развития малого и среднего бизнеса, а также отношения граждан к 

данному сегменту.   

    Исходя из результатов анкетирования можно сделать несколько 

выводов: 

- малый и средний бизнес в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

характеризуется положительными тенденциями роста; 

- общество считает, что МСП имеет важное значение в социально- 

экономическом развитии; 

- предприниматели оценивают эффективную работу органов 

государственной власти в содействии развитию МСП в части 

государственной поддержки. 



- предприниматели оценивают положительно деятельность мер 

государственной поддержки, в связи с чем необходимо усилить меры в 

отношении начинающих предпринимателей, вновь организованных. 

      В предложений по содействию в развитии малого и среднего 

предпринимательства необходимо выделить: 

- усиление роли мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства для начинающих предпринимателей; 

- повысить число образовательных процессов в области 

информационных технологий и развития инновационного 

предпринимательства. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


