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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в большинстве регионов России темпы 

развития малого предпринимательства снижены, что является не-

гативным фактом. В то время как малое предпринимательство в 

экономике развитых стран является одним из основных факторов 

развития, в отечественной экономике этого не происходит. Одной 

из основных причин низкой эффективности малого предпринима-

тельства в Российской Федерации является слабость институцио-

нальных отношений между государством, малым предпринима-

тельством и рынком как основными субъектами институциональ-

ной среды малого предпринимательства. В условиях российских 

реалий в данной триаде исторически главную роль, в отличие от 

других развитых стран, играет государство, которое и формиро-

вало данную среду. Так, на протяжении многих лет аксиома пред-

принимательской деятельности «от своего имени, за свой счет и 

на свой страх и риск» практически себя не реализовала. И поэто-

му многообразие проблем взаимодействия сформировавшихся 

элементов рыночной институциональной среды малого предпри-

нимательства с другими структурными компонентами хозяйства и 

между собой требует углубленного научного исследования.  

Трансформации, которые происходят в настоящее время в 

институциональной среде малого предпринимательства России, 

неоднозначно влияют на качество выполняемых экономическими 

субъектами функций. Реализация таких функций, как экономиче-

ская, социальная и инновационная, ставится под сомнение. Курс 

правительства Российской Федерации, направленный на модерни-

зацию экономики, требует существенных изменений в институ-

циональной среде в достаточно короткие сроки. В связи с этим 

трансформации подверглись и элементы институциональной сре-

ды малого предпринимательства. Решение вопроса о роли малого 

предпринимательства в экономической системе страны требует 

разработки новых направлений по его поддержке. Использование 

институционально-эволюционного подхода при исследовании 

трансформационных процессов в институциональной среде мало-

го предпринимательства позволит определить направления со-

вершенствования институциональной среды малого предприни-

мательства в России. 
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Тем самым исследование процесса трансформации институ-

циональной среды малого предпринимательства является доста-

точно актуальным. 

Среди основополагающих работ в области институциональ-

ной экономической теории в первую очередь следует отметить 

труды: Т. Веблена, Дж. Гелбрейта, Дж. Коммонса, Р. Коуза, 

Г. Минза, Ф. Найта, Д. Норта, О. Уильямсона, Дж. Ходжсона. Бы-

ли изучены и научные труды российских экономистов, посвятив-

ших свои работы институциональному анализу для исследования 

трансформируемой экономики: Л. Абалкина, А. Бочкова, О. Ин-

шакова, Р. Капелюшникова, Г. Клейнера, Д. Львова, В. Макарова, 

Н. Манохиной, П. Минакира, Р. Нуреева, А. Олейника, В. Полте-

ровича, Е. Попова, О. Сухарева, В. Тамбовцева, А. Шаститко, 

Е. Цыреновой и др. 

Проблемам формирования институциональной среды, в том 

числе формированию институциональной среды малого предпри-

нимательства, посвящены исследования Ф. Хамидуллина, Н. Ва-

силенко, В. Шапкина, Н. Кураковой, Д. Фролова и др. 

Большой вклад в отечественную теорию эволюционной эко-

номики сделан такими учеными, как Л. Абалкин, В. Вольчик, 

Д. Львов, В. Маевский, Г. Клейнер, Н. Кондратьев и др. Из запад-

ных ученых можно назвать А. Алчиана, К. Менгера, Р. Нельсона, 

С. Уинтера, Т. Веблена и др. 

Основы теории предпринимательства были заложены в тру-

дах Р. Кантильона, Ж.-Б. Сэя, А. Смита. Дальнейшее развитие 

теория предпринимательства получила в работах А. Хизрича, 

Ф. Хайека, Й. Шумпетера и других ученых. Среди отечественных 

экономистов вопросами сущности предпринимательства и осо-

бенностями его развития занимались А. Агеев, А. Афанасьев, 

А. Блинов, А. Бусыгин, А. Виленский, Б. Ичитовкин, М. Лапуста, 

В. Радаев, В. Рубе, Ю. Тарануха, Ю. Старостин, А. Шулус и неко-

торые другие исследователи. Исторические, психологические и 

иные аспекты российского предпринимательства были предметом 

анализа у таких ученых, как М. Афанасьев, В. Бовыкин, И. Кули-

шер, А. Кантарбаева, Ю. Латов, П. Лященко, В. Рязанов, М. Ту-

ган-Барановский, Е. Хорькова, П. Хромов и др. 

Однако, несмотря на продолжающиеся исследования теории 

и практики развития малого предпринимательства, институцио-
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нальные особенности функционирования малых форм предпри-

нимательской деятельности в Российской Федерации и ее регио-

нах проанализированы недостаточно полно и в значительной сте-

пени не учитывают историко-экономических особенностей эво-

люции институциональной среды малого предпринимательства. 

Предлагаемая монография является одной из попыток иссле-

дования проблем трансформации институциональной среды ма-

лого предпринимательства. При этом большое внимание уделяет-

ся как теории вопроса, так и истории формирования и развития 

институциональной среды малого предпринимательства в России.  
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Содержание институциональной среды  

малого предпринимательства 

 

В экономической науке факт существования институцио-

нальной среды, так же как и существование институционального 

пространства в неразрывной связи с экономическим пространст-

вом, признан уже достаточно давно
1
. Понятие «институциональ-

ная среда» в современной науке используется достаточно широко, 

но этимологический анализ данного понятия и понятия «институ-

циональное пространство» в научной литературе встречается не-

часто. Поэтому, на наш взгляд, было бы интересным проделать 

такую работу и сформировать глоссарий данного научного иссле-

дования. 

Как правило, понятие «среда» определяется как что-то внеш-

нее, окружающее. В Словаре русского языка С.И. Ожегова «сре-

да» трактуется как «вещество, заполняющее пространство, а так-

же тела, окружающие что-нибудь» и как «окружение, совокуп-

ность … условий, в которых протекает деятельность … общест-

ва»
2
.  

Термин «пространство» С.И. Ожегов трактует как объектив-

ную реальность, форму существования материи, характеризую-

щуюся протяженностью и объемом. Философский энциклопеди-

ческий словарь дает следующее определение понятию простран-

ство «…форма бытия материи, характеризующая ее протяжен-

                                                      
1
  Гранберг А.Г., акад. РАН, с использованием материалов А.И.Татаркина, чл.-кор. РАН; 

З.И.Суслова, чл.-кор. РАН; Н.Н.Михеевой, д.э.н. Трансформация экономического про-
странства России. Гл. 16-1 книги «Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспекти-

вы российской экономики)» / под ред. Д.С. Львова. – Москва: Экономика, 1999. 
2
  Словарь русского языка: Ок.60000 слов и фразеологических выражений / С.И.Ожегов; 

Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – Москва: ООО «Изд-во 

Оникс»; ООО «Изд-во «Мир и Образование»», 2006. – С.612, 746. 
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ность, структурность, сосуществование и взаимодействие элемен-

тов во всех материальных системах»
3
.  

Понятие «пространство» широко используется в математике, 

физике, географии, философии. Предполагается, что это понятие 

пришло в экономическую теорию из философии. На самом деле у 

самих философов представления о пространстве и времени исто-

рически менялись. Вначале они считали пространство не связан-

ным со временем и описывали их отдельно друг от друга.  

Аристотель в пространстве видел порядок взаимного распо-

ложения тел, а Демокрит понимал пространство как некую пусто-

ту, в которой атомы образуют многообразие физических тел. Ин-

тересное определение пространства дано И. Кантом: «Простран-

ство есть … форма внешнего созерцания (формальное созерца-

ние), а не действительный предмет, который можно было бы со-

зерцать внешне». 

Среди многообразия трактовок понятия «пространство» не-

сомненное лидерство принадлежит традиционному толкованию. 

Пространство представляет собой среду обитания и существова-

ния человека. В ней, через определенные способы жизнедеятель-

ности, человек стремится обрести свое место и положение равно-

весия. 

В рамках нашего исследования мы остановимся на том, что 

пространство – это форма взаимодействия и сосуществования 

элементов, а среда – это совокупность взаимосвязанных элемен-

тов. Пространство, заполненное средой – это объект. Объект не 

только функционирует, но и творит (создает материю). Существуя 

в одном и том же пространстве, индивид может переходить из 

одной среды в другую. Следовательно, пространство включает 

или состоит из какой-либо среды, с помощью которой в после-

дующем предоставляется возможность получения необходимых 

данных, сведений, информации, гипотез, теории и т.д.  

Понятие «институт», так же как и понятия среды, простран-

ства, используется многими направлениями науки, поэтому поня-

                                                      
3
  Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, 

В.Г. Панов. – Москва: Сов. энциклопедия, 1983. – С. 541, 651. 
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тие института имеет различную смысловую нагрузку. Характери-

стики понятия «институт» приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Определения понятия «институт» 

 

Автор Определение 

У. Гамильтон Институт – это словесный символ для лучшего описания группы 

общественных обычаев, «способ мышления», ставший привыч-

кой для группы людей или обычаем для народа. 

Т. Веблен4 Институты – это результат процессов, происходивших в про-

шлом, приспособленных к обстоятельствам прошлого и, следо-

вательно, не находившихся в полном «согласии с требованиями 
настоящего времени».  

Институты, или «принятая в настоящее время система общест-

венной жизни», определяют непосредственные цели, подчи-
няющие поведение людей. 

Дж. Коммонс5 Институты – это семья, производственные корпорации, торговые 

объединения, тред-юнионы (профсоюзы), государство. 

Институт – коллективное действие по контролю, освобождению 

и расширению индивидуального действия. 

Д. Норт Институты – это «правила игры» в обществе, или созданные 

человеком ограничительные рамки, которые организуют отно-
шения между людьми. 

О. Уильямсон Институты – это механизмы управления контрактными отноше-

ниями. Поэтому важнейшими экономическими институтами 

являются фирмы, рынки и отношенческая контрактация. 

У. Митчелл Институты – господствующие и в высшей степени стандартизи-

рованные общественные привычки. 
Л. Гурвиц Институты – это равновесия в определенных играх, которые 

структурируют правила поведения субъектов, их стратегии и 

выигрыши. 
Дж. Ходжсон Институты – это системы устоявшихся и общепринятых соци-

                                                      
4
  Веблен Т. Почему экономика не эволюционная наука? 1898 / Пер. с англ. 

Е. Виноградовой. – Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 
5
  Коммонс Дж. Правовые основы капитализма. 1924. В этой работе Коммонс говорит о 

том, что из-за редкости ресурсов участники взаимодействия сталкиваются не только с 

задачей их распределения между конкурирующими способами использования (чем, собст-

венно, занимается неоклассическая теория), но и с необходимостью кооперироваться друг 

с другом, что неизбежно приводит к конфликту интересов. Для их гармонизации или, по 
крайней мере, для создания возможностей кооперации необходимы коллективные дейст-

вия. По Коммонсу, коллективные действия контролируют действия индивидуальные через 

физические, моральные или экономические санкции. Таким образом, коллективные дейст-
вия выступают в качестве ограничителей действий индивидуальных. Но их ограничитель-

ная функция — не единственная. Коллективные действия могут также расширять рамки 

индивидуальных действий. 
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альных правил, которые структурируют социальные взаимодей-

ствия. 
К. Менар6 Под институтами мы понимаем действующую в исторических 

условиях совокупность социально-экономических правил, над 
которыми индивиды или группы индивидов в основном не вла-

стны как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане. 
В.Г. 

Гребенников7 

Институт – это действующая рефлексивная норма (внешняя, как 

у Р. Штаммлера). 
Г.Б. Клейнер8  Институты – это относительно устойчивые по отношению к 

изменению поведения и интересов субъектов и их групп, а также 

продолжающие действовать в течение значимого периода вре-
мени формальные и неформальные нормы либо системы норм, 

регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодейст-

вие социально-экономических субъектов и их групп. 

 * Таблица составлена авторами. 

Из таблицы видно, что сегодня не существует единой точки 

зрения на трактовку понятия «институт». Так, одни определяют 

его как некие правила поведения, правила игры, имеющие «внеш-

ний» механизм принуждения к исполнению, либо как привычки и 

ценности. Другие под институтом понимают особый вид соци-

альной структуры, способной менять цели или предпочтения 

агентов
9
. В целом два этих подхода во многом схожи, но не иден-

тичны. Новшеством в характеристике данного понятия является 

определение Л. Гурвица (Нобелевского лауреата 2007 г. по эко-

номике). Считается, что в его определении соединены взгляды 

экономической и институциональной теорий на понятие «инсти-

тут»
10

.  

По мнению известных отечественных ученых
11

, институты 

всегда взаимосвязаны между собой, однако в их составе выделя-

                                                      
6
  Менар К. Экономика организаций. – Москва: ИНФРА-М, 1996. – С. 24. 

7
  Гребенников В.Г. Институционализм как методология экономической науки // Инсти-

туциональная экономика: учеб. пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. – Москва: ИНФРА-

М, 2001. – С. 35–37. 
8
  Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер. – Москва: Наука, 

2004. – С.19. 
9
  Ходжсон Дж. Что такое институты? // Вопросы экономики. – 2008. №8. – С. 28-48. 

10
  Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теории экономических механизмов // Вопросы 

экономики. 2008. №1. – С. 22-23.  
11

 Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращи-

ванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных 

изменений) // Вопросы экономики. – 2005. – №5. – С. 5-27. 
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ются принципиальные различия. Поэтому преобразования в од-

ной области обязательно затрагивают смежные с ней области. Не-

однородность институтов доказывается выводами Д. Норта, кото-

рый правила поведения дополнил правилами контроля.  

Под формальными институтами понимаются правила, кото-

рые фиксируются в различных правовых актах, контрактах. 

Под неформальными институтами понимают социальные 

нормы и деловые договоренности. 

Кроме того, Д. Норт отводил неформальным правилам пер-

вичную роль
12

.  

В общем виде система правил поведения классифицирована в 

монографии немецкого экономиста В. Ванберга «Правила и вы-

бор в экономической теории»
13

 (рис. 1).  

В данной классификации рассматривается вся множествен-

ность правил. Однако мы придерживаемся мнения, что в данной 

схеме описываются иерархия и структура, но не процесс эволю-

ции. В данной системе правил происходит постоянное движение, 

то есть формальные правила переходят в неформальные и наобо-

рот, а также меняются способы принуждения к исполнению пра-

вил. При этом изменения в формальных правилах требуют значи-

тельных затрат ресурсов, а экономические субъекты направляют 

свои усилия на поиск выгодных организаций, которые могут дей-

ствовать и в экономической и политической сферах. Важно отме-

тить, что экономические изменения при воздействии на формаль-

ные институты могут проявить себя быстро. Темп изменений в 

неформальных правилах значительно медленней, так как сущест-

венную роль в них играют культура, случай, естественный отбор. 

 

                                                      
12

  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 

Д. Норт. – Москва: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 56. 
13

  Олейник А. Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. – 

Москва: ИНФРА-М, 2005. – С.56. 
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Рисунок 1. Классификация правил поведения  

 

С классификацией В. Ванберга не согласна С.Г. Кирдина: «… 

институт в его современной социологической трактовке пред-

ставляет собой нерасчленимое единство формальных и нефор-

мальных правил… только этот «двояко воплощенный» феномен 

следует считать институтом, то есть элементом несущей общест-

венной конструкции. Без него, института, невозможно функцио-

нирование общества как целостного организма. При таком поня-

тии института, привычном для социологов, но мало известном 

экономистам, пусть даже и Нобелевским лауреатам, институцио-

нальное исследование действительно может быть направлено на 

изучение сущностных свойств общества, а не на рассмотрение 

самых разных, порой случайных и кратковременных, явлений 

Приобретаемые, 

передаваемые 
через культуру  

правила 

Социальные  

Формальные социальные прави-

ла (сознательно навязываемые 

правила, закрепленные в праве) 

Личные  

Наследуемые, генетически 

передаваемые правила 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Неформальные социальные прави-

ла (традиции, обычаи и т.д.) 
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общественной жизни…»
14

. Существует и альтернативный подход 

к определению институтов, где экономика сама рассматривается 

как определенный институциональный комплекс.  

Помимо этого выделяются следующие группы институтов, 

которые формируют институциональную структуру
15

: 

– инфраструктурные (выступают в виде образования системы 

рыночных учреждений – биржи, банки, рынки); 

– нормативно-правовые (выступают в виде экономических и 

административных регуляторов – законы, устанавливающие права 

и обязанности, инструкции, комментарии к этим законам, налоги, 

штрафные санкции и т.д.); 

– психологические или морально-этические (выступают в ви-

де факторов, определяющихся природной средой, традициями, 

обычаями, религиозной спецификой населения и условиями жиз-

недеятельности). 

Понимание хозяйственной сферы как комплекса институтов 

развивается в современной экономической социологии. В России 

это научное направление является одним из самых молодых. На-

чало ему положили работы Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной
16

. К 

настоящему времени в ней уже прочно утвердился институцио-

нальный подход, о чем свидетельствуют работы В.В. Радаева
17

 и 

О.Э. Бессоновой
18

.  

Но, указывая на междисциплинарность данных категорий, не 

стоит забывать об опасности, подмеченной Й. Шумпетером по 

поводу взаимоотношений между экономикой и социологией: «… 

я отнюдь не уверен в благотворности более тесного сотрудниче-

ства, шумно одобряемого дилетантами. Оно вряд ли способно 

                                                      
14

  Кирдина С.Г. Позволяют ли новые институциональные теории понять и объяснить 

процессы преобразований в современной России? [Электронный ресурс]. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18773707.html– С.136-140  
15

  Цыренов А.Р., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д. Механизм государственного воздействия 

на формирование институциональной среды экономики региона. – Улан-Удэ: Изд-во 
ВСГТУ, 2004. – С.19-21. 
16

  Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории. 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 
17

  Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, 

формы контроля и  деловая этика. – Москва: Центр политических технологий, 1998. 
18

  Бессонова О.Э. Институты раздаточной экономики России. Ретроспективный анализ. 

Новосибирск: Изд-во ИЭ и ООП СО РАН, 1997. 

http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18773707.html–%20С.136-140
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принести «чистую» выгоду, поскольку влечет за собою утрату 

преимуществ узкой специализации»
19

.  

Такая дискуссионность в определении понятия «институт» 

свойственна не только российской науке, такие же проблемы бы-

ли, например, и у китайских ученых. 

В данном направлении интереснейшие исследования, на наш 

взгляд, провела О.Н. Борох. Она объясняет, что в современной 

китайской научной лексике понятие «институт» передается с по-

мощью сочетания чжи ду.  

В «Классическом словаре китайского языка» Куврера иерог-

лиф ду переводится как «закон», «правило», «упорядочивать», а 

иероглиф чжи – как «устанавливать», «изобретать», «установле-

ние», «изобретение».  

Л.С. Переломов отмечает наличие нескольких значений у со-

четания чжи ду. Он ссылается на голландского синолога Я. Дай-

вендака, предложившего трактовать его как «standarts and 

measures» – «стандарты и меры», и переводит эти иероглифы как 

систему управления. При этом он обращает внимание, что «… 

речь идет о создании новой системы управления, то есть введении 

новых мер, новых установлений, новых узаконений»
20

. В древне-

китайской классической «Книге перемен» чжи ду понимаются 

как нормы поведения или установления, которые будут направ-

лять человеческое поведение таким образом, что люди будут дей-

ствовать в своих интересах, не нанося при этом ущерба общест-

венному богатству и другим людям. Данная трактовка является 

схожей с определением Д. Норта, согласно которому институт 

становится неким ограничителем, организующим отношения ме-

жду людьми и задающим рамки возможных альтернатив индиви-

дуального выбора. Перевод определения Д. Норта на китайский 

язык содержит в себе иероглиф чжи три раза: «Институты (чжи 

ду)» есть установленные (чжи дин) людьми ограничения (сянь 

                                                      
19

  Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Т.1. – Санкт-Петербург: Экономи-

ческая школа, 2004. – С. 32. 
20

  Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль. – Москва: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1998. – С. 192. 
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чжи), сдерживающие (юэшу) поведение взаимодействующих сто-

рон»
21

. 

Основываясь на трактовках понятия «институт» в различных 

теориях – западных, российских и восточных, попытаемся уточ-

нить определение «института». По нашему мнению, институт – 

это возникающее и действующее в исторических условиях фор-

мальное или неформальное правило, являющееся основой такого 

человеческого поведения, которое заставляет людей действовать в 

своих интересах, не нанося при этом ущерба, порождающегося 

экономическими и неэкономическими отношениями данных лю-

дей, общественному богатству и другим людям. 

Как же, в конечном счете, мы определим институциональное 

пространство и институциональную среду? Выявленные различия 

между двумя данными понятиями являются недостаточными для 

исследования, поэтому, на наш взгляд, поставленный выше во-

прос можно считать дискуссионным, так как исследование сущ-

ности институционального пространства зачастую обходят сторо-

ной
22

. 

По О. Уильямсону
23

, институциональная среда подразделяет-

ся на подсистемы А и Б. Подсистема А – нормативная, а подсис-

тема Б – организационно-техническая. В свою очередь, каждая 

подсистема делится на формальные и неформальные. К формаль-

ным относятся нормативно-правовые акты, инфраструктура, а к 

неформальным – традиции, обычаи, менталитет, внутрисемейные 

отношения, семья, теневая экономика. То есть О. Уильямсон рас-

сматривает экономику как институциональный комплекс. 

В работе А.Б. Шаралдаевой
24

 институциональная среда опре-

деляется как совокупность разноуровневых, взаимозависимых и 

                                                      
21

  Там же. – С. 192-193. 
22

  Трансформация экономического пространства России // Путь в XXI век (стратегиче-

ские проблемы и перспективы российской экономики) / под ред. Д.С. Львова. 

А.Г. Гранберг, акад. РАН, с использованием материалов А.И. Татаркина, чл.-кор. РАН; 
З.И. Суслова, чл.-кор. РАН; Н.Н. Михеевой. – Москва: Экономика, 1999. 
23

  Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенче-

ская контрактация». – Санкт-Петербург: Лениздат, 1996. 
24

  Шаралдаева А.Б. Трансакционные издержки в условиях институциональных измене-

ний: автореф. дис. … канд. экон. наук. Специальность 08.00.01 – Экономическая теория. 

Улан-Удэ, 2012. 
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взаимообусловленных институтов (экономических, правовых, со-

циальных, политических правил и норм), являющихся базой для 

эффективного производства, обмена и потребления.  

Н.В. Василенко
25

 выделяет следующие характеристики ин-

ституциональной среды: 

 плотность институциональной среды и эффективность хо-

зяйственных взаимодействий; 

 структура институциональной среды; 

 уровни институциональной среды. 

По нашему мнению, институциональная среда, ее «облик» и 

«направленность» тесно связаны с принятыми в стране государст-

венным порядком, стратегическими целями развития социально-

экономической сферы страны, приоритетами государственной 

экономической и социальной политики. Эти порядки и приорите-

ты не всегда инициируются государством, чаще они инициируют-

ся обществом или какой-либо его частью. Так же как и некоторые 

параметры институциональной среды складываются совершенно 

независимо от деятельности субъектов и не испытывают на себе 

ее влияния, другие же восприимчивы к ее воздействиям. В той 

части, где параметры институциональной среды не подвержены 

воздействию, например, предпринимателя, он может только при-

спосабливаться к складывающимся условиям. Другая часть, на-

оборот, является объектом преобразовательной деятельности. Вот 

почему институциональная среда, на наш взгляд, является и пред-

посылкой, и объектом предпринимательской деятельности. Пред-

принимательство, приспосабливаясь и изменяясь под воздействи-

ем среды, само меняет среду. Поэтому мы определенно согласны 

с мнением, что структура институциональной среды представлена 

совокупностью формальных и неформальных институтов. 

 Кроме того, структура любой среды может быть описана с 

точки зрения пространственного или функционального призна-

ков. 

 С точки зрения пространства, в которой развивается дея-

тельность организаций, институциональная среда имеет три уров-

ня
26

: 

                                                      
25

  Василенко Н.В. Институциональная среда организаций: характеристики и уровни 

регулирования // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 3 (27). 
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 – макроинституциональная среда, регулирующая процессы 

на уровне национального социально-экономического пространст-

ва; 

 – мезоинституциональная среда, регулирующая процессы на 

уровне региональных систем; 

 – микроинституциональная среда, определяющая деятель-

ность организаций и их взаимодействие; 

 – наноинституциональная среда, регламентирующая приня-

тие решений отдельных индивидов. 

Н.В. Манохина
27

 считает, что институциональная среда есть 

некая совокупность «правил игры» (правил и установок, норм и 

санкций), образующих экономические, политические, социальные 

и правовые и иные рамки взаимодействий между субъектами. По 

ее мнению, неотъемлемым признаком современной институцио-

нальной среды является наличие в ней институционального ва-

куума – отсутствия в данных пространственно-временных коор-

динатах тех игроков и тех необходимых «правил игры», которые 

обеспечивают поступательное развитие общественной системы. 

По нашему мнению, институциональное пространство можно 

охарактеризовать как форму функционирования институциональ-

ной среды. 

 Согласно трактовке институтов, которые предполагают кол-

лективные ограничения индивидуальных действий, предполагает-

ся, что вышеназванные институциональные среды взаимосвязаны. 

И институты более высокого уровня регулируют взаимодействия 

в пределах сред нижестоящего уровня. Во всяком случае, инсти-

туты микроинституциональной или наноинституциональной сре-

ды при эффективно организованном общественном порядке не 

противоречат институтам мезоинституциональной или макроин-

ституциональной среды. 

 Стремление снизить издержки склоняет членов общества к 

совместной, коллективной деятельности. Р. Коуз в этом видел ос-

новную причину обособления организаций из рыночной среды, 

                                                                                                                   
26

  Шапкин В.В., Василенко Н.В. Институционализм как методология исследования об-

разования. – Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2005. 
27

 Манохина Н.В. Феномен институционального вакуума: сущность, причины возникно-

вения и диагностика [Электронный ресурс]. URL: 

ecsocman.hse.ru/data/2011/01/13/1214866784/22.PDF 
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которая предполагает индивидуальную деятельность. В этом 

смысле организация является микроинституциональной категори-

ей, характер деятельности которой, так же как и состав участни-

ков, – это результат осознанного выбора индивида, строго опре-

деленный отношениями с властью. Внутри организации осущест-

вляется коллективная работа, результаты которой выступают объ-

ектами трансакций на рынке. Таким образом, две среды сущест-

вуют во взаимодействии друг с другом. 

Государство при этом выступает в качестве надорганизаци-

онных институтов, которые образуют макроинституциональный и 

мезоинституциональный уровни регулирования. Таким же обра-

зом, по нашему мнению, возможно деление институциональной 

среды на институциональную среду всей хозяйственной системы, 

на институциональную систему хозяйственной подсистемы и ин-

ституциональную среду отдельно взятого субъекта.  

На наш взгляд, институциональная среда определяется как 

совокупность возникающих и действующих в конкретных исто-

рических условиях формальных и неформальных институтов, ко-

торые выражаются в виде взаимодействующих нормативно-

правовых актов, инфраструктуры, сетевого взаимодействия, а 

также являющихся основой такого поведения субъектов, которые 

заставляют их действовать в своих интересах, не нанося при этом 

ущерба общественному богатству и другим субъектам экономики.  

Акцентирование на том, что институциональная среда есть 

совокупность формальных и неформальных институтов, которые 

возникают и действуют в конкретных исторических условиях, 

означает, что данная среда в определенные периоды формируется 

по-разному, и это подтверждает ее эволюционность.  
В данной работе нами выделяются три основных из всей со-

вокупности элементов институциональной среды: 

– нормативно-правовые акты; 

– инфраструктура; 

– сетевое взаимодействие. 

На наш взгляд, данные элементы являются наиболее просле-

живаемыми во времени, так как в большей степени являются 

формальными.  

Мировой опыт подтверждает, что в условиях становления и 

развития рыночных отношений особая роль отводится малому 
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предпринимательству, в том числе и в современной России. Со-

гласно системе национальных счетов, введенной в России в 

1992 г., основными институциональными секторами являются: 

домашние хозяйства; некоммерческие организации; государст-

венные учреждения; финансовые учреждения; нефинансовые 

предприятия.  
Особенный характер предпринимательства и малого пред-

принимательства заключается в том, что данные отношения могут 

возникать как во всех институциональных секторах, так и во всех 

видах экономической деятельности.  

 Само понятие «малое предпринимательство» имеет универ-

сальный синтетический (многовариантный) характер. В специ-

альной литературе делаются многочисленные попытки дать опре-

деление малому предпринимательству. В них сказано, что малое 

предпринимательство выполняет основные функции, которые 

присущи предпринимательству в целом или всей предпринима-

тельской деятельности, что позволяет малому предприниматель-

ству через насыщение рынка товарами, услугами требуемого ка-

чества влиять на рост занятости и экономический рост. Поэтому, 

для того чтобы определить сущность понятия «малое предприни-

мательство», необходимо ответить на два вопроса: кто такой 

«предприниматель» и что такое «предпринимательство»?  

Согласно институциональному подходу предпринимательст-

во является одним из основных институтов, функционирование 

которого в рыночной экономике позволяет повысить эффектив-

ность использования ресурсов, заложенную в самой природе рын-

ка, однако проявляющуюся только через действия особого типа 

экономических агентов – предпринимателей. Несмотря на значи-

тельные усилия, посвящаемые в экономической науке исследова-

нию феномена предпринимательства, в настоящее время нельзя 

утверждать, что создана и существует полная и законченная тео-

рия предпринимательства. Понятия «предпринимательство» и 

«предприниматель» эволюционируют на протяжении долгого 

времени. 

Термин «предприниматель», или «антрепренер» (от фр. 

antreprener – посредник), появился в Средние века в Западной Ев-

ропе. Предпринимателями называли организаторов крупных му-

зыкальных представлений и парадов, а также строительных и 
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производственных проектов. Таким образом, за предпринимате-

лями закрепилась организаторская функция. С XVII в. предпри-

нимателями стали называть тех, кто заключал с государством 

контракт на выполнение определенных работ или поставку про-

дукции и выступал посредником между заказчиком и исполните-

лями. При этом он распоряжался прибылью и нес ответственность 

за убытки от реализации контракта, т.е. отличительными чертами 

предпринимательства становятся деятельность в условиях риска и 

ответственность за результаты предприятия.  

Современное понимание предпринимательства как экономи-

ческого явления и его роли в экономическом развитии раскрыва-

ется в работах Й. Шумпетера «Теория экономического развития» 

(1912, на русском языке – 1982), Ф. фон Хайека (1992), 

Дж.М. Кейнса (1978), П. Друкера (1992) и др.  

В наиболее обобщенном виде характерные черты предпри-

нимателя можно представить в виде таблицы (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Характерные черты предпринимателя 

(портрет предпринимателя глазами ученых) 
 

Ученые Характерные черты предпринимателя 

 

Р. Кантильон  
 

Ф. Найт  

 
 

 

 
 

 

 
 

А. Смит 

 
Й. Тюнен  

 

Ж.Б. Сэй 

Желание и способность рисковать, получать прибыль: 

– любой человек, который находится в условиях неопределенности и 
принимает на себя риск, есть предприниматель; 

– измеримая неопределенность обозначается термином «риск», а 

неизмеримая – неопределенностью. Появление предприниматель-
ского дохода он связал не с любым видом риска, а только с тем, 

который является следствием настоящей неопределенности (связы-

вал риск с чрезвычайной неопределенностью, которую нельзя 
спрогнозировать, вычислить. Предприниматель, обладая способно-

стью прогнозировать лучше и оперативнее других, получает более 

высокие доходы по сравнению с бизнесменом, не обладающим спо-
собностями к обоснованному риску.); 

– достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с боль-

шим или меньшим риском; 
– используя в своем деле риск, беря на себя полную ответственность 

за него, предприниматель получает непредсказуемый доход; 

– лицо, которое берется за свой счет и риск и в свою пользу произ-
вести какой-нибудь продукт.  

 

А. Смит 

 
 

Ж. Бодо  

 

Предприниматель-собственник: 

– предприниматель как собственник, идущий на экономический 

риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и получения 
прибыли; 

– это тот человек, который планирует, контролирует, организует и 

владеет предприятием. Оперируя современными понятиями, это 
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Ж. Тюрго  

лицо, совмещающее функции собственника капитала и управляюще-

го им; 

– первый составляют предприниматели-мануфактуристы, хозяева-

фабриканты; все они являются обладателями больших капиталов, 
которые употребляют для получения прибыли, давая работу за счет 

своих авансов. 

 
Ж.Б. Сэй  

 

 
Дж.С. Милль 

 

К. Маркс 

Предприниматель-несобственник: 
– предприниматели являются лишь, так сказать, посредниками, 

ищущими необходимые производительные услуги для изготовления 

продукта в меру спроса на него; 
– предпринимательский доход — плату за управление предприятием 

и несение определенного делового риска; 

– предпринимательский же доход притекает только к функциони-
рующему капиталисту, не к собственнику капитала.  

 

А. Маршалл  

 
 

Л. Вальрас 

 
П. Друкер 

Предприниматель-менеджер: 

– предприниматель должен обладать глубоким знанием всех осо-

бенностей не только своего производства, но и отрасли в целом; 
– функция предпринимателей состоит в том, чтобы объединять раз-

личные капитальные блага в разных сочетаниях, с тем чтобы с по-

мощью их производительных услуг; 
– ему (управлению) также под силу превратить Америку в пред-

принимательское общество. 

 
Й. Шумпетер  

 

 
 

 

 

П. Друкер  

 

 
Ф. Хайек 

 

 
 

В. Зомбарт  

Предприниматель-новатор: 
– «Созидательное разрушение» обеспечивает создание новой произ-

водственной функции, которая характеризуется новыми комбина-

циями факторов производства и наибольшей экономической эффек-
тивностью. В соответствии с его теоретическими воззрениями пред-

принимателем может быть любой, кто осуществляет новые комби-

нации благодаря их новаторским способностям; 

– инновации как «определенный инструмент предпринимательской 

деятельности, акт, который наделяет ресурсы новым потенциалом 

для создания благ»; 
– сущность предпринимательства — это поиск и изучение новых 

экономических возможностей, характеристика поведения, а не вид 

деятельности. Поиск новых возможностей путем симбиоза своих 
уникальных знаний с рыночной ситуацией; 

– предпринимательский дух – это синтез жажды денег, страсти к 

приключениям, изобретательности. 

 * Таблица составлена авторами.  

Из таблицы видно, что малое предпринимательство в эконо-

мической науке определяют и как сектор экономики, и как эконо-

мическую категорию, и как хозяйственную подсистему. На наш 

взгляд, все определения правомерны, так как малое предпринима-

тельство есть экономические отношения (экономическая катего-

рия), а любую совокупность экономических отношений можно 

представить в виде системы. Сектором экономики называть его 

сложнее, потому что в системе национальных счетов малое пред-

принимательство не представлено как отдельный сектор, но его 
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можно с уверенностью назвать сегментом, так как оно проникает 

во все представленные сектора.  

По мнению И.В. Игнатовой
28

, в настоящее время существуют 

различные подходы к определению сущности предприниматель-

ства: такие как поведенческий подход, системный подход, кон-

цептуальный подход, процессный подход, синергетический под-

ход, ситуационный подход, структурный подход, институцио-

нальный подход, функциональный подход. Данные подходы 

вполне оправданы, так как у исследователей разные цели.  

В экономической литературе достаточно распространен 

функциональный подход. Он рассматривает предпринимательст-

во как разновидность экономической или социальной деятельно-

сти, реализующей определенные функции социально-

экономического развития.  

При этом экономические функции предпринимательства рас-

сматриваются с точки зрения его двоякой роли. С одной стороны, 

функции предпринимателя, как хозяйственного субъекта, подчи-

нены его роли в определении оптимальной комбинации наличных 

ресурсов (финансовых, человеческих, организационных, инфор-

мационных и т.д.), использование которых обеспечит удовлетво-

рение спроса и извлечение дохода. С другой стороны – функция 

предпринимателя подчинена его инновационной роли и заключа-

ется в поиске и создании новых возможностей и комбинаций в 

экономике. В любом случае в рамках функционального подхода 

предпринимательство обезличено, то есть является деятельно-

стью, не относящейся к характеристикам конкретного субъекта. 

Но, тем не менее, именно эти функции позволяют раскрыть роль 

предпринимательства и нарисовать портрет предпринимателя.  

Наиболее полно функции предпринимательской деятельно-

сти сформулированы в работе Й.А. Шумпетера
29

: 

 1. Изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, 

блага или создание нового качества того или иного блага. На наш 

                                                      
28

  Игнатова И.В. Теоретические аспекты применения модульного подхода к исследова-

нию предпринимательства // Российское предпринимательство. – 2010. – №9. Вып. 1. – С. 

9-10. 
29

  Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / пер. В.С. Автономова.  Воспроиз-

ведено по изданию: Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – Москва: Про-

гресс, 1982. Москва: Директ-медиа Паблишинг, 2008. – С. 159. 
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взгляд, в условиях российских реалий для выполнения данной 

функции не хватает инновационного потенциала. Она скорее 

предполагает продлевание жизненного цикла товара или услуги. 

2. Внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности 

еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в 

основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и 

который может заключаться также в новом способе коммерческо-

го использования соответствующего товара. Данная функция бо-

лее актуальна, так как в условиях емкого, но ненасыщенного рын-

ка, например, через механизм франшизы можно переносить това-

ры и услуги из более развитых территорий в менее развитые. 

3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на кото-

ром до сих пор данная отрасль промышленности этой страны еще 

не была представлена, независимо от того, существовал этот ры-

нок прежде или нет.  

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, 

равным образом независимо от того, существовал этот источник 

прежде, или просто не принимался во внимание, или считался не-

доступным, или его еще только предстояло создать.  

5. Проведение соответствующей реорганизации, например, 

обеспечение монопольного положения (посредством создания 

треста) или подрыв монопольного положения другого предпри-

ятия. 

Из этого следует, что те функции (с некоторыми поправка-

ми), которые Й.А. Шумпетер выделяет в целом для предпринима-

тельства, вполне применимы, по нашему мнению, и для малого 

предпринимательства. И, как видно из вышеперечисленных 

функций, Й.А. Шумпетер ставит во главу именно новаторскую 

функцию предпринимательской деятельности.  

Некоторые экономисты отождествляют инновации и изобре-

тения
30

. Но зачастую редко какой изобретатель становится пред-

принимателем. Обычно изобретатель и тот, кто это изобретение 

использует в производственном процессе – не одно лицо. Неуча-

стие изобретателя в производственном процессе объясняется тем, 

                                                      
30

  Но инновации всегда тесно связаны с хозяйственным (практическим) применением 

принципиально новых решений. Этим они отличаются от понятия «изобретение» – техни-

ческое новшество. Пихлер Й.Х. Малые и средние предприятия. Управление и организация 

/ пер. И.С.Алексеевой. – Москва: Международные отношения, 2002. – С. 104.  
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что новый компонент товарного ассортимента изобретается ред-

ко. Чаще новизна проявляется в более простых формах, которые 

не требуют вовлечения изобретателя (или изобретательских спо-

собностей самого предпринимателя): обновление упаковки, рек-

лама определенных свойств товара, снижение цены на товар – 

посредством улучшения, обновления процесса производства, сле-

довательно, снижая издержки, кадровые изменения и т.д. Кроме 

того, предприниматель может просто позаимствовать идею.  

Существуют и другие подходы к определению функций 

предпринимательства. Например, Ю.А. Афонин и А.П. Жабин 

конкретизируют функции предпринимательства следующим об-

разом
31

:  

  развитие как ключевой момент предпринимательской 

деятельности (оно включает разработку новых видов продукции и 

освоение новых рынков, формирование новой организационной 

структуры);  

  менеджмент;  

  производство;  

 управление.  

Считается, что данный подход, хотя и правомерен, дает дос-

таточно узкую трактовку предпринимательской функции лишь в 

аспекте предпринимательского управления и на уровне отдельно-

го субъекта хозяйствования, причем этот субъект хозяйствования 

по размерности может быть не только малым, но и крупным, с 

чем мы полностью согласны. То есть данные функции актуальны 

только на уровне самих предприятий (на микроэкономическом 

уровне). Тогда как для исследования значимости малого предпри-

нимательства, для макроэкономического уровня (для националь-

ной экономики в целом) данных функций недостаточно.  

Изучением функций предпринимательства в развитой эконо-

мике занимается М.Г. Лапуста. Он выделяет следующие
32

: 

 общеэкономическую (производство товаров (работ, услуг) 

и доведение их до потребителя); 

                                                      
31

  Афонин Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С. Социальный менеджмент: Учебник. – 

Москва: Изд-во МГУ, 2004. 
32

  Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство: Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2005. 
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 ресурсную (предприниматель как собственник и пользова-

тель ресурсов, как воспроизводимых, так и ограниченных); 

 творческо-поисковую (инновационную) (не только ис-

пользование новых идей в производстве, но и выработка новых 

средств и факторов для достижения поставленных целей); 

 социальную (возможность каждого индивидуума быть 

собственником дела, проявление своих талантов и возможностей); 

 организаторскую (полная самостоятельность в принятии 

решений). 

Согласно его рассуждениям, данные функции обязательно 

должны выполняться в совокупности, но нам представляется, что 

это зависит от наличия определенной культуры (что является 

основополагающим в институционализме) у самих хозяйствую-

щих субъектов и от системы государственной поддержки и 

регулирования предпринимательства. 

По мнению Н.Ю. Ивановой
33

, на макроэкономическом уровне 

при определении системы функций малого предпринимательства 

в рыночной экономике более обоснованы взгляды тех 

экономистов, которые выделяют и исследуют его отдельные 

экономические или социальные функции: 

а) конкурентная (Ф. Хайек, В. Афанасьев, Ю. Молибог, 

А. Юданов и др.);  

б) инновационная (Й. Шумпетер и его последователи);  

в) обеспечение занятости (В. Афанасьев, А. Чепуренко, 

А. Шулус и др.);  

г) создание условий для формирования среднего класса 

(А. Аганбегян, Ю. Афонин, А. Жабин и др.) и некоторые другие.  

Основываясь на вышеизложенных функциях, которые харак-

терны в целом для предпринимательства, стоит выяснить, какие 

же функции приписываются конкретно к малому предпринима-

тельству. Всю их совокупность можно подразделить на несколько 

групп (табл. 3). 

Выделенная В.А. Рубе главной экономическая функция вы-

звала бурный интерес со стороны ученых, поскольку она позволя-

ет более полно раскрыть сущность малого предпринимательства 

                                                      
33

  Иванова Н. Ю. Сущность и социально-экономические функции малого предпринима-

тельства [Электронный ресурс]: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01. – Москва: РГБ, 2006. 
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как хозяйственной подсистемы, проявляющуюся через выполне-

ние им экономических и социальных функций в более сложной 

макросистеме. 

Не менее важны, на наш взгляд, выделяемые В.А. Рубе соци-

альные функции малого предпринимательства (табл. 3.) 
 

Таблица 3 – Классификация функций малого предпринимательства 
 

Автор Функции 

 

В. Афанасьев34 
А.Б. Харзинова,  

 
С.А. Махошева,  

 

С.В. Галачиева35 
 

 

 
А. Шулус36 

 

В.А. Рубе37 

 Экономические: 
– придает рыночной экономике необходимую гибкость; 

– мобилизует значительные финансовые и производственные 

ресурсы населения (в том числе трудовые и сырьевые); 
– вносит вклад в формирование конкурентной среды (осо-

бенно для нашей высокомонополизированной экономики); 

– интегрирующая функция – малые предприятия, непрерыв-
но приспосабливаясь к конъюнктуре рынка, постоянно ищут 

то появляющиеся, то исчезающие потребности; 

– формирование конкурентных отношений; 
–функция агента рыночных отношений; 

– функция налогоплательщика; 

– создание широкого спектра товаров и услуг в условиях бы-
строй дифференциации и индивидуализации потребитель-

ского спроса. 
 
В. Афанасьев  

 
 

 

 
 

А.Б. Харзинова, 

С.А. Махошева, 
С.В. Галачиева 

 

 
А. Шулус  

В.А. Рубе  

 Социальные: 
– решение проблем занятости; 

– смягчение социальной напряженности и способствование 
демократизации рыночных отношений; 

– формирование широкого слоя собственников (среднего 

класса); 
– демпфирующая функция – сглаживание противоречий ме-

жду двумя полюсами человеческого общества, снижение со-

циальной напряженности; 
– функция работодателя; 

- раскрытие и реализация творческого потенциала; 

– использование труда социально уязвимых групп населения 
(женщин, учащихся, инвалидов, пенсионеров и др.); 

– удовлетворение потребностей людей в общении в сфере 

услуг. 

                                                      
34

  Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления. – Российский экономический 

журнал. – 1993. – № 2. – С. 59. 
35

  Харзинов А.Б, Махошева С.А., Галачиева С.В. Малый бизнес как фактор устойчивого 

регионального развития // Вопросы экономики и права. – 2010. – № 12. – С. 378–382. 
36

  Шулус А. Субъекты малого предпринимательства и система его государственной 

поддержки // Российский экономический журнал. – 1997. – № 5-6. 
37

  Рубе В.А. Малый бизнес. История. Теория. Практика. – Москва: Теис, 2000. 
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В. Афанасьев  

 
А. Шулус  

 

В.А. Рубе  

 Инновационная: 
– осуществление прорыва по ряду важнейших направлений 

научно-технического прогресса; 
– функция катализатора научно-технического прогресса; 

– осуществление производственного обучения, «обкатка» 

молодых кадров. 

* Таблица составлена авторами. 
 

Мы считаем, что использование труда социально уязвимых 

групп населения (женщин, учащихся, инвалидов, пенсионеров и 

др.) является сегодня в России очень актуальным. Среди общих 

тенденций занятости населения следует отметить сокращение 

численности экономически активного населения. В условиях ры-

ночной экономики большинство работодателей не рассматривают 

социально уязвимую часть трудовых ресурсов в качестве полно-

ценных работников.  

Малое предпринимательство не предъявляет столь жесткие 

требования к социальной характеристике указанных выше групп 

населения. Малые предприятия лучше приспособлены к исполь-

зованию труда надомников, учащейся молодежи, граждан пожи-

лого возраста, а в семейных предприятиях задействован труд всех 

трудоспособных членов семьи.  

Также, по нашему мнению, следует упомянуть функцию ма-

лого предпринимательства, которую зачастую обходят стороной. 

Данная функция определяется формированием «предпринима-

тельского общества», или, по-другому, формированием «идеоло-

гии предпринимательства».  

Важна роль малого предпринимательства в снижении соци-

альной напряженности и становлении демократичных рыночных 

отношений, так как малое предпринимательство является базой 

формирования «среднего класса» и увеличение их численности 

приводит к снижению социальной дифференциации. Полагаем, 

что в совокупности данные функции малого предпринимательства 

сделают их развитие основным фактором роста благосостояния 

экономики России. Отсутствие малого предпринимательства в 

рыночной экономике приводит к ее неэффективному функциони-

рованию и развитию. Поэтому развитие малого предприниматель-

ства является одной из стратегических задач политики государст-
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ва при переходе к демократичным рыночным отношениям, где 

усиливается роль человека. 

Профессор В.И. Кушлин пишет, что «успех системных инно-

ваций и повышение эффективности рыночных реформ зависят, 

прежде всего, от природных ресурсов и интеллектуально-

предпринимательских качеств людей»
38

. Малое предпринима-

тельство в этом играет немаловажную роль, поскольку, создавая 

малое предприятие, предприниматель может рассчитывать только 

на свои деловые, профессиональные, психологические качества. 

Условия, в которых действует предприниматель, зачастую неста-

бильны, повлиять на них предприниматель не может. Если же 

речь идет о крупном бизнесе или государственных структурах, то 

люди, занятые в них, как правило, готовы подчиниться правилам, 

уже установленным работодателем. Работник реализует собст-

венные экономические и карьерные амбиции, практически не 

рискуя, то есть не принимая решения о будущем данного бизнеса. 

Специфическая роль малого предпринимательства в системе 

трудовых отношений современного общества определяется, по 

нашему мнению, объединением функций предпринимателя и ра-

ботника в одном лице. В принципе, малое предпринимательство 

может вообще обходиться без наемного труда. Необходимо также 

учитывать и особенности малого предпринимательства с точки 

зрения отношений между предпринимателем и работником в слу-

чае использования наемного труда. В этом случае складываются 

отношения личного характера. Эти отношения могут либо повы-

шать эффективность бизнеса, либо существенно ее снижать.  

На крупных предприятиях и в государственных учреждениях 

внутрифирменное управление подчинено трудовому законода-

тельству, индивидуальным контрактам, внутренним регламентам, 

т.е. имеет формальную основу.  

Считается, что в России подобный характер трудовых отно-

шений имеет дополнительный позитивный потенциал. Трудовые 

отношения россиян определяются историей государства и тради-

циями. Наемный работник часто понятие «собственник» отожде-

ствляет с понятием «эксплуататор», что определяет его отноше-
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ние к работе в крупном предприятии. На малом предприятии ра-

ботник отождествляет своего хозяина прежде всего с коллегой и 

только потом с хозяином. При правильном поведении собствен-

ника подобные отношения способствуют формированию благо-

приятного психологического климата при деятельности малого 

предприятия. 

Мы согласны с мнением Г.Б. Клейнера о том, что социальная 

функция малого предпринимательства, или, по-другому, социаль-

ная ответственность предприятия, должна рассматриваться на-

много шире, не только в соблюдении договоренностей и создании 

рабочих мест. В современном обществе на бизнесменов и пред-

приятия возложено множество ожиданий, связывающих предпри-

нимателей со своими работниками, потребителями, поставщика-

ми, муниципальными властями, с населением и со многими дру-

гими социальными и экономическими агентами. Радиус «круга 

ожиданий» постоянно увеличивается. В него включаются вузы с 

выпускниками – потенциальными работниками, банки, разработ-

чиков новой техники и технологий и др. Важно отметить, что 

ожидания каждого объекта по отношению к другому носят вза-

имный, двусторонний характер. В данной концепции, где каждый 

агент – органическая часть системы взаимных ожиданий, прони-

зывающая общество, его социальная ответственность – это осоз-

нание необходимости выполнения рациональных ожиданий, адре-

суемых данному агенту со стороны других социально-

экономических объектов и систем. На сегодня в общемировом 

масштабе изменяются само отношение и видение роли малого 

предпринимательства, то есть оно перестает быть просто произ-

водителем товаров, работодателем, источником дивидендов, а 

становится одним из производителей институциональной струк-

туры общества.  

Е.П. Кулик
39

, обобщая опыт развитых стран, а также перво-

начальный отечественный, отмечает важность поступательного 

движения малого и среднего предпринимательства, поскольку оно 

обеспечивает: 
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– успешное решение проблем формирования конкурентных, 

цивилизованных рыночных отношений;  

– расширение ассортимента и повышение качества товаров 

(работ, услуг);  

– приближение производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям; содействие структурной перестройке экономики;  

– придания ей гибкости, мобильности, маневренности; при-

влечения средств населения для развития производства;  

– создание дополнительных рабочих мест, сокращение уров-

ня безработицы; формирование социального слоя собственников, 

владельцев предприятий (фирм, компаний);  

– активизацию научно-технического прогресса;  

– содействие деятельности крупных предприятий;  

– освобождение государства от нерентабельных и убыточных 

предприятий за счет их аренды и выкупа.  

Все социально-экономические функции малого предприни-

мательства ставят его развитие в разряд важнейших государст-

венных задач, и делают его частью экономической политики го-

сударства.  

Но, говоря о малом предпринимательстве и его способности 

решать значимые экономические, социальные и инновационные 

задачи, нельзя не согласиться с Ф.Ф. Хамидуллиным
40

, который 

утверждает, что малый бизнес может также служить источником 

обострения социальных, политических и даже этнических про-

блем.  

Итак, подводя итог, необходимо уточнить определение мало-

го предпринимательства с точки зрения институционального под-

хода. Если малое предпринимательство есть хозяйственная под-

система, то ее можно определить как комплекс институтов, кото-

рые позволяют субъектам малого предпринимательства реализо-

вывать свои функции. 

В настоящее время малое предпринимательство представляет 

самый крупный сегмент экономики в мире. Об этом свидетельст-

вует тот факт, что выявлены типичные черты предпринимателя, 
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по которым составлен его социальный портрет. Так, согласно ис-

следованиям, проводимых компанией «Research & Forecast» 

(США), у мелкого предпринимателя, в отличие от работников на-

емного труда, дольше длительность рабочего дня, выше образо-

ванность, а также оптимизм. 

Роль малого предпринимательства определяется как основа 

системы социально-экономических отношений и действует как 

стабилизирующий фактор. Однако, в отличие от западноевропей-

ских стран, в которых 50,2% количества работающих занято 

предпринимательством, в России этот показатель достигает лишь 

22 %. А в США доля занятых в малом бизнесе составляет 83% .  

Этим подтверждается факт отсутствия в стране того самого 

общества предпринимателей. В данном случае можно предполо-

жить, что малое предпринимательство как подсистема – это про-

дукт социальной эволюции. Возможно, что большинство населе-

ния нашей страны еще не почувствовали той свободы, которую 

обещали в начале 1990-х. Поэтому для большей популяризации 

данного вида деятельности необходимо создание благоприятных 

условий, то есть создание такой институциональной среды, в ко-

тором было бы возможно достижение этих максимальных 83% 

занятых. Низкая популярность малого предпринимательства объ-

ясняется неразвитостью институциональной среды, то есть неаде-

кватностью императивам цивилизованной рыночной экономики 

формальных и неформальных правил, в рамках которых малое 

предпринимательство может расширенно воспроизводить (инве-

стировать средства в собственное развитие, пресловутые «на свой 

страх и риск, за счет собственных средств»). И для того чтобы 

ответить на вопрос, «каким же образом возможно улучшить, гар-

монизировать институциональную среду малого предпринима-

тельства в нашей стране?», необходимо ответить на вопрос, «что 

такое институциональная среда малого предпринимательства»?  

Существование институциональной среды малого предпри-

нимательства находится в неразрывной связи с макросредой мало-

го предпринимательства. Оно является своего рода сеткой правил, 

которая накидывается на макросреду. Субъектам малого предпри-

нимательства приходится работать в предпринимательской среде. 
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По А. Хоскингу
41

, к факторам формирования макросреды 

предпринимательства относятся: 

– экономическая обстановка; 

– политическая ситуация; 

– правовая среда; 

– социально-культурная среда; 

– технологическая среда; 

– физическая или географическая среда. 

Микросреда, по его мнению, включает институциональную 

систему предпринимательства. 

В работе под руководством А.В. Сидоровича
42

 факторы фор-

мирования предпринимательской среды подразделяются на внут-

ренние и внешние (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Факторы предпринимательства 

И. Герчикова
43

 приводит следующую классификацию внеш-

них факторов предпринимательской среды: 

1) факторы прямого воздействия: 

– характер и состояние рыночных отношений: потребитель-

ский спрос; предложения; условия торговли на рынке (формы и 

методы торговли, коммерческая практика, условия товародвиже-

ния, правовые вопросы, торгово-политические условия); 

                                                      
41

  Хоскинг А. Курс предпринимательства. – Москва: Международные отношения, 1993. 

– С. 114. 
42

  Курс экономической теории / учеб. пособие для студентов вузов / рук. авт. кол. и 

науч. ред. А.В. Сидорович; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Моск-

ва: Издательство «Дело и Сервис», 2007. – С. 683-684. 
43

  Герчикова И.Н. Менеджмент. – Москва: ЮНИТИ, 2003. – С. 104. 

Факторы формирования среды предпринимательства 
 

Внешние факторы: 

– природно-демографические; 

– социокультурные; 

– технологические; 

– экономические; 

– структурные; 

– правовые; 

– политические. 

 

Внутренние факторы: 

– развитость отноше-

ний собственности; 

– особенности внут-

ренней организации 

хозяйственных ячеек. 
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– хозяйственные связи фирмы: сеть поставщиков сырья, ма-

териалов, оборудования, топлива и энергии; обеспечение рабочей 

силой необходимых специальностей и квалификации; отношения 

с финансовыми институтами – кредиторами или инвесторами 

(банки, акционеры, частные лица); отношения с профсоюзами; 

2) факторы косвенного воздействия: 

– регулирование предпринимательской деятельности; 

– общеэкономические: требования научно-технической рево-

люции; состояние экономики страны; предпринимательский кли-

мат; 

– общеполитические. 

Классификаций факторов, формирующих среду предприни-

мательства, достаточно, но в интересах исследования трансфор-

мационных процессов нас заинтересовала классификация внеш-

них факторов в зависимости от возможности быстроты их изме-

нения. Такую группировку предлагает Е.Н. Тумилевич
44

 (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Факторы предпринимательства в зависимости  

от возможности быстроты их изменения 
 

Неизменяемые  

факторы 

Медленно изменяемые факторы Быстро изменяемые  

факторы 

Географическое 

положение региона 

Экологическая ситуация в регионе Система регионального 

законодательства 

Наличие в регионе 
природных ресурсов 

Плотность населения Политика органов власти 
по отношению к субъектам 

малого предприниматель-

ства 

 Наличие, доступность, достаточ-

ность квалифицированной рабочей 

силы 

Наличие и «высота» адми-

нистративных барьеров 

 Наличие, доступность и развитость 
транспортной сети 

Наличие инфраструктуры и 
поддержки и сопровожде-

ния субъектов малого 
предпринимательства 

 Наличие, доступность и развитость  

                                                      
44  Тумилевич Е.Н. Факторы и формы развития малого предпринимательства в регионе. 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и пра-
во», 2012. – № 1 [Электронный ресурс]. URL: www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12-

01/343-a  
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технической инфраструктуры 

 Экономическая ситуация в регионе  

 Наличие, доступность и степень 

развитости коммуникаций 

 

 Состав региона (городское и сель-
ское население) 

 

 Производственный потенциал 

региона 

 

 Инновационный потенциал региона  

 Общественные нормы, способст-
вующие доверию предпринима-

тельству 

 

*Источник: Тумилевич Е.Н. Факторы и формы развития малого 

предпринимательства в регионе. Современная наука: актуальные про-

блемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2012. – № 1. 

Согласно логике Е.Н. Тумилевича быстро изменяемые фак-

торы постепенно трансформируют медленно изменяемые факто-

ры. Степень взаимодействия между отдельными факторами имеет 

разную интенсивность, и определенные их комбинации могут 

быть представлены как подсистемы. Говоря о подсистемах, необ-

ходимо подчеркнуть значительное влияние государства на них, 

которое определяет важнейшие для них параметры. 

В отечественной науке имеются работы, связанные с инсти-

туциональной средой малого предпринимательства. Так, 

Н.Ю. Куракова
45

 отмечает, что институциональная среда субъек-

тов малого предпринимательства в российской экономике скла-

дывается под одновременным воздействием формальных норм 

деятельности и санкций за их нарушение с одной стороны, и 

практикуемых форм социально-экономической деятельности 

субъектов хозяйствования, по-иному – неформальных способов 

взаимодействия – с другой.  

В работе Н.Ю. Кураковой достаточно подробно описывается 

значимость формальных и неформальных правил на формирова-

ние данной среды. Так, одним из выводов является то, что значи-

мость неформальных правил намного превышает значимость 

формальных. В данном направлении существует много работ, ко-

                                                      
45

  Куракова Н.Ю. Неформальный институт административно-силового давления на субъ-

ектов малого предпринимательства: автореф. … канд. экон. наук. – Пермь, 2006. 
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торые посвящены институциональной природе российской эко-

номики (В. Радаева, А. Шаститко, Р. Нуреева, В. Тамбовцева, 

А. Олейника, Т. Заславской и др.), и описывается первичность 

неформальных правил (как утверждал Д. Норт)
46

. Кажется, что все 

проблемы российской экономики сегодня замыкаются на ее ин-

ституциональном развитии: «неэффективные институты» должны 

быть заменены «эффективными институтами» или должны быть 

созданы «условия», которые каким-то образом сделают это.  

Так, институциональная среда малого предпринимательства 

представляется нам следующим образом (схема 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Схема 2. Институциональная среда малого предпринимательства 
 

Также О. Кузнецова определяет институциональную среду 

малого предпринимательства как совокупность различных инсти-

тутов малого предпринимательства. О. Джинджолия – как добро-

вольное согласование интересов всех субъектов экономических и 

иных отношений регулирующее все аспекты их деятельности в 

                                                      
46

  Доминирование неформального сетевого взаимодействия в структуре институцио-

нального пространства малого предпринимательства России как эффективного института 

оптимизации предпринимательской деятельности, минимизации рисков хозяйствования и 

преодоления сложившихся ограничений на локальных рынках, обусловливает формирова-
ние институциональных ловушек – неэффективных, но устойчивых институтов или норм 

поведения, включающих уклонение от уплаты налогов; теневизацию, коррупцию, устой-

чивость которой, как институциональной ловушки, обусловливают эффекты координации 
и культурной инерции, ловушку пессимистических ожиданий, когда соответствующие 

стереотипы хозяйственной деятельности малых фирм становятся нормой, задерживая их в 

сфере неформальных сетевых взаимодействий. 

Факторы формирования 
предпринимательской среды 

(макросреда):  

- природно-демографические 
факторы 

- социокультурные факторы 

- технологические факторы 
- экономические факторы 

- структурные факторы 

- правовые факторы 
- политические факторы 

 

 

 

 
 

 
Институ

циональ

ная 

среда 

малого 

предпри

ниматель

ства 

Нормативно-  

правовые акты  

Инфраструктура  

Сетевое  
взаимодействие 

Отношение к 

предпринимателям 
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соответствии с законодательством, основанной на государствен-

ной поддержке малого бизнеса. 

Логика данной схемы такова, что элементы институциональ-

ной среды малого предпринимательства (нормативно-правовые 

акты, инфраструктура, сетевое взаимодействие, отношение к 

предпринимателям) способствуют комбинированию факторов 

формирования предпринимательской среды. Поэтому, основыва-

ясь на определении институциональной среды, предложенном 

нами ранее, попытаемся уточнить определение институциональ-

ной среды малого предпринимательства.  

По нашему мнению, институциональная среда малого пред-

принимательства – это совокупность возникающих и действую-

щих в конкретных исторических условиях формальных и нефор-

мальных институтов, выражающихся в виде взаимодействующих 

нормативно-правовых актов, инфраструктуры, сетевого взаимо-

действия и отношения к предпринимателям. Также мы предпола-

гаем, что одним из неформальных институтов, который можно 

выделить при применении институционально-эволюционного 

подхода, является институт отношения к предпринимателям. Это 

было обусловлено необходимостью наиболее полного анализа 

при проведении систематизации данной среды. Трансформация 

отношения в обществе к предпринимателям демонстрирует из-

менчивость данной среды. 
В данном определении нами подчеркивается динамичный ха-

рактер данной среды как целенаправленно взаимодействующих 

элементов.  

 

1.2. Изменения в институциональной среде 

малого предпринимательства 

 

Структура институционального среды малого предпринима-

тельства многофункциональна, так как каждый из этих институ-

тов функционален и создается для решения какой-либо задачи. И 

в условиях трансформационных процессов их базовой функцией 

является регулирующая, осуществляемая на основе информаци-

онных потоков, пересекающихся в данной среде. 

Таким образом, знание соотношения базовых институтов 

системы, а также ее динамического состояния на основе истори-
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ко-экономической реконструкции ее эволюции предоставляет 

возможность делать прогнозы относительно возможных векторов 

дальнейшего развития исследуемых социально-экономических 

систем. 

Конечно, нелинейная динамика трансформации социально-

экономических систем неизбежно вызывает эффект «горизонта 

предсказуемости» из-за сложности, эмпиричности или невозмож-

ности построения регрессионных моделей трансформации. Но, 

тем не менее, как справедливо замечают авторы работы, посвя-

щенной проблемам эволюции региональных социально-

экономических систем, «многие характеристики исследуемых 

процессов могут быть предсказаны, и почти всегда можно дать 

«слабый прогноз», т.е. ответить на вопрос: чего не произойдет в 

данной системе»
47

.  

В целом достижение гармоничной институциональной среды 

малого предпринимательства возможно только при сочетании 

единства и многообразия, прежде всего по отношению к про-

странству и времени. Базовое условие гармоничности – умеренная 

скорость изменений в пространственных и временных условиях и 

характеристик. Одинаково неприемлемы и слишком частые пере-

мены («эпоха перемен»), и слишком редкие перемены («застой»), 

и слишком дробная («ущелья и скалы»), и слишком монотонная 

(«пустыня») структура среды. Гармония является динамическим 

понятием, а не статическим.  

Формирование и развитие нового технологического уклада, и 

переход мирового сообщества в эру информационной экономики 

обусловливают трансформацию поведения и взаимодействия эко-

номических агентов. 

Поэтому, придерживаясь мнения О. Антипиной
48

, охаракте-

ризуем экономику знаний как новую экономику именно потому, 

что непосредственно знания (а не какой-либо другой фактор про-

изводства – земля, труд и т.д.) ускоренными темпами изменяют 

облик современного мира. В таких условиях институциональная 

                                                      
47

  Берсенев В.Л., Горст А.П., Шульгина Е.А. Компаративный клиометрический анализ 

эволюции региональных социально-экономических систем: теоретико-методологические 
аспекты // Экономика региона. Институт экономики УрО РАН, 2005. – №2. – С. 34. 
48

  Антипина О. Н. Загадка «новой экономики знаний» («парадокс Солоу») // Вестник 

Моск. ун-та, Серия 6: Экономика, 2002. – №6. – С. 3-17.  
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основа мирохозяйственных связей не может оставаться неизмен-

ной.  

Экономические реформы, проведенные при переходе от пла-

новой экономики к рыночной, преследовали очень достойные це-

ли, то есть самостоятельность, как в выборе сферы деятельности, 

так и в использовании прибыли, смена форм собственности, кон-

куренция совместно с рациональной государственной экономиче-

ской политикой должны были привести к эффективному разви-

тию общественного производства и решению социальных про-

блем общества. Но стихийное их проведение неминуемо привело 

к образованию огромных издержек. В ходе экономических ре-

форм 1990-х гг. в России относительно быстро достигаемой це-

лью оказалось создание товарного рынка, в то время как развитие 

рыночной институциональной среды малого предпринимательст-

ва, при отсутствии на тот момент глубоких научных знаний и 

опыта в этой области, оказалось в большей степени сопряжено с 

появлением квазиинститутов и экономических дисфункций.  

В настоящее время накопленный теоретический и практиче-

ский опыт в области институциональных преобразований должен 

был бы способствовать успешному формированию подсистемы 

малого предпринимательства. Однако особенности как формаль-

ного, так и неформального характера (в частности – исторически 

сложившиеся привычки, традиции, т.е. национальный ментали-

тет) препятствуют дальнейшему развитию в России эффективной 

рыночной институциональной среды малого предпринимательст-

ва, что послужило немаловажным фактором усиления кризиса 

рубежа второго десятилетия 2000-х гг. в экономике России. Мно-

гообразие проблем взаимодействия сформировавшихся элементов 

рыночной институциональной среды малого предпринимательст-

ва с другими структурными компонентами хозяйства при перехо-

де к экономике, основанной на знаниях, требует углубленного 

научного исследования. 

Экономические изменения, осуществляемые в настоящее 

время в стране, ведут и к трансформации объекта. 

Прежде чем перейти к анализу содержания и значения транс-

формации институциональной среды малого предпринимательст-

ва, определимся со значением понятия «трансформация». 
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Как известно, трансформация (лат. transformatio) – это пере-

мена вида, формы чего-нибудь, преобразование, превращение. 

По мнению С.Г. Ковалева и Е.Г. Филатовой
49

, виды транс-

формаций можно классифицировать следующим образом 

(табл. 5):  
Таблица 5 – Виды трансформаций 

 

Признак Вид трансформации 
1) по характеру изменений – преобразующая; 

– модифицирующая; 
– сохраняющая социально-экономический строй; 

2) по сферам и широте охвата – экономическая, идеологическая, культурная, политиче-

ская; 
– комплексная, частичная; 

3) по формам – частичные реформы; 

– модернизация; 

– революция; 
4) по первоначальному толчку – «сверху»; 

– «снизу»; 
5) по типу будущего развития – догоняющая (либо в интересах собственной страны, 

либо в интересах сложившегося мирового разделения 
труда); 

– прорывная; 
6) по источникам – внутренние; 

– внешние; 
7) по носителям 

(инициаторам) 

 

– мировое сообщество; 

– правительство страны; 

–отдельные слои населения; 
8) по срокам – продолжительная; 

– быстрая; 
9) по методам – шоковая; 

– эволюционная; 
10) по экономическим 

направлениям 

- экономика в целом; 

- отдельные отрасли; 
11) по задействованным соци-

ально-экономическим факто-
рам 

– относящиеся к труду; 

– относящиеся к капиталу; 
– относящиеся к научно-техническому прогрессу и обра-

зованию; 
– институциональные; 

12) по степени 

подготовленности 

– хорошо подготовленная в теоретическом и ресурсном 

аспектах; 

– неподготовленная; 
13) по степени достижения – достигнуты;  

                                                      
49

  Феномен трансформации в экономике: теория и практика (на примере реформирова-

ния России: XVI – XX столетия) / С.Г. Ковалев, Е.Г. Филатова. – Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2011. – С.6-7. 
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поставленных целей – не достигнуты;  
14) по экономическим и соци-

альным последствиям 

– позитивная для всех слоев общества;  

– позитивная для отдельных слоев общества; 

– негативная для всего общества;  
15) по перспективам 
дальнейшего развития 

– переход к самостоятельному, самодостаточному разви-
тию;  

– переход к зависимому развитию. 
 

Трансформация, как и любая экономическая категория, явля-

ется следствием развития производительных сил, их адаптацией в 

общественном сознании и проявляется в определенной форме 

функционирования экономических отношений. 

Институциональные трансформации представляют видение 

экономической реальности сквозь призму формирования наилуч-

шей институциональной среды, ее изменения путем, спонтанного 

отбора лучших институциональных форм при внешне заданных 

ресурсах и поведении хозяйственных субъектов. И, соответствен-

но, рассматривают экономику как совокупность определенных 

институтов, встроенных в социальный и культурный контекст 

общества, меняющегося вслед за развитием социальных ценно-

стей. Поэтому процесс трансформации определяется как реконст-

рукция всей социально-экономической системы.  

Применительно к характеристике институциональной среды 

понятие «трансформация» включает: 

 качественное изменение институтов и интересов, ценно-

стей, принципов функционирования субъектов данной среды; 

 изменения пронизывают все уровни и должны происхо-

дить одновременно на всех уровнях. 

Исходя из этого, трансформация институциональной среды 

может происходить по-разному. Так как трансформация – процесс 

непрерывный, институциональная среда преобразовывается на 

протяжении долгого времени, и изменение институтов не всегда 

бывает качественным и не всегда на всех уровнях одновременно. 

Отсюда и вытекают все противоречия: 

– противоречия между элементами этой среды (нормативно-

правовые акты приходят в противоречие с инфраструктурой, тра-

диции и обычаи приходят в противоречие с нормативно-

правовыми актами и т.д.); 
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– противоречия между уровнями этой среды (мезоинститу-

циональная среда приходит в противоречие с макроинституцио-

нальной средой, микроинституциональная среда приходит в про-

тиворечие с мезоинституциональной средой). 

 Всю совокупность данных противоречий можно подразде-

лить на внутренние и внешние по отношению к хозяйственным 

подсистемам. 

Проявление данных противоречий в процессе трансформации 

институциональной среды можно представить в следующем виде 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Внешние и внутренние противоречия  

в трансформации институциональной среды 

 

К внутренним противоречиям можно отнести противоречия 

между элементами институциональной среды хозяйственной под-

системы и субъектами этой подсистемы, а также противоречия 

между мезоинституциональной средой и микроинституциональ-

ной средой. К внешним, на наш взгляд, можно отнести противо-

речия между элементами институциональной среды хозяйствен-

ной системы в целом (макрофакторами) и элементами институ-

циональной среды хозяйственной подсистемы, также противоре-
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чия между макроинституциональной средой и мезоинституцио-

нальной средой. 

Известно, что трансформация – это экономическая категория, 

которая проявляется в определенной форме функционирования 

экономических отношений. Функционирование данных отноше-

ний происходит под воздействием определенных факторов, кото-

рые либо стимулируют, либо сдерживают их. У каждой хозяйст-

венной подсистемы существуют свои факторы также как и у каж-

дого этапа существуют свои факторы. Ранее мы определили малое 

предпринимательство как хозяйственную подсистему.  

Методология институциональных изменений позволяет рас-

сматривать малое предпринимательство как открытую целостную 

социально-экономическую подсистему жизнеобеспечения, со-

стоящую из органически взаимосвязанных структурообразующих 

элементов, функционирование каждого из которых влияет на раз-

витие, как смежных элементов, так и всей системы в целом. По-

этому его функционирование зависит от слаженности механизмов 

саморегулирования и стратегий управления, целостного институ-

ционального окружения политики в сфере малого предпринима-

тельства.  

Так, например, в Бюджетном послании Президента Россий-

ской Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 гг. зафикси-

рован ряд чрезвычайно важных шагов для бизнес-сообщества, в 

частности, для малого бизнеса. 

Согласно данному Посланию бюджетная политика рассмат-

ривается как инструмент реализации государственной социально-

экономической политики, а не самодостаточная сфера деятельно-

сти, что идет в русле повышения эффективности бюджетных рас-

ходов. Также зафиксировано еще одно направление сокращения 

избыточного участия государства в экономике. Ранее власти оз-

вучивали мысль о сокращении участия государства в бизнесе (о 

необходимости убрать из советов директоров крупных компаний 

лиц, занимающих государственные посты), что в конечном итоге 

сужает область принятия властями коррупционных решений и 

тем самым снижает в целом уровень коррупции. Возможно, дан-

ное решение и есть один из выходов из сложившейся ситуации, 

но, с другой стороны, принятие решений это и есть основная 

функция чиновников.  
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Уточняя степень влияния власти, как основного субъекта ин-

ституциональной среды малого предпринимательства
50

, следует 

выделить элементы государственного воздействия на малое пред-

принимательство, при эффективной работе которых можно было 

бы гармонизировать данную среду. К ним можно отнести: 

 развитие нормативно-правовой среды; 

 развитие культуры предпринимательства;  

 институциональное развитие; 

 прямую поддержку сектора малого предпринимательства; 

 прямую обратную связь.  

По нашему мнению, эффект от развития данных элементов 

был бы виден уже в краткосрочной или среднесрочной перспек-

тиве, но, возможно, кроме второго элемента, именно продвижение 

данной политики дает стопроцентный множественный эффект, в 

отличие от точечного четвертого элемента. То есть тезис о том, 

что «за счет бюджетных средств не должны осуществляться инве-

стиционные расходы, создающие конкуренцию частным инвести-

циям», полностью отвечает интересам малого бизнеса. Что каса-

ется прямых иностранных инвестиций, то их можно рассматри-

вать как один из источников развития предпринимательства
51

. 

Российский союз промышленников и предпринимателей дав-

но говорит о необходимости разграничения сферы государствен-

ных и частных инвестиций, особенно в части государственных 

институтов развития, и поддерживает данное решение, как и 

уточнение приоритетности направлений расходов бюджетных 

средств. Как отмечалось выше, любая модернизация, тем более 

инновационная, невозможна без создания соответствующей ин-

фраструктуры. 

Огромное значение для всей экономики в целом и для малого 

предпринимательства, в частности, имеет повышение прозрачно-

сти бюджетного процесса благодаря переходу на систему «Элек-

тронный бюджет». Важными являются меры по наведению опре-
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 Дондокова Е.Б., Арьянова Д.А. Власть как системное понятие экономической науки // 

Вестник ВСГТУ. – 2011. – №2. – С. 96-100. 
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 Дондокова Е.Б., Макарова Е.В. Факторы территориальной концентрации прямых ино-

странных инвестиций // Вестник ВСГТУ. – 2010. – №3. – С. 85-90. 
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деленного порядка в ходе реализации запланированных меро-

приятий, а также меры по проведению более полного анализа са-

мих программ при принятии. В целом усиление контроля, про-

зрачности бюджетных потоков денежных средств можно считать 

элементом построения нормально работающей функции систем-

ной обратной связи. 

Так, по мнению М. Портера и К. Кетелс
52

, усиление роли го-

сударства в российской экономике неизбежно, и главная его роль 

состоит в укреплении макроэкономического, политического, пра-

вового и социального компонентов институциональной среды. 

Так как изначально среда пассивна, ее формируют. А для этого, 

они считают, необходимо: 

 создать эффективную и независимую систему юридиче-

ских учреждений; 

 улучшить функциональные возможности и профессиона-

лизм государственных учреждений; 

 следовать принципам обеспечения конкуренции для 

улучшения качества коммунальных и социальных услуг. 

По поводу третьего пункта Г.Б. Клейнер
53

 считает, что кон-

куренция – вовсе не единственная «экономическая сила», обеспе-

чивающая эффективное функционирование экономики.  

Перечень базовых «экономических сил» взаимодействия ме-

жду объектами (субъектами)
54

: конкуренция (аналог – «сила от-

талкивания»); кооперация («сила трения»); коэволюция («сила 

инерции»); консолидация («сила притяжения»). 
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  Портер М. Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской 

экономики [Электронный ресурс] / М. Портер, К. Кетелс. – 
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Эти силы имеют институциональное оформление и в современ-

ном мире существуют в виде соответствующих базовых институтов. 

Как для России, так и для таких крупных государств, как США, 

Китай, характерна ситуация, когда несравнимые по материально-

вещественному составу (уровень человеческого потенциала, уровень 

технологического развития, величина и стоимость природных ресур-

сов) территории объединяются и пользуются данными факторами на 

одинаковых институциональных условиях, что зачастую порождает 

большие противоречия. И получается так, что в отношении ресурс-

ного обеспечения субъекты малого предпринимательства изначаль-

но не равны. Поэтому роль государства как основного института в 

условиях трансформационных изменений однозначно возрастает, и 

от эффективной государственной поддержки данного сектора зави-

сит не только рост инновационного потенциала, повышение конку-

рентоспособности, но и изменение роли России на мировом рынке 

наукоемких технологий. 
 За рубежом более 50% значимых внедренных изобретений соз-

дано малыми инновационными предприятиями. Прорыв в электрон-
ной промышленности США в 70-е гг. XX в. связан с созданием мик-
ропроцессора. Такие крупные компании мира, как Apple, Compaq, 
Sun Microsystems, Microsoft, Lotus и Intel, начинали как малые инно-
вационные предприятия.  

 По оценкам экспертов, более 70–75% прироста ВВП промыш-
ленно развитых стран обеспечивается за счет инноваций

55
. Считает-

ся, что в настоящее время производство наукоемкой продукции в 
мире основывается на 50–55 видах макротехнологий. Доля 7 наибо-
лее развитых стран, обладающих 46 макротехнологиями, составляет 
80% рынка инноваций. США ежегодно экспортируют наукоемкой 
продукции примерно на 700 млрд. долл., Германия – на 530 млрд. 
долл., Япония – на 400 млрд. долл. Объем мирового рынка иннова-
ций составляет в настоящее время около 2300 млрд. долл. При этом 
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  Пока в российском малом предпринимательстве преобладают предприятия, создаю-

щие относительно небольшую добавленную стоимость – торговля, общественное питание 

и т.д. но, с другой стороны, в России отмечается низкий спрос на высокотехнологичную 
продукцию, которая имеет высокий уровень добавленной стоимости. И поэтому наиболее 

привлекательными для предпринимателей оказываются именно такие ниши, как торговля, 

общественное питание, строительство, туризм и т.п. 
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доля США – 39%, Японии – 30%, Германии – 16%, России – около 
0,3% 

56
. 

Ныне существующая инфраструктура поддержки малого пред-
принимательства демонстрирует свое несовершенство. Предприни-
матели смогут предоставить качественные услуги по приемлемой 
для всех участников рынка цене только при особой государственной 
поддержке. При этом необходимо соблюдение принципа доступно-
сти государственной поддержки для всех. Условия государственного 
инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства отли-
чаются от рыночных: бесплатные консультации, услуги по пони-
женным расценкам, аренда по низкой цене и т.д. Государственная 
поддержка малого бизнеса в сфере услуг может быть осуществлена 
через механизмы воздействия на крупный бизнес, который способен 
создать условия для развития малого бизнеса. Таким образом, малый 
бизнес будет заполнять те ниши предпринимательской деятельно-
сти, которые нужны крупному, но деятельность на них для него эко-
номически нецелесообразна. В сфере услуг выполняющей социаль-
ную функцию, к выполнению которой привлечь крупный бизнес 
невозможно, государственная поддержка должна выражаться в пол-
ном или частичном финансировании за счет государственных 
средств. В случае частичного государственного финансирования для 
реализации социального проекта могут привлекаться дополнитель-
ные средства предпринимателей и финансовые ресурсы частных ис-
точников на некоммерческой основе.  

Немаловажной в улучшении институциональной среды малого 
предпринимательства является предпринимательская культура. 
Предпринимательская культура, являясь частью общей культуры, 
обладает специфическим языком и «стилем мышления», что позво-
ляет ей читать и воспроизводить собственный социальный код. При 
этом в рамках формирования предпринимательской культуры 
оформляется и феномен технологической культуры предпринима-
тельства с характерными чертами: нацеленностью на получение до-
хода, инициативностью и инновационностью в реализации цели, 
готовностью к риску, самостоятельностью и ответственностью.  

Что касается целей и ценностей предпринимательства, культу-
ры предпринимательства, роли информации в предпринимательской 
деятельности, то предпринимательские ценности – это некий соци-
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альный фактор, формирующий деловую культуру и формирующий 
цели предпринимательской деятельности.  

 В настоящее время развитие экономики в направлении модер-
низации определяет следующие признаки трансформации институ-
циональной среды малого предпринимательства: 

 трансформация основных элементов институциональной 
среды; 

 трансформация целей и ценностных ориентиров предприни-
мателей; 

 трансформация культуры предпринимательства; 
В условиях модернизации значительную роль играет 

стратегическое поведение фирмы
57

.  
Таким образом, ретроспективный анализ взглядов на 

определение понятий «институт», «предпринимательство», 
«институциональная среда», «институциональное пространство», 
«трансформация институциональной среды» позволил уточнить 
понятие «институциональная среда малого предпринимательства» 
как совокупности возникающих и действующих в конкретных 
исторических условиях формальных и неформальных институтов, 
выражающихся в виде взаимодействующих нормативно-правовых 
актов, инфраструктуры, сетевого взаимодействия и отношения к 
предпринимателям. 

Исследование функций малого предпринимательства показало, 
что их реализация возможна только при наличии соответствующей 
институциональной среды. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
трансформация институциональной среды малого 
предпринимательства – это процесс взаимообусловленный. То есть 
институциональная среда и малое предпринимательство – понятия 
дуальные. Изменения в институциональной среде влияют на 
характер развития малого предпринимательства и наоборот.  
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ГЛАВА 2 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

2.1. Генезис формирования институциональной среды  

малого предпринимательства в России 

 

Предыстория не имеет значения в неоклассических моделях и 

играет большую роль в эволюционной теории
58

. Хотя сегодня 

эволюционная экономика не имеет строго очерченной структуры, 

рамок анализа и четко определенного набора категорий, но в ней 

все же определяются некоторые общие черты, присущие всем 

эволюционным идеям и моделям. По Ч. Дарвину, к ним можно 

отнести
59

: 

– наследственность (или, по-другому, рутинность; наличие 

генетической памяти; корреляция между поколениями); 

– изменчивость (наличие постоянных нововведений в резуль-

тате поиска; в биологии – аналог мутации или имитации; в попу-

ляции возникают индивидуальные различия); 

– отбор (выживание или исчезновение; успех или неудача; 

некоторые индивидуальные формы оказываются успешнее других 

в борьбе за ограниченные ресурсы и потому лучше выживают).  

Для инновационного экономического роста в России необхо-

димо выполнение субъектами малого предпринимательства своих 

функций в полной мере. Поэтому актуальным является выявление 

причин, препятствующих этому, а также условий, при которых 

такое исполнение функций станет возможным. Ответ на данный 

вопрос можно попытаться найти, применив институционально-

эволюционный подход. Рассмотрение генезиса развития предпри-

нимательства поможет раскрыть наличие «институционально-

исторических ловушек», в которые раз за разом попадается рос-

сийское предпринимательство, в частности, малое. 
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Как отмечал Й. Шумпетер, «в отсутствие удовлетворитель-

ных обобщающих работ нам принесет пользу изучение истории 

науки. Для экономической теории… справедливо положение о 

том, что современные проблемы, методы и результаты научных 

исследований не могут быть полностью поняты, если нам неиз-

вестно, как именно экономисты пришли к нынешнему образу 

мыслей»
60

. 

Такого же мнения придерживался и Г.В. Вернадский, когда 

говорил о том, что «история – это непрерывный процесс, который 

не имеет пауз, и любое предложенное нами деление, конечно, бу-

дет весьма схематичным и произвольным. Тем не менее история 

может изучаться только по частям»
61

. 

В настоящее время в отечественной науке существует мно-

жество работ, посвященных периодизации зарождения и развития 

малого предпринимательства в России. Так, А. Виленский выде-

ляет четыре этапа: с конца 1980-х до 1992 г.; с 1992 по 1994 г.; с 

1995 по 1996 г.; с 1996 г. по настоящее время.  

И. Бойко и М. Мессенгиссер выделяют следующие этапы
62

: 
 «романтический этап» (1987–1991); 

 «шоковый этап» (1992–1994); 

 «этап несбывшихся надежд» (1995–1998); 

 «этап начинающейся зрелости» (1999 – по настоящее вре-

мя). 

Т. Селищева выделяет также четыре этапа развития
63

: 
 С конца 1980-х до начала 1990-х; 

 С начала 1990-х до финансового кризиса 1998 г.; 

 С 1998 по 2002 г.; 

 С 2002 г. по настоящее время. 

Большинство работ затрагивают период с конца 80-х гг. XX в. 

по настоящее время (работы И. Бойко, М. Мессенгиссер, А. Сами-
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гуллин и В. Гатауллин, Т. Селищева и др.), в то время как исследо-

ваний, рассматривающих малое предпринимательство на всем про-

тяжении существования Российского государства, недостаточно. 

Нами предлагается периодизация зарождения и развития ма-

лого предпринимательства в России, которая позволяет наиболее 

полно раскрыть трансформационные процессы, происходящие в 

институциональной среде малого предпринимательства (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Периодизация зарождения и развития  

малого предпринимательства в России 
 

Период  Этапы  Характеристика  
 I период:  

IX–XV вв. 

1 этап: IX в. – становление феодальных отно-

шений 
2 этап: X–XII вв. – этап раннего феодализма, 

возникновение частной земельной собственно-

сти, углубление классовой дифференциации 
3 этап: XIII–XIV вв. – этап развитого феода-

лизма, раздробление государства 

4 этап: XV в. – поздний феодализм 

Стихийное малое предпри-

нимательство. Отсутствие 
государственного регулиро-

вания, но присутствие госу-

дарственного вмешательства 
в виде отдельных статей 

(глав) «Русской правды». 

 II период: 
XVI в. – 

1917 г. 
  

5 этап: XVI–XVII вв. – поздний феодализм, 
развитие материальных производительных сил, 

общественного разделения труда, рост городов, 
рост промышленности и отделение ее от де-

ревни, образование централизованного госу-

дарства 
6 этап: XVIII в. – феодал-помещик – главная 

опора абсолютизма, в ходе классовой борьбы 

появляются новые классы – торговая и про-
мышленная буржуазия 

7 этап: к середине XIX в. – возникновение 

капиталистической формации, отмена крепост-
ного права, появление наемных рабочих 

8 этап: с середины XIX в. – этап промышлен-

ного капитализма, увеличение таможенного 
обложения ввозимых товаров, желание создать 

собственную промышленность и фискальные 

соображения государства, промышленный 
протекционизм 

Дореволюционное малое 
предпринимательство. Пе-

риод развития малого пред-
принимательства под покро-

вительством государства. 

Наличие государственного 
регулирования, появление 

специальных нормативно-

правовых актов, инфра-
структурных элементов и 

отношения к предпринима-

телям как к отдельному 
слою населения. 

III период:  

 1917 – 

1987 г.  

9 этап: 1917–1928 гг. – Октябрьская революция 

и первые шаги социалистического строитель-

ства 
10 этап: 1918–1920 гг. – гражданская война и 

интервенция 

11 этап: 1921–1925 гг. – восстановительный 
период, НЭП 

12 этап: 1926–1929 гг. – начало социалистиче-

ской индустриализации 

Малое предпринимательст-

во в условиях социалисти-

ческой экономики. 
Отсутствие внимания со 

стороны власти на 

осуществление 
предпринимательской 

деятельности. 
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13 этап: до 80-х годов XX в. – социалистиче-

ская индустриализация, «усеченная модель 

социализма», полная ликвидация частной тор-

говли, попытки формирования «рыночного 
социализма», рост теневого предприниматель-

ства 

IV период: 
1988 г. – 

н.в. 

14 этап: 1988–1998 гг. – перестройка (транс-
формационный кризис), разрешение частного 

предпринимательства, зарождение и развитие 

современного малого предпринимательства, 
повышение самостоятельности предприятий, 

«черный рынок» 

15 этап: 1999–2007 гг. – стабилизация и эконо-
мический рост в подсистеме малого предпри-

нимательства 

16 этап: с 2008 г. – н.в. – начало экономическо-
го кризиса, что повлекло перерождение малого 

предпринимательства 

Современное малое пред-
принимательство. Активное 

государственное регулиро-

вание на макро- и мезоуров-
нях. 

 *Таблица составлена авторами. 
 

Предлагаемая периодизация обусловлена необходимостью 

проведения систематизации элементов институциональной среды 

малого предпринимательства. 
Можно утверждать, что в дореволюционный период проис-

ходило как зарождение предпринимательства, так и становление 

институциональной среды предпринимательства, в том числе ма-

лого, хотя в данный период нормативного регламентирования ко-

личественных характеристик малого предпринимательства не су-

ществовало. 

По мнению А.А. Галагана, предпринимательство, конечно 

же, имеет за своими плечами совсем короткую историю по срав-

нению с историей человечества и историей его хозяйственной 

деятельности. Как образ экономического действия, тип и модель 

экономического мышления и поведения предпринимательство – 

это атрибут развития рыночных отношений, хотя его первые про-

явления, так сказать, первые ростки и побеги обозначились и бы-

ли отмечены уже в глубокой древности. Первым полем, на кото-

ром эти ростки поднялись вверх, созрели и дали обильный уро-

жай, была и остается торговля, которая одновременно является и 

предпосылкой, и условием торгового предпринимательства
64

.  
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Ремесло и торговля, по мнению С.Н. Сметанина, на Руси IX–

XII вв. выступали как истоки предпринимательства, а XV–XVII 

вв. – его начальный период
65

.  

 Ю.А. Помпеев эпоху княжества в истории русского народа с 

точки зрения развития предпринимательства делит на три перио-

да: доудельный, удельно-вечевой и золотоордынский
66

. По мне-

нию М.Н. Барышникова, IX–XVII вв. – это период становления 

деловых отношений на Руси
67

. 

 В целом начальный период российского предприниматель-

ства определяется как период стихийного предпринимательства. 

В это время предпринимательство еще не было оформлено зако-

нодательно и не регулировалось государством. В следующем пе-

риоде (с момента образования Московского государства до нача-

ла XIX в.) отчетливо прослеживается защита предпринимательст-

ва со стороны государства. Фактором развития следующего пе-

риода была отмена крепостного права, что дало толчок развитию 

рыночных отношений. Победа Октябрьской революции ознаме-

новала новый период российской истории
68

. 

Развитие предпринимательства в дореволюционной России в 

наибольшей части связано с развитием и обособлением такого 

класса как купечество. На наш взгляд, именно в рамках данного 

сословия и проявляется вся сущность предпринимательства со 

всеми его функциями, описанными ранее в предыдущих парагра-

фах. В этих слоях и зарождались предпосылки, которые обусло-

вили появление торговцев-профессионалов, которые брали на се-

бя риски, связанные с пересечением морей для получения дохода. 

Конечно, не стоит также умалять значимость купцов в становле-

нии института благотворительности. Наряду с купцами на рынках 

древнерусских городов присутствовали многочисленные мелкие 

торговцы-ремесленники, которые продавали собственноручно 
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изготовленную глиняную посуду, деревянные бочки, полотно, 

кожаную обувь, железные ножи, топоры, дверные замки, изделия 

из стекла. Постепенно отделяясь от сельского хозяйства, ремес-

ленное изготовление усложнялось и переходило к производству 

вещей на массовый рынок. 

В трудах по истории предпринимательства говорится, что 

становление мелкотоварного производства на Руси началось еще 

в ХI в., а завершилось только спустя шесть столетий
69

. В конце 

XII в., по некоторым данным, уже насчитывалось более 100 ре-

месленных специальностей, и в связи с этим произошло резкое 

расширение товарного ассортимента, то есть, на наш взгляд, рас-

крылась одна из экономических функций малого предпринима-

тельства. Хотя их концентрация в монастырских и княжеских 

мастерских ограничивала самостоятельность этих субъектов ма-

лого предпринимательства. Так как архивных данных о степени 

их имущественной дифференциации, уровне эффективности и 

прибыльности нет, то подобный вывод является вполне умест-

ным. 

Торговля в тот период осуществлялась и в виде натурального 

обмена (бартер), с использованием денег (Т – Д – Т), нередко 

встречались кредитные сделки (Т – долговое обязательство – 

деньги – Т). С этим же периодом связано пересечение продуктами 

ремесла, сельского хозяйства и промыслов границ княжеств, хотя 

и не такое частое и организованное. В связи с этим наиболее ак-

туальным становится объединение торговцев
70

 (аналог современ-

ных ассоциаций предпринимателей). 

Рассматриваемый промежуток времени характеризуется на-

туральным обменом, а также тем, что мелкие крестьянские хозяй-

ства находились в основном на самообеспечении. Отмечаются 

факты поступления товаров и на рынки соседних княжеств (тер-

риторий)
71

. Тем самым постепенно на Руси начинают формиро-

                                                      
69

  История предпринимательства в России. Кн. 1. От Средневековья до середины XIX 

века. – Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – С. 18. 
70

  В отличие от наших объединений тоговцев-купцов в XII–XV вв. северогерманские 

города образовали Ганзейский союз, в состав которого входили более 70 городов померан-
ских, вендских, прусских, вестфальских, голландских, ливонских. Там же. – С. 52. 
71

  Торговля того периода носила название «немая торговля», но это не означает незна-

ние языка соседних территорий, а подразумевает взаимное недоверие и нежелание входить 
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ваться сначала мелкие рынки, затем областные и межобластные 

рынки
72

. В XII–XIII вв., после перехода к этапу раздробленности, 

образовались четыре межобластных рынка – Северо-Западная 

Русь (Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Смоленск и др.), Севе-

ро-Восточная Русь (Ростов, Суздаль, Владимир-на-Клязьме, Тверь 

и др.), Южная Русь (Киев, Чернигов, Переяславль-Южнорусский 

и др.), Юго-Западная Русь (Владимир-Волынский, Галич, Пере-

мышль и др.). Образование данных рынков, по нашему мнению, 

является основой формирования институциональной среды на 

Руси, так как рынок – это один из основных субъектов данной 

среды, наряду с гражданским обществом и религией. Несмотря на 

активное развитие внутренней торговли с образованием рынков 

привело к стимулированию сельского хозяйства и ремесла, ос-

новные правила диктовали крупные торговцы, скупавшие про-

дукцию оптом и сбывавшие ее уже по более выгодным условиям, 

то есть элемент спекуляции проявляется и здесь. Также налажи-

валась система водных и сухопутных коммуникаций
73

, укрепля-

лась связь между отдаленными районами севера и юга Руси.  

Рассматриваемый период является достаточно сложным для 

анализа, так как источников информации практически нет. Доку-

ментально о характерном для предпринимательства применении 

наемного труда зафиксировано только в княжеском каменном 

строительстве и на транспорте. Но, как уже отмечалось ранее, ос-

новным реализатором предпринимательских функций в этот пе-

риод являлись купцы, так как именно они обладали свободой и 

тесной связью с рынком. Достаточно интересным, на наш взгляд, 

является тот факт, что поверхностное освоение все новых бо-

гатств задерживало развитие предпринимательских способностей 

                                                                                                                   
в непосредственные сношения с иноплеменниками, к которым относились как к врагам. 

Данный факт упоминается в Ипатовской летописи рассказ Гуря Роговича о торговле нов-
городцев с угрой, а также об однородной форме торговли между булгарами и племенем 

вису рассказывает Косвини. Цит. по: Кулишер И.М. История русской торговли и промыш-

ленности / Сост. А.В. Куряев. – Челябинск: Социум, 2003. – С. 35. 
72

  Рынком в тот период считали место, где производился обмен и где он только и мог 

совершаться. Уже на тот момент, согласно «Русской правде», рынок был местом торговли 

или товарообмена, а также местом народных собраний, оглашения новостей, то есть цен-

тральным местом городов. 
73

  Например, Волга и Днепр (путь «из варяг в арабы»). Хорькова Е.П. История предпри-

нимательства и меценатства в России: учеб. пособие для вузов. – Москва: «Издательство 

ПРИОР», 1998. – С. 16. 
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восточных славян, а народы, населявшие Западную Европу, со-

средотачивались в основном на определенной территории и по-

этому развивали свои способности быстрее. Приобретать и иметь 

что-то они могли, только активно производя и воспринимая все 

новое. И данное различие, по нашему мнению, сохраняется и в 

настоящее время, то есть чем больше плотность населения, тем 

больше активности (конкуренции). Конечно, западные народы, 

находясь ближе к таким развитым народам, как римляне, греки, 

могли перенимать культуру – как производственную, так и торго-

вую. Считается, что перед восточными славянами при освоении 

Восточно-Европейской равнины препятствий почти не было. По-

этому они не имели практических преимуществ в предпринима-

тельской деятельности, несмотря на то, что у них был значитель-

ный опыт в устройстве государства. Этому способствовало тран-

зитное положение Руси, находящейся на перекрестке торговых 

путей и имеющей возможности получать доход от транзита тор-

гующих соседей.  

Кроме того, у славян не было ни излишков продуктов, ни де-

нег, ни возможности иметь что-то сверх самого необходимого, 

чем можно было бы торговать самостоятельно. Но определенно 

существовали факторы, которые способствовали развитию пред-

принимательских способностей у большинства населения, увели-

чению достатка и улучшению условий текущей жизни в догосу-

дарственный период. 

Отделение ремесла от сельскохозяйственного производства 

обусловило появление поселений городского типа и повышение 

производительности труда. По нашему мнению, один из значи-

мых факторов, который лежит в основе этих процессов, – это из-

менение отношений собственности, то есть появление частной 

собственности на землю, и появление прибавочного продукта в 

виде земельной ренты. Сначала появились личная собственность 

на некоторые орудия труда, предметы украшений и т.п. Потом – 

собственность мелких общин и семей на орудия труда. Затем поя-

вилась личная собственность на землю. Вслед за этим появляются 

обмен, деньги
74

, процент, ростовщичество, т.е. формируется эко-

                                                      
74

  По мнению исследователя В.О. Ключевского, в «Русской правде» уже тогда отличали 

поклажу от займа; заем краткосрочный от долгосрочного, заем от торговой комиссии, 
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номическая жизнь общества. Но, по причине больших размеров 

Российского государства, постоянных завоеваний и колонизации 

на территории, сформировались экономические отношения, кото-

рые в литературе выделены в три типа: разлагавшиеся первобыт-

нообщинные, патриархально-рабовладельческие и возникавшие 

феодальные.  

Предфеодальные отношения в период, предшествовавший 

образованию Киевского государства, были характерны в большей 

степени южным народам. На данные различия будущего государ-

ства повлияли и природные условия. Ни одна экономическая и 

политическая система не могла выделиться в чистом виде со 

своими достоинствами и противоречиями. Более развитые куль-

туры постоянно ассимилировались с более слабыми или просто 

отличавшимися, процесс экономического развития протекал вяло 

и неопределенно, что не способствовало формированию слоя но-

сителей новых экономических отношений. Предприимчивые лю-

ди тонули в массе традиционно настроенного сообщества и были 

одинаково неприятны и верхам, и низам. Если на юге земля уже 

ценилась, то для других территорий, особенно восточных, закреп-

лять частную собственность на нее не было смысла, если рядом 

была такая же свободная. Активная торговля никак не могла сти-

мулировать продвинутое производство из-за политических усло-

вий (перемена вотчин в Древней Руси), а также из-за экономиче-

ских проблем – неопределенности закрепления собственности. 

Общинность и сбор дани не могли мотивировать народ к произ-

водству. Все, к чему они прибегали, чтобы оплатить ее, это про-

мысел, без восстановления природных запасов. И этот процесс 

будет преследовать Российское государство на протяжении дол-

гого периода. 

В период возникновения феодальных отношений первыми 

предпринимателями можно назвать выходцев из низших слоев 

населения. Они были наиболее активной его частью и обладали 

необходимыми для предпринимательской деятельности умом, 

смелостью и активностью. Именно эти люди подтачивали тради-

                                                                                                                   
выделяются денежная и натуральная формы займа. И проценты по данным займам были 
очень высокие – по 50%, а зачастую милосердными считались 60-70% годовых. То есть, 

чем больше был ограничен этот рынок капитала, тем выше были проценты, что вполне 

логично.  
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ционный строй и раскручивали спираль поступательного разви-

тия. Нестандартность их мышления, стремление улучшить свою 

жизнь, особое трудолюбие, любознательность, попытки противо-

стоять традициям и обычаям общинной жизни отличали таких 

людей, которые становились личностями с независимым от сооб-

щества поведением. 

Помимо перечисленных факторов, которые повлияли на за-

рождение предпринимательской деятельности, был еще один – 

православие. Первоначально христианство на Руси было оптими-

стичным, не отрицало земные радости, отвергало аскетизм. Оно 

дало возможность войти Древней Руси в мир христианских, циви-

лизованных государств. Трудолюбие считалось богоугодным, 

раздача милостыни отмечалась как зарождение традиций благо-

творительности, и, наоборот, не приветствовалось стяжательство, 

обман, злонамеренность, которые иногда присутствовали в фило-

софии предприимчивых людей, особенно торговых. Также зачас-

тую говорится о том, что церковная власть не помогала людям 

поверить в собственные силы, развить самостоятельность, дос-

тичь внутренней свободы. Она помогала, а не препятствовала вла-

сти в ее стремлении держать народ в целом в невежестве, лишен-

ным предприимчивости и во всех отношениях зависящим от всех, 

кто стоит выше него. Но в период правления Ивана IV осущест-

вилась постепенная отмена сохранявшихся еще торговых льгот 

церковных учреждений. 

Таким образом, на наш взгляд, сильная государственность и 

отсутствие стимулирования инициативы и предприимчивости 

людей характеризовали начальный этап развития Древнерусского 

государства.  

И на Руси, и в Западной Европе правовые основы предпри-

нимательской деятельности складывались одновременно с разви-

тием торговли. При этом правовое регулирование во многом опи-

рается на нормы обычного права, которые сложились под влияни-

ем торговых обычаев соседних стран. Можно предположить, что 

это стало исторической причиной появления первых постановле-

ний торгового права, отраженных в правовых актах того времени 

– положения договоров великих князей Олега (907, 911 гг.), Игоря 

(941 г.), Святослава (971 г.) с Византией. Первым правовым ак-

том, закрепившим в форме закона отдельные положения дейст-
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вующего тогда торгового права, стала «Русская правда», которая 

в течение XI–XIII вв. постоянно дополнялась. «Русская правда» – 

это комбинированный правовой источник, в котором объединены 

нормы, использовавшиеся для регулирования уголовных, уголов-

но-процессуальных, административных правоотношений
75

. Тот 

факт, что в «Русской правде» появились статьи, посвященные 

торговым отношениям, свидетельствует о том, что торговая дея-

тельность на Руси имела не только правовое, но и социально-

экономическое значение.  

Тем самым, по нашему мнению, в России всегда существова-

ли предпосылки для предпринимательской деятельности, но ус-

ловия создавались не всегда. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам о рас-

сматриваемом периоде (IX–XV вв.). Он характеризуется: 

– разложением первобытнообщинного строя; 

– имущественным и социальным расслоением общества; 

– появлением различных форм собственности, в том числе 

частной; 

– мобилизацией прибавочного продукта и его накоплением в 

руках правящей элиты; 

– углублением общественного разделения труда (выделение 

земледельческого и скотоводческого типов хозяйства, выделение 

ремесла, торговли как форм деятельности); 

– неэквивалентной торговлей
76

 (цена товара складывается не 

из затрат, а в зависимости от спроса на него богатых покупате-

лей); 

– феноменом складничества (в XV в. московские купцы стали 

объединять свои товары и капиталы и вести торговые операции 

совместно
77

); 

– формированием Российского государства, усилением нало-

гового и финансового гнета, который затрагивал все сословия, но 

в большей степени торгово-промышленное население; 

                                                      
75

  Тимофеева А.А. История предпринимательства России. – Москва: Флинта, 2011. – 

С. 32. 
76

  Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. – 

Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – С. 12. 
77

  Там же.  – С. 12. 
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Резюмируя вышеизложенное, необходимо выделить особен-

ности институциональной среды малого предпринимательства 

(табл. 7). 
 

Таблица 7 – Зарождение институциональной среды  

малого предпринимательства на Руси (IX–XV вв.) 
 

Элементы 

институциональной 
среды 

Период IX–XV вв. 

Нормативно-

правовая база 

Основной свод законов того времени «Русская правда» содержал 

несколько статей посвященных торговым отношениям: Банкрут-

ский устав, Устав о закупах, Устав о холопах (IX–XII вв.). В 
период с XIV по XV в. «Русская правда» выходит из употребле-

ния, но ее постановления получают дальнейшее развитие в сбор-

никах местного права. Данный период можно характеризовать 
как период становления и правового оформления предпосылок 

российского предпринимательского права, основа которого – 

правовой обычай, поскольку их нормативное оформление в виде 
каких-либо законных актов еще не было востребовано в то время 

практикой государственного управления. 

Инфраструктура Рыночной инфраструктуры не наблюдалось, но вместо банкиров 
активно промышляли ростовщики. 

Церковь считалась центром купеческого капитала. 

Сетевое 

взаимодействие 

До XII в. активно создавались и работали ассоциации купцов: 

«Иванское сто», «Заморские купцы», «Низовские купцы», 
«Югорщина».  

В XIII–XIV вв. появилось «складничество», для защиты общих 

интересов. 

Отношение к 

предпринимателям 

Положительное  

* Таблица составлена авторами. 

Предпринимательскую деятельность рассматриваемого пе-

риода в известной степени можно сравнить с современной пред-

принимательской деятельностью, так как купеческая торговля – 

аналог современной торговли, ремесленное дело сродни коопера-

ции, а кустарная деятельность схожа с индивидуальной трудовой 

деятельностью 1985 г. 

Допетровская эпоха (эпоха Средневековья), на наш взгляд, 

характеризуется неустойчивостью конъюнктуры, усилением на-

логового гнета со стороны государства, чрезмерно высокими про-

центами на капитал, и поэтому инвестиции направлялись туда, 
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где быстрее оборот, то есть в торговлю, а не производство. И, ко-

нечно, крепостная зависимость трудящегося населения негативно 

отразилась на развитии мелкого предпринимательства. В период 

XII–XV вв. наблюдаются трансформационные процессы в пред-

принимательстве в целом и в мелком в частности. Появляются 

сам институт предпринимательства, составные части институцио-

нальной среды предпринимательства и малого предприниматель-

ства (в тот период достаточно сложно было четко разграничить 

крупное от малого), такие как рынок, формы собственности, 

взаимодействие государя с торговцами – промышленниками. Но 

тем не менее духа свободного предпринимательства не было. 

В целом следует отметить, что предпринимательство в Рос-

сии в Средние века развивалось возвратно-поступательно. Такое 

развитие во многом объясняется желанием России успеть в разви-

тии предпринимательства за цивилизованными странами-

соседями, а также естественным стремлением предприимчивых 

людей действовать. В России были сторонники постепенного раз-

вития и экономики, и предпринимательства, однако объективные 

исторические причины направили Россию по другому пути. 

Начиная с XVI в. в развитии российского предприниматель-

ства происходили следующие изменения: 

– активизация местного товарооборота; 

– возрастание влияния государства в экономической сфере, 

что неоднозначно влияет на развитие частного предприниматель-

ства; 

– появление связи крупных купцов с казной; 

– появление крупного капитала и его применение в сфере 

производства; 

– возникновение у каждого сословия своих прав и обязанно-

стей.  

Но торговлей и иной предпринимательской деятельностью 

занимались не только представители торгово-промышленных со-

словий. В наиболее активных торговых городах, где рыночные 

отношения были сильно развиты, торговлей занимались все – и 

крестьяне, и бояре, и стрельцы, и казаки, и монастырские служки 

и т.д. Иностранные наблюдатели-современники единодушно от-

мечали любовь русских к торговле.  
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К XVII в. исключительно важной становится роль ярмарок 

(которые проводились один раз в год). Российские купцы на за-

падноевропейский рынок практически не попадают, ограничива-

ясь только торговлей в Архангельске, Новгороде, Пскове и портах 

Балтики. Вместе с тем англичане пытаются проникнуть на рос-

сийский рынок, устанавливая связи со средними и мелкими тор-

говцами, и вступают в жесткую конкурентную борьбу с крупны-

ми русскими купцами.  

В XVI–XVII вв. отмечаются первые попытки крупномас-

штабного по тем временам производственного предприниматель-

ства (например, добыча соли семейством Строгановых). Данный 

тип ведения предпринимательской деятельности – первоначаль-

ное накопление капитала, способствовал созданию рынка наем-

ной рабочей силы за счет разорения множества мелких произво-

дителей. 

В XVI в. (период царствования Ивана Грозного) торговля 

стала принимать все большие масштабы. Это время характеризу-

ется появлением первых частных предпринимателей. Одним из 

примеров может служить многоотраслевое хозяйство боярина 

Морозова, который использовал крестьянские текстильные про-

мыслы, организовав территориальное разделение труда
78

. 

Дальнейшие преобразования были связаны с реформами 

Петра I (эпоха догоняющего развития). Эпоха его царствования 

проходит под знаменем развития крупного, капиталоемкого про-

изводства (Демидовы). Положение предпринимателей, действо-

вавших в секторе торговли, было весьма непростым. Для них де-

лалось немало: строились дороги, каналы, порты, несколько рас-

ширилось самоуправление купечества в городах, появились бир-

жи для торговых сделок с информацией о ценах и товарах. Но, 

вместе с тем, возрастает налоговый гнет со стороны государства, 

участились банкротства и разорения купцов. В этот период для 

страны значительным оставалось влияние иностранного капитала, 

к которому получали доступ мелкие и средние торговцы. Активи-

зировалось обращение такого финансового инструмента, как век-

сель, но без нормативного регулирования (чуть позже, во время 
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правления Петра I, появляется Вексельный устав, регулирующий 

коммерческий кредит). Использовался подневольный труд, кото-

рый также не способствовал росту числа мелких и средних пред-

принимателей.  

Для этого периода характерен рост дворянского предприни-

мательства. Дворяне открывали в своих имениях небольшие 

предприятия, используя труд крепостных и вольных крестьян. 

Данный вид предпринимательства способствовал развитию внут-

реннего рынка. Знаменательным считается и появление специаль-

ных кредитных учреждений, правда, только для купечества. Ос-

новная причина появления данного учреждения – это ослабление 

зависимости русских торговцев от иностранного капитала. Хотя 

при сохранении такого рода привилегий купцы уже начинают 

чувствовать конкуренцию со стороны торговцев крестьян, так как 

и дворяне, и торговые крестьяне начали выступать против моно-

полий и чрезмерного протекционизма. Возможно, насильственное 

привитие самостоятельности все-таки дало плоды.  

Но Петровская эпоха имеет противоречивый характер. С од-

ной стороны, говорят, что Петр I создал для России все, а другие 

утверждают, что он в погоне за европейскими странами заставлял 

народ работать со страшным напряжением (то есть достичь цели, 

не имея условий или не умея отыскать эти условия). И, конечно, 

все преобразования требовали огромных ресурсов, которые также 

собирались с населения, что зачастую приводило и к сокрытию 

богатства, уклонению от уплаты подушного налога, введенного в 

1717 г. (теневая экономика). Возможно, такой ситуации и не было 

бы, если на потребности государства (социальные и инфраструк-

турные) шло больше денег (60–70% сборов уходило на военные 

расходы). Миграция населения в город в этот период была мини-

мальная, так как с введением подушного налога все устремились 

на пашни и выращивали скот, чтобы хоть как-то прокормиться. 

Другими словами, увеличение налоговой нагрузки привело к аг-

раризации промышленности. 

Таким образом, рассматриваемый период характеризуется 

следующими чертами: 

– выборочное заимствование, в основном на военные нужды, 

технологии и управленческий опыт в обмен на сырье; 



 

 63 

– ужесточение эксплуатации народа добуржуазными метода-

ми; 

– прогрессирующая централизация и бюрократизация управ-

ления при одновременном недопущении Петром I полной моно-

полии частных лиц: «Регламент Мануфактур-коллегии» имел 

пункт «Об неисключении других фабрик». Можно сказать, что 

это был первый российский антимонополистический закон
79

.  

Вторая половина XVIII в. (период правления Екатерины II) 

характеризуется появлением подрядов, но к ним также нет досту-

па малым предприятиям. Хотя были приняты оптимистичные для 

малого предпринимательства указы о свободной торговле, отмена 

промышленных и торговых монополий. Появились первые обще-

ственные банки в Петербурге и даже в Сибири. Екатерина II по-

пыталась впервые создать своего рода зоны экономического бла-

гоприятствования, выделив вновь завоеванные южные земли ино-

странным колонистам. Им предоставлялись земля, большая ссуда, 

освобождение от повинностей, свобода предпринимательской 

деятельности, свобода религии и самоуправление.  

По нашему мнению, такого рода хаотичные законопроекты и 

ограничения, приводившие к снижению экономической активно-

сти населения, а также отсутствие для большинства населения 

морального оправдания приобретения богатства заставляли все 

же обходить законы для достижения своих целей. От этого ухуд-

шались нравы, не повышалось благосостояние населения, то есть 

и государство с его огромным дефицитом и население оставались 

бедными. Получается, что добросовестность как основа предпри-

нимательства была в тот период труднодостижима. 

Несмотря на все старания Петра I и Екатерины II, лидирую-

щее положение в предпринимательстве занимала торговля сырь-

ем, так как продукты производства, намного уступая западным, не 

выдерживали конкуренции. На тот момент мелкое предпринима-

тельство в основном было средством существования, так же как и 

в настоящее время, а в крупный бизнес пробивались только самые 

активные и удачливые. 
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 В начале XIX в. многие купцы становятся промышленника-

ми, подчиняя и укрупняя мелкие промыслы и ремесла, подобно 

организаторам мануфактур и фабрик. Они начали применять 

вольнонаемный труд, который считался более дорогим, но эффек-

тивным, так как старались не отставать от технического прогрес-

са. В этот же период появились так называемые учетные конторы, 

с появлением которых можно связать признание государством 

дисконтных операций, затем они были преобразованы в Коммер-

ческий банк, который выдавал кредиты под 6–8% годовых (на-

пример, в Западной Европе данный процент держался на уровне 

3–4% годовых). Дальнейшее удешевление кредитов было бы воз-

можным только при расширении сети коммерческих банков, но на 

тот момент министр финансов Е.Ф. Канкрин настоял на том, что 

банковские операции должны вести государственные банки, так 

как считал, что отсутствие честного, солидного купечества и 

культуры приведет к шарлатанству в данной сфере. Но существу-

ет и другое мнение, согласно которому в дореволюционной Рос-

сии многие предприниматели были связаны с православной эти-

кой, характеризующейся
80

: 

– отсутствием идеи богатства ради богатства; 

– признанием праведности богатства, полученного трудом; 

– осознанием необходимости общественной полезности 

предпринимательства; 

– пониманием благотворительности как неотъемлемого усло-

вия спасения душ; 

– осознанием высокого уровня доверия и честности в пред-

принимательской среде. 

При этом большая часть населения, особенно крестьяне, ас-

социировала богатство с грехом, поэтому активно занималась 

благотворительностью. 

Это мнение в рассматриваемый период не было свойственно 

предпринимателям на Западе и в США. Большинство из них счи-

тали благотворительность каким-то «неправильным» действием, 

свойственным только для России.  
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Предпринимателям различных стран свойственны различные 

черты характера, что подтверждается моделью деловой культуры 

Г. Хофстида
81

, давшей по различным странам различные резуль-

таты, представленные в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Числовые показатели характеристик деловой культуры,  

полученные Хофстидом, по разным странам 
 

Страна Дистанция 

власти 

Избежание  

неопределенности

  

Мужественность Индивидуа

лизм 

Австралия 36 51 61 90 

Австрия 11 70 79 55 

Аргентина 49 86 56 46 

Бразилия 69 76 49 38 

Великобритания 35 35 66 89 

Венесуэла 81 76 73 12 

Гонконг 68 29 57 25 

Дания 18 23 16 74 

Израиль 13 81 47 54 

Индия 77 40 56 48 

Иран 58 59 43 41 

Испания 57 86 42 51 

Италия 50 75 70 76 

Канада 39 48 52 80 

Китай  89 44 54 39 

США  40 46 62 91 

Франция 68 86 43 71 

ФРГ 35 65 66 67 

ЮАР 49 49 63 65 

Южная Корея 60 85 39 18 

Япония  54 92 95 46 

Россия 93 95 30 39 
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И.Р. Бугаян заявляет, что на человека, ведущего хозяйствен-

ную деятельность, воздействуют все силы созидания народа – от 

языка и религии до системы мер и весов
82

. 

Можно согласиться с А.В. Кругловым, что «российское 

предпринимательство – достаточно уникальное явление» и даже с 

точки зрения ведения бизнеса российские и зарубежные предпри-

ниматели решают в основном разные задачи
83

. 

Значительным актом нормативного регулирования предпри-

нимательства считается в этот период принятие в 1785 г. «Грамо-

ты на права и выгоды городам Российской империи»
84

, согласно 

которому купцы, за которыми закреплялась монополия торговли 

и получения подрядов, подразделялись на 3 гильдии: купцы 1-й 

гильдии получили право производить «всякий торг» на внутрен-

них и внешних рынках, оптом и в розницу, «заводить» морские 

суда, заводы и фабрики; купцы 2-й гильдии получили право тор-

говать только на внутреннем рынке, оптом и в розницу, а также 

иметь фабрики, заводы, речные суда; купцы 3-й гильдии могли 

производить мелочной торг, оптом и в розницу, перевозить товар 

водой и сушей, содержать бани, постоялые дворы и трактиры, за-

водить малые речные суда, «станы и рукоделия».  

Тем самым выстраивалась система государственной жесткой 

регламентации данной сферы предпринимательства, от которой в 

первую очередь пострадала наиболее многочисленная группа 

мелких купцов. С одной стороны, любое ограничение этого сек-

тора приводило к снижению деловой активности. С другой сторо-

ны, купцы видели залог их будущей устойчивости только в раз-

мещении их торгового капитала в производство, так как в данном 

случае они могли рассчитывать на помощь из казны. Подобная 

ситуация в известной степени существует и в настоящее время, 

когда государство стимулирует предпринимателей, которые инве-

стируют средства в производство или сельское хозяйство (на что 
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указывает огромное количество программ государственной под-

держки).  

Родовой порядок ведения дел, чем славились русские купцы, 

с одной стороны, развивал бизнес, а с другой (особенно если в 

семье много сыновей) – способствовал дроблению капитала, и 

множество купеческих семей 1-й гильдии, либо переходили в 3-ю 

гильдию, либо в мещанское сословие.  

Начало XIX в. было ознаменовано попыткой правительства 

способствовать самоорганизации предпринимателей, которая за-

ключалась в инициировании им создания обществ заводчиков и 

фабрикантов, но подобная мера не заинтересовала предпринима-

телей, возможно, в силу отсутствия все того же доверия и культу-

ры предпринимательства.  

В этот период было принято множество указов, регулирую-

щих предпринимательскую деятельность, в том числе и Манифест 

1824 г. об открытии фабрик и заводов всеми сословиями, включая 

и крестьян. Но главной причиной неприятия данных норм и от-

сутствия предпринимательской активности являлось крепостное 

право. По статистике
85

, в 1857 г. насчитывалось 180 тыс. купцов 

всех трех гильдий, что в 1,5 раза меньше, чем лиц духовного зва-

ния. 

 К эпохе реформ 1860-х гг. российское предпринимательство 

подошло с некоторыми успехами, главный из которых – это соз-

дание крупной промышленности, которая в большинстве разви-

тых стран обычно становится базой для развития мелких произ-

водств. 

Первая половина XIX в. характеризовалась окончанием про-

цесса первоначального накопления капитала и, как следствие, па-

дением купеческой торговой прибыли. К этому времени купече-

ский капитал выполнил свою историческую миссию. Производст-

во товаров стало давать более высокую прибыль и способствовало 

трансформации купеческого капитала в промышленный. К XIX в. 

сформировался состав предпринимателей – купцы, торгующие 

крестьяне и дворяне-промышленники.  

                                                      
85

  Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. – 

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 44. 
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Отмена крепостного права дала большой толчок развитию 

предпринимательства. 19 февраля 1861 г. императорский мани-

фест провозгласил наступление новой эпохи в истории России: 

«Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих име-

ниях, и на дворовых людей отменяется навсегда». Российские 

крестьяне, которые составляли подавляющее большинство насе-

ления страны, получили свободу и землю, однако условия полу-

чения этой свободы и земли были не в их пользу. 

Развитию предпринимательства в сельском хозяйстве пре-

пятствовали общинные отношения, разрушение которых было 

целью Столыпинской реформы. Эта реформа давала крестьянину 

возможность выйти из общины вместе с землей, которая станови-

лась его собственностью. Развитию фермерства в Сибири должно 

было способствовать переселение крестьян для освоения новых 

земель. При этом в Сибири крестьяне получали в собственность 

намного больший участок земли, что являлось дополнительным 

стимулом переезда. Итогами Столыпинской реформы стало стре-

мительное развитие фермерства в сельском хозяйстве.  

Развитие предпринимательства в начале XX в. можно охарак-

теризовать как монополистическое. Образованию монополий в 

этот период способствовал мировой экономический кризис 1900–

1903 гг., повлекший банкротство более 4 тыс. предприятий. И осо-

бенно этот кризис отразился на представителях малого бизнеса.  

Важным, на наш взгляд, в этом историческом экскурсе явля-

ется формирование образа или портрета предпринимателя ранних 

эпох, потому что в институциональной среде малого предприни-

мательства доминирующую роль играют, как говорилось нами 

ранее, неформальные институты. Можно предположить, что те 

традиции и обычаи, которые были заложены в то время, будут 

влиять на предпринимателей последующих эпох. Об этом свиде-

тельствуют два фактора: во-первых, предпринимательством зани-

малась и занимается в основном молодежь, а во-вторых, предпри-

нимательству приходится противостоять скрытой или явной госу-

дарственной бюрократии. 

Институциональная среда малого предпринимательства XVI 

– начала XX в. выглядела следующим образом (табл. 9). 

 

 



 

 69 

Таблица 9 – Основные элементы институциональной среды малого предпринимательства  

в России (XVI – начало XX в.) 
 

 
 

Период 

Элементы институциональной среды 

Нормативно-
правовая база 

Инфраструктура Сетевое 
взаимодейст

вие 

Отношение  
к 

предпринима

телям 
XVI – 

нач. XX 

в. 
 

Появляются пер-

вые частные пред-

приниматели. Но 
происходит усиле-

ние государствен-

ного, в том числе 
налогового гнета. 

Петр I 

Вексельный Устав, 
Регламент Ману-

фактур-коллегии 

(пункт – Об неис-
ключении других 

фабрик) – первый 

российский анти-
монополистиче-

ский закон. 

Екатерина II 
Указ о свободной 

торговле, отмена 

промышленных и 

торговых монопо-

лий, «Грамота на 

права и выгоды 
городам Россий-

ской империи» 

(разделение купцов 
на гильдии, кото-

рая привела к же-

сткой регламента-
ции данного секто-

ра) 

Александр I  
Манифест 1824 г. 

об открытии фаб-

рик и заводов все-
ми сословиями, 

включая крестьян. 

Александр II 
Отмена крепостно-

го права (19 фев-

раля 1861 г.) 

Развитие внутренне-

го рынка, проведение 

ярмарок. 
Ростовщики с высо-

ким процентом на 

капитал, поэтому 
деньги направлялись 

не в производство, а 

в торговлю. 
Появляются биржи 

для торговых сделок. 

Екатерина II 
Первые обществен-

ные банки, первые в 

России зоны эконо-
мического благопри-

ятствования 

Столыпинская ре-
форма 

Переселение кресть-

ян в Сибирь, что 

способствовало ос-

воению новых зе-

мель и развитию 
фермерского хозяй-

ства. 

С.Ю. Витте  
Расширена деятель-

ность Крестьянского 

поземельного банка, 
изданы законы и 

нормативные прави-

ла о мелком кредите, 
организовал свобод-

ный выход из кре-

стьянской общины 

Первые 

попытки 

крупномас-
штабного по 

тем време-

нам пред-
принима-

тельства в 

сфере произ-
водства, 

намечаются 

контакты 
крупного 

капитала с 

ремеслом, 
мелкими 

неземле-

дельческими 
промыслами.  

Положитель-

ное. 

Начиная с 
XVII в. про-

исходит 

популяриза-
ция пред-

принима-

тельской 
деятельно-

сти, ею за-

нимаются не 
только пред-

ставители 

торгово-про-
мышленных 

сословий.  

Негативный 
момент до 

середины 

XIX в. – 

крепостное 

право.  

Большую 
роль играет 

религия. 

Многие кре-
стьяне, счи-

тали, что 

любое богат-
ство связано 

с грехом.  

Начало XIX 
в. создание 

обществ 

заводчиков и 
фабрикантов 

попытка 

повышения 
самооргани-

зации. 

 *Таблица составлена авторами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Крестьянский_поземельный_банк
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крестьянский_поземельный_банк
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Из таблицы 9 видно, что в рассматриваемый период прини-

мались различные нормативно-правовые акты; у каждого импера-

тора, у каждого реформатора были свои идеи по поводу развития 

предпринимательства в России. Хаотичное принятие различных 

указов, которые имели жесткую регламентацию данного сектора, 

привело к тому, что они не имели особого успеха. 

Всю совокупность факторов, приводящих к трансформации 

институциональной среды в дореволюционный период, мы пред-

ставим в виде таблицы (табл. 10) 

 
Таблица 10 – Факторы, влияющие на трансформацию институциональной среды  

малого предпринимательства в дореволюционный период 

 

 
Период  

Факторы 
Стимулирующие Сдерживающие Противоречия 

IX–XV 

вв. 

– появление денег; 

–появление механизма 
кредитования; 

– появление рынков 

товаров; 
– появление частной 

собственности 

– религия; 
– появление объединений 

торговцев; 

– взаимодействие круп-
ного производства с 

мелким. 

– сильная государст-

венность; 
– неустойчивая конъ-

юнктура; 

– высокие проценты (и 
как следствие развитие 

торговли, а не произ-

водства); 
– создание рынка на-

емной рабочей силы; 

– использование 
подневольного труда; 

– религия. 

Внешние:  

- с одной стороны, 
это степень желания 

перенять опыт и 

догнать развитые 
страны, а с другой 

стороны, степень 

развитости институ-
циональной среды 

Внутренние:  

- с одной стороны, 
это частое изменение 

элементов институ-

циональной среды, с 
другой стороны, это 

постоянная адапта-

ция под эти измене-
ния за счет развития 

неформальных норм 

поведения. 

IX–XV 
в. 

– отмена полной монопо-
лии частных лиц; 

– принятие Закона о 

свободной торговле. 

– введение подушного 
налога; 

– увеличение военных 

расходов; 
– ужесточение экс-

плуатации народа до-

буржуазными метода-
ми; 

– централизация и 

бюрократизация 
управления. 

XVI в. – 

1917 г. 

– появление первых об-

щественных банков; 
– появление зон эконо-

мического благоприятст-

вования; 
– принятие «Грамоты на 

права и выгоды городам 

Российской империи»; 

– преобладание той же 

торговли, так как про-
дукты производства не 

выдерживали конку-

ренции с западными; 
– отсутствие добросо-

вестности (доверия и 

культуры); 

Внешние: 

- создание крупного 
бизнеса должно было 

стать базой мелкому 

как на Западе, но 
произошло обратное 

- с одной стороны, 

это степень желания 
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– размещение торгового 

капитала в производство 

и сельское хозяйство, так 

как государство вклады-
вало туда крупные сум-

мы денег; 

– государство способст-
вует самоорганизации 

предпринимателей; 

– отмена крепостного 
права; 

– создание крупного 

бизнеса; 
– реформа Столыпина 

(разрушение общинных 

отношений); 
– купеческий капитал 

уходит в производство и 

сельское хозяйство не, 
потому что есть желание, 

а потому что власть на-

чинает поддерживать 
данные отрасли; 

 

– появление монопо-

лий; 

создание крупного 

бизнеса должно было 
стать базой мелкому 

как на Западе, но про-

изошло обратное; 
– предпринимательство 

на тот момент не было 

традиционно иннова-
ционным как на Запа-

де, оно было просто 

средством существова-
ния; 

 духовного со-

словия было больше 

чем предпринимателей 

в 1,5 раза; 
 

перенять опыт и 

догнать развитые 

страны, а с другой 

стороны, степень 
развитости институ-

циональной среды 

Внутренние:  
- с одной стороны, 

это частое изменение 

элементов институ-
циональной среды, с 

другой стороны, это 

постоянная адапта-
ция под эти измене-

ния за счет развития 

неформальных норм 
поведения 

*Таблица составлена авторами. 

Из таблицы видно, что выявленные противоречия, по нашему 

мнению, указывают на неадекватность институциональной среды 

малого предпринимательства в дореволюционный период.  

Отечественные ученые выделяют три этапа после Октябрь-

ской революции: первые годы после Октябрьской революции, на-

зываемые периодом «военного коммунизма»
86

, время новой эко-

номической политики (НЭП) и несколько десятилетий командно-

административной экономики. Советское государство неодно-

кратно предпринимало попытки использования возможностей 

частного и кооперативного предпринимательства, а также госу-

дарственного капитализма. В прямой форме – это новая экономи-

ческая политика (весна 1921–1928 г.), в косвенной – дискуссии в 

1963–1965 гг. и 1985–1987 гг., когда в стране широко обсуждали 

необходимость и характер предстоящих экономических реформ. 

После октября 1917 г. начался процесс ликвидации частной 

                                                      
86

 «Военный коммунизм» – явление многостороннее, однако необходимо выделить опре-

деляющие его черты: 1) отмена любых видов частной собственности; 2) жесткая централи-

зация управления народным хозяйством в сочетании с внеэкономическим принуждением; 

3) уничтожение товарно-денежных отношений, торговли; 4) плановое распределение.  
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собственности. Стала формироваться командно-административ-

ная система. Это время характеризовалось резким падением пред-

принимательской активности. В этих условиях предприниматель-

ство столкнулось с большими препятствиями и было обречено на 

переход в «теневой» режим функционирования вследствие закре-

пления за государством практически всех средств производства и 

рабочей силы. Тем не менее, в 1918–1919 гг. хлеб покупали не по 

карточкам, а на отмененном «вольном» рынке, где в качестве ва-

люты функционировали различные промышленные товары.  

Послеоктябрьский период характеризуется антирыночными 

чертами экономики, проявляющимися в директивном распределе-

нии ресурсов и готовой продукции. Однако даже во время наибо-

лее активного антирыночного экономического курса, например, 

во время «военного коммунизма», государству не удалось полно-

стью «отменить» черты рынка. В это время действовали: банков-

ская система, денежная система, ряд совместных предприятий. 

Антирыночная политика государства порождала теневые прояв-

ления экономики. При этом даже в теневой экономике возможно-

сти предпринимательской деятельности были значительно суже-

ны практически абсолютной государственной монополией на 

средства производства и рабочую силу, а также объявлением 

предпринимательства вне закона. Воздействие антирыночной 

практики было более ощутимым в сфере непосредственного про-

изводства и в сфере распределения, менее ощутимым – в сфере 

обмена и потребления.  

Государственное обеспечение бюджетов предприятий было 

ограничено, закрывались неэффективные производства, появи-

лись тресты, частный бизнес несколько активизировался.  

Конечно, НЭП способствовала определенному оживлению 

частнопредпринимательской деятельности, однако, следует отме-

тить, что были сняты не все ограничения предпринимательской 

деятельности. Частнопредпринимательская деятельность рас-

сматривалась властью как вынужденное и временное отступление 

от стратегического курса страны, направленного на искоренение 

частного предпринимательства и рыночной организации хозяйст-

ва. Экономическая реформа 1965 г. была первой попыткой «от-

крытия заслона» коммерции и предпринимательской деятельно-

сти. Она предусматривала ряд мер, регулирующих препятствия 
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предпринимательской деятельности, которые возникли еще в го-

ды первых пятилеток. Эта политика создала некоторые условия 

либерализации хозяйствования и способствовала активизации 

предпринимательства в официальной экономике. Однако ее огра-

ниченность уже к началу 70-х гг. привела к тому, что она была 

свернута. Но эта политика дала импульс развитию коммерции и 

предпринимательской деятельности в теневом секторе, остано-

вить который было невозможно. Такое состояние экономической 

жизни страны продолжалось до начала 90-х годов. 

Так, элементы институциональной среды малого предприни-

мательства советского периода представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Элементы институциональной среды  

малого предпринимательства в России (1917–1987 гг.) 
 

Элементы 

институциональной 

среды 

1917–1987 гг. 

 

Нормативно-

правовая база 

«Военный коммунизм» 

В феврале 1919 г. вышло в свет «Положение о социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому зем-
леделию». По этому документу все виды единоличных хозяйств 

были объявлены изжившими себя и подлежали замене новыми 

социалистическими формами хозяйства: совхозами, колхозами, 

производственными коммунами. 

Конец 1920 – начало 1921 г., вышли декреты Совнаркома «О 

бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов», 
«О бесплатном отпуске населению предметов широкого потреб-

ления», «Об отмене платы за всякого рода топливо». 

НЭП 
В июле 1921 г. законодательством было допущено существова-

ние простых товариществ, а 1 февраля 1922 г. был зарегистриро-

ван устав первого акционерного общества «Кожсырье». 
Капиталистическое предпринимательство допускалось преиму-

щественно в форме госкапитализма. Частные предприятия раз-

решались только с числом рабочих не более 20 человек. Все 
остальные формы предпринимательства относились к госкапи-

тализму: смешанные акционерные общества с участием государ-

ственного и частного капитала, сдача хозяйственных объектов в 
аренду своим капиталистам и в концессии иностранному капи-

талу. Во всех этих случаях собственником средств производства 

оставалось государство. Частник, нэпман мог только временно 
получать свою прибыль, используя в этом случае государствен-

ную собственность. Так появились государственные и смешан-

ные акционерные общества. К концу 1924 г. первых было 40, 
вторых – 47, из них 12 – с участием иностранного капитала. 

Постановление ВЦИК от 21 марта 1921 г. и Земельный кодекс 
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1922 г. запрещали земельные переделы менее чем в девятилет-

ний срок. Допускались также аренда земли и применение наем-

ного труда. 

Был введен общегражданский налог в пользу жителей районов, 
охваченных бедствием. 

Сельхозналог составлял 5 %, уменьшаясь или увеличиваясь в 

зависимости от качества земли, количества скота и проч. 
Подоходный налог состоял из основного и прогрессивного. Ос-

новной налог платили все граждане, кроме чернорабочих, по-

денщиков, государственных пенсионеров, а также рабочих и 
служащих с зарплатой менее 75 руб. в месяц. Прогрессивный 

налог платил только тот, кто получал дополнительную прибыль 

(нэпманы, частнопрактикующие адвокаты, врачи и т.п.). К тому 
же существовали еще и косвенные налоги: на соль, спички и пр. 

1987 г. – Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

создании совместных предприятий с участием иностранного 
капитала.  

май 1987 г. – закон СССР «Об индивидуальной трудовой дея-

тельности». 
Инфраструктура «Военный коммунизм». Закрытие Госбанка. НЭП 

Капиталистической формой в первой половине 1920-х гг. явля-

лись концессии, занимавшие важное место в отношениях совет-
ской власти с иностранным капиталом. Концессии облагались 

теми же налогами, что и государственные предприятия. Часть 

полученной прибыли (в виде продукции) отдавалась в качестве 
платы государству, а другая часть ее могла быть реализована за 

границей. 

Постановлением правительства от 20 октября 1922 г. для совер-
шения операций с ценными бумагами были образованы фондо-

вые биржи. Часто они являлись фондовыми отделами при неко-

торых товарных биржах (в Москве, Петрограде, Харькове, Киеве 
и других городах). 

Формировалась сеть госторгов (ГУМ, Мосторг и др.), государст-

венных и смешанных торговых обществ («Хлебопродукт», 
«Кожсырье» и т. д.). 

Потребительские кооперации как источник конкуренции были 

отделены от системы Наркомата продовольствия. 
Появились тресты (сложная форма предпринимательской дея-

тельности), синдикаты. 

Активно создавались все виды кооперации, в том числе и ТОЗы 
– товарищества по совместной обработке земли. 

Сетевое 

взаимодействие 

 –  

Отношение к 
предпринимателям 

Негативное. 

 * Таблица составлена авторами. 
 

Из таблицы видно, что юридически как такового предприни-

мательства, в том числе и малого, в этот период не было, но от-
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дельные малые формы предпринимательской деятельности суще-

ствовали. Тем более что Конституция СССР
87

 1977 г. статьей 17 

подтвердила право граждан на осуществление трудовой деятель-

ности, основанной на личном труде граждан и членов их семей, в 

сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства и 

бытового обслуживания.  

Следовательно, результаты анализа трансформации институ-

циональной среды данного периода, всей совокупности факторов, 

влияющих на нее, можно представить в виде таблицы (табл. 12). 
 

Таблица 12 – Факторы, влияющие на трансформацию институциональной среды  

малого предпринимательства в советский период 
 

 
Этапы 

Факторы 
Стимулирующие Сдерживающие Противоречия 

Первые годы 

после  

Октябрьской 
революции, 

«Военный 

коммунизм» 

– появление теневых 

отношений.  

– ликвидация частной 

собственности. 

- 

НЭП – снятие запрета на 

частнопредпринима-

тельскую деятель-
ность; 

– денационализация 

государственных 
предприятий или 

сдача их в аренду. 

– установление предель-

ных рыночных цен; 

– высокие налоги в ве-
дущих отраслях эконо-

мики; 

– пропаганда против 
частников. 

Внутренние:  

- с одной стороны, 

это частое измене-
ние элементов 

институциональной 

среды, с другой 
стороны, это по-

стоянная адаптация 

под эти изменения 
за счет развития 

неформальных 

норм поведения 
(отсутствие добро-

совестности). 
Командно-
администрат

ивная 

экономика 

– функционирование 
теневых отношений. 

– ликвидация предпри-
нимателей как класса; 

– уголовная ответствен-

ность за предпринима-
тельскую деятельность; 

– коллективизация. 

- 

*Таблица составлена авторами. 

Из таблицы видно, что на формирование предприниматель-

ской среды и институциональной среды малого предпринима-
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тельства в России в рассматриваемый период огромное влияние 

оказывало государство (власть). 

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. С позиции историко-логического 

анализа период X–XV вв. характеризуется появлением отдельных 

элементов институциональной среды малого предпринимательст-

ва. Разложение первобытнообщинного строя привело к имущест-

венному и социальному расслоению общества, а также появлению 

различных форм собственности, в том числе частной. Также в 

данный период происходят первые трансформационные процессы 

в элементах этой среды, ярким примером которых являются из-

менения нормативно-правовых актов, например, отмена «Русской 

правды». В рассматриваемый период происходит создание Рос-

сийского государства, усиливается налоговый и финансовый гнет, 

который затрагивал все сословия, но в большей степени ложился 

на торгово-промышленное население. То есть уже в самом начале 

зарождения институциональных отношений между государством 

и предпринимателями закладывается дисфункция подсистемы 

малого предпринимательства. В данном случае под дисфункцией 

понимается неспособность хозяйственной подсистемы выполнять 

все свои функции в совокупности или какой-либо функции в от-

дельности, причем не в полном объеме. 

При рассмотрении данного периода и последующих в иссле-

довании необходимо отметить роль религии в формировании ин-

ституциональной среды. Так, отход от первобытнообщинного 

строя, основанного на язычестве, и принятие христианства долж-

ны были заложить определенную самостоятельность и ответст-

венность в действиях людей (как на Западе), но этого не про-

изошло. Население нашей страны и, в частности, предпринимате-

ли всегда ждут чего-то свыше. И субъекты малого предпринима-

тельства в России концентрируются именно в тех отраслях, где 

либо существует поддержка государства, либо где можно быстро 

обернуть капитал без потерь.  

Нами подчеркивается, что начиная с XVI в. в развитии рос-

сийского малого предпринимательства происходит заметная ак-

тивизация местного товарооборота, то есть усиливается взаимо-

действие между предпринимателями, исчезает понятие «немой 

торговли». Возрастает влияние государства в экономической сфе-
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ре, что неоднозначно сказывается на развитии частного предпри-

нимательства. Помимо этого, трансформационным признаком в 

данной среде явилось начало взаимодействия купцов с казной не 

только в части наполнения, но и в части их государственной под-

держки.  

Мы считаем, что период социалистической экономики наи-

менее противоречивый, так как советская власть игнорировала 

малое предпринимательство как самостоятельную нишу. Хотя 

справедливости ради следует отметить, что были и периоды НЭ-

Па, и 1970-1980-е гг. Но данные просветы появлялись только то-

гда, когда необходимо было восстанавливать экономику после 

гражданской войны или в период «хрущевской» оттепели, когда 

страна оставалась в стороне от прорывных научно-технических 

революций. На наш взгляд, в этот период государство сделало 

главную трансформационную ошибку, то есть в период послево-

енного подъема крупной промышленности необходимо было при-

знание роли малого предпринимательства.  
Все вышеизложенное дает нам основание полагать, что фор-

мирование институциональной среды малого предпринимательст-

ва в России всегда сопровождалось противоречивыми действиями 

со стороны государства. 

Сопоставление стимулирующих и сдерживающих факторов, 

влияющих на трансформацию институциональной среды малого 

предпринимательства в условиях хозяйственной системы страны 

применительно к каждому периоду, позволило выявить общее 

внешнее противоречие – с одной стороны, это степень желания 

перенять опыт и догнать развитые страны, а с другой стороны – 

степень развитости институциональной среды. Следствием дан-

ного противоречия является несистемность принятия законов ор-

ганами государственной власти. Также было определено общее 

внутреннее противоречие: с одной стороны, это частое изменение 

элементов институциональной среды, с другой стороны – посто-

янная адаптация под эти изменения за счет развития неформаль-

ных норм поведения (отсутствие добросовестности). Так, диспро-

порциональность развития институциональной среды малого 

предпринимательства привела к тому, что у российских предпри-

нимателей отсутствует инициативность. 
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Данные противоречия в формировании институциональной 

среды малого предпринимательства наблюдаются и в настоящее 

время, что подтверждает наследственный характер формирования 

элементов институциональной среды. Принятие во внимание вы-

явленных противоречий позволит в дальнейшем избегать попада-

ния в «институционально-исторические ловушки» при реализа-

ции политики, направленной на развитие малого предпринима-

тельства и их дисфункций. Государству необходимо проводить 

любое вмешательство в систему малого предпринимательства, 

основываясь на следующих принципах: 

- системность проводимых мероприятий; 

- поэтапность государственного вмешательства; 

- подготовленность проводимых мероприятий. 

Таким образом, нами на основе выявленных противоречий 

выделены следующие особенности процесса трансформации ин-

ституциональной среды малого предпринимательства в России:  

 все трансформационные процессы в институциональной 

среде российского малого предпринимательства инициируются 

государством (властью). В России не происходило 

эволюционного развития институциональной среды в том виде, в 

каком она развивалась на протяжении XX в. за рубежом, а роль 

инициатора создания самого предпринимательства и его 

институциональной среды взяло на себя государство; 

 влияние государства сделало российское малое 

предпринимательство несамостоятельной рыночной единицей, 

которая надеется на поддержку и покровительство власти и не 

несет ответственности за свои действия. Поэтому государство 

продолжает формировать институциональную среду малого 

предпринимательства; 

 наследственность в характере формирования элементов 

институциональной среды. 
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2.2. Особенности институциональной среды малого 

предпринимательства в России на современном этапе 

 

 Постсоветский период, о котором написано немало, вызыва-

ет огромный интерес, так как на него возлагали огромные надеж-

ды.  

В период кардинальных реформ произошли изменения в ин-

ституциональной среде, с которыми столкнулись домохозяйства и 

фирмы, Р.М. Нуреев, характеризуя данные изменения, выделяет 

следующие моменты
88

: 

1. Кардинальные изменения в системе социально-

экономических прав. Полная реализация принципа самостоятель-

ности хозяйствующих субъектов. Эти изменения в институцио-

нально-правовом пространстве официально задали новые правила 

игры – закрепленные в системе правовых норм формальные воз-

можности экономических субъектов в выборе и достижении жиз-

ненных целей, интересов.  

2. Подкрепление преобразований экономических институтов 

демократизацией институтов политических. Данные преобразова-

ния сами постепенно становятся важным, хотя и не необходимым, 

фактором дальнейшей политической демократизации. 

3. Неактуальность и нелегитимность для большей части эко-

номических субъектов низшего уровня (индивидов и домохо-

зяйств) провозглашенных институционально-правовых измене-

ний.  

4. Ослабление контроля со стороны государства за соблюде-

нием правовых норм; власти разных уровней сами активно нару-

шают законные права рядовых граждан.  

5. Ослабление не только вертикального, но и горизонтально-

го контроля за правильностью исполнения ролевых ожиданий.  

6. Воспроизводство «административно-командных» правил 

игры в новых условиях. Даже если бы провозглашенные рефор-

маторами цели совпадали с реализуемыми ими на практике, эле-

менты инерционности, которые сопутствуют трансформациям 

любых социально-экономических систем, неизбежно внесли бы 

определенные коррективы. 
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7. Слабость протестного потенциала рядовых экономических 

субъектов, столкнувшихся с нарушением формальных «правил 

игры». 

8. Нестабильность, изменчивость «правил игры», их нефор-

мальность. Эта важная черта институциональной среды 1990-х гг. 

в действительности аккумулирует ряд частных его особенностей. 

Во-первых, нестабильность официальных правил игры, которая 

связана как с незавершенностью перехода к институционально-

правовой среде западного образца, так и с отступлениями от пер-

воначально заявленных «правил игры». Во-вторых, большая роль 

личной компоненты, которая вносит элемент неопределенности в 

официальные правила игры и, устойчиво воспроизводясь, стано-

вится важным атрибутом институциональной среды. В-третьих, 

развитие неформальных норм трудовых взаимодействий в фор-

мальной и теневой экономике.  

Во время перестройки, когда впервые после НЭПа власть до-

пустила относительно свободное развитие индивидуальной тру-

довой деятельности, разрешение на право такой деятельности вы-

давалось местными органами администрации, исходя из их пони-

мания общественной целесообразности. В силу господствовавшей 

коммунистической идеологии, которая наложила мощный отпеча-

ток и на здравый смысл как рядовых граждан, так и чиновников, 

продуктивным, полезным для общества считался лишь труд в 

сфере производства. Предпринимательская активность в сфере 

торговли сдерживалась, поэтому при регистрации почти все 

предприниматели старались включить в уставную деятельность 

производство. В результате официальная отраслевая структура 

существенно отличалась от реальной, тяготевшей в сторону тор-

говли. В постсоветский период эти ограничения были сняты. Тор-

говля формально оказалась открытой для включения в нее всех 

желающих. Возрастание интереса к торговле связано и с обваль-

ным кризисом российского производства. Почти все предприни-

матели и менеджеры говорят о том, что производить в России – 

невыгодное дело. На наш взгляд, рыночная рациональность тол-

кает людей, стремящихся реализовать себя в предпринимательст-

ве, в сферу торговли. Вот и здесь проявляется образ именно тор-

гующего, а не производящего предпринимателя. 
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Такого рода изменения произошли и в институциональной 

среде малого предпринимательства.  

В противоположность странам с развитой рыночной эконо-

микой, где малое предпринимательство и его поддержка развива-

лись естественным путем, Россия почти 70 лет оставалась госу-

дарством, где частное предпринимательство было под запретом. 

Однако с началом экономических преобразований ситуация стала 

меняться. Государству предстояло в предельно короткие сроки и в 

сложных экономических условиях принципиально изменить под-

ход к развитию данного сектора экономики. В подтверждение 

данного обстоятельства достаточно сослаться на структуру де-

нежных доходов населения в РСФСР и РФ
89

 (приложение 1). 

Рассматриваемый период можно назвать этапом возрождения 

российского предпринимательства. Одним из ярких примеров 

можно назвать арендный подряд (индивидуальный и семейный), 

получивший широкое применение в сфере бытового обслужива-

ния. С мая 1987 г. после принятия закона СССР «Об индивиду-

альной трудовой деятельности»
90

 наблюдается заметный рост 

числа граждан, желающих самостоятельно заниматься бизнесом. 

Повсеместный и интенсивный рост числа лиц, занимающихся ин-

дивидуальной трудовой деятельностью (с 429 тыс. человек в 

1988 г. до 723 тыс. человек в 1989 г., или на 69%), продемонстри-

ровал потенциал индивидуального и семейного предпринима-

тельства. В последующие годы, в частности, после принятия за-

кона Российской Федерации «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства»
91

 (июнь 1995 г.), этот потенциал был 

реализован субъектами малого предпринимательства без образо-

вания юридического лица. Этот нормативно-правовой акт разре-

шил занятие кустарными промыслами, ремесленничеством, част-

ным извозом, бытовым обслуживанием и т.д. В соответствии с 
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  Куда идет Россия. Белая книга реформ / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, 

С.Ю. Глазьев. – Москва: Алгоритм, 2008. – С.102. 
90

  Об индивидуальной трудовой деятельности: Закон РФ № 8614-XI от 14.03.1988. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=20950  
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  Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

№88-ФЗ от 14.05.1995 г. [Электронный ресурс] URL: 
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данным документом в значительной степени также упрощался 

процесс регистрации лиц, занимающихся индивидуальной трудо-

вой деятельностью, произошло снижение ставок налогов и т.д. 

Считается, что из всей массы принятых в этот период право-

вых актов ключевую роль сыграл закон «О кооперации»
92

 1988 г., 

который провозгласил хозяйственную самостоятельность коопе-

ративов. Самостоятельность прослеживалась, начиная от откры-

тия счетов в банке, заканчивая участием работников в распреде-

лении положительного финансового результата. 

Кооперативы, в тот момент обладающие большим зарядом 

предпринимательской активности, отличались предельной для тех 

реальных условий гибкостью в их деятельности. 

Буквально за год (1988–1989 гг.) от первых «показательных» 

кооперативов их численность возросла в отдельных секторах в 10 

раз, численность занятых на данных предприятиях также увели-

чилась в 10 раз, а объемы реализации в 20 раз. Активное развитие 

кооперативной деятельности в эти годы можно охарактеризовать 

как начало «возрождения» предпринимательской деятельности и 

начало фазы формирования первичного капитала. 

Исследование, проводимое органами власти, действовавших 

в то время кооперативных предприятий, показало, что их эффек-

тивность в несколько раз превышает эффективность аналогичных 

государственных предприятий. 

Вся система управления этими кооперативными предпри-

ятиями была схожа с системой управления малыми предприятия-

ми. Кооперативная форма хозяйствования дала населению ту сво-

боду, которая позволила реализовать дремлющий потенциал 

предпринимательской активности населения.  

Основой распространения индивидуального и семейного 

арендных подрядов стало бытовое обслуживание. Под арендный 

подряд подпадали такие объекты как предприятия общественного 

питания, фермерские хозяйства, малые торговые предприятия и 

т.д. Арендный подряд, так же как и кооперативная форма хозяй-

ствования, стал импульсом к разгосударствлению. Вся совокуп-

ность принципов, реализуемых при аренде и кооперативной дея-

                                                      
92
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URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1361 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1361


 

 83 

тельности, способствовала раскрытию предпринимательского по-

тенциала. Однако признание института частной собственности 

было на тот момент сложным процессом.  

Конец 1980-х гг. характеризуется развитием «челночного 

бизнеса». Возможность данного вида деятельности состояла в 

том, что, закупая товар за границей и реализуя его в стране, тыся-

чи людей смогли прирастить свой капитал до средних размеров. И 

именно такой вид торговли быстрее других приспосабливался под 

меняющийся спрос населения страны. Так, именно импорт това-

ров, а не собственное производство, стал устранять тот дефицит 

товаров, который существовал в Советском Союзе
93

. 

По нашему мнению, импульсом для формирования первона-

чального капитала в стране стало наличие предпринимательской 

активности. И этот потенциал попытались реализовать постанов-

лением Совета Министров СССР «О мерах по созданию и разви-

тию малых предприятий» в 1990 г., а также принятием федераль-

ного закона РФ «О государственной поддержке малого предпри-

нимательства» в 1995 г. 

Но были и негативные моменты в данных процессах. Так, 

быстрый оборот денежных средств в торговле и отсутствие куль-

туры ведения предпринимательской деятельности дали неожи-

данные результаты в виде появления материального неравенства в 

обществе и негативного отношения общества к предпринимате-

лям. 

Основываясь на работах отечественных ученых, занимаю-

щихся проблемой периодизации зарождения и развития малого 

предпринимательства, можно выделить следующие этапы в их 

развитии: 

1-й этап: 1988–1998 гг. 

2-й этап: 1999–2007 гг. 

3-й этап: 2008 – по н.в. 

Первый этап, как мы писали выше, характеризуется как нега-

тивный. Причиной тому служат высокий уровень налогов, гипер-

инфляция. И под воздействием данных факторов на грани разоре-

ния оказалось производственное малое предпринимательство. 
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Хаотичное принятие нормативно-правовых актов и отсутствие 

соответствующей инфраструктуры подорвали предприниматель-

скую активность в стране. Положительным здесь является только 

то, что появился институт частной собственности как следствие 

приватизации государственного имущества. 

На данном этапе четко прослеживается зависимость институ-

циональной среды малого предпринимательства от макрофакто-

ров. Так, совокупность негативных факторов, таких как фискаль-

ный характер налоговой системы, большая доля импортных това-

ров, высокие темпы инфляции, низкий уровень инвестиционной 

активности, дефицит сырья, отрицательно сказалась на становле-

нии современного малого предпринимательства в России. 

На наш взгляд, отсутствие адекватного регулирования данно-

го сектора со стороны государства привело к тому, что субъекты 

малого предпринимательства стали активно практиковать непра-

вовые способы решения своих проблем и тем самым провоциро-

вали появление «институциональных ловушек». 

Первый этап, в котором отмечается трансформационный кри-

зис (переход от планово-административной экономики к рыноч-

ной), характеризуется отсутствием четкой нормативно-правовой 

базы как в целом хозяйственной системы, так и малого предпри-

нимательства, высоким уровнем коррупции, деформацией целей и 

ценностей предпринимателей, увеличением информационной ас-

симетрии (те, кто был приближен к власти, получали ресурсы для 

развития). 

Таким образом, институциональная среда малого предпри-

нимательства на данном этапе, на наш взгляд, изменялась очень 

интенсивно (табл. 13), но противоречиво. Наличие вышеперечис-

ленных негативных моментов позволяет нам утверждать, что дан-

ная среда не соответствовала возможностям всех желающих за-

няться предпринимательской деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 
Таблица 13 – Элементы институциональной среды  

малого предпринимательства в рыночных условиях 
 

Элементы 

институциональной 

среды 

1988 – 1998 гг. 

Нормативно-

правовая база 

1988 г. – закон «О кооперации в СССР». 

август 1990 г. – постановление Совета Министров СССР «О 

мерах по созданию и развитию малых предприятий». 
декабрь 1990 г. – закон РСФСР «О собственности в РСФСР».  

25 декабря 1990 г. – закон РСФСР «О предприятиях и предпри-

нимательской деятельности». 

22 марта 1991 г. – закон «О конкуренции и ограничении монопо-

листической деятельности на товарных рынках». 
3 июля 1991 г. – закон «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР». 

4 июля 1991 г. – закон «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР».  

1995 г. – введение Гражданского кодекса. 

июнь 1995 г. – закон Российской Федерации «О государственной 
поддержке малого предпринимательства».  

Инфраструктура Появились коммерческие банки. 

19 мая 1990 г. была зарегистрирована первая в стране Москов-

ская товарная биржа (МТБ). Через несколько месяцев возникла 
Московская товарно-сырьевая биржа (МТГБ). В ноябре 1990 г. 

было объявлено о создании в Москве двух фондовых бирж – 

Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ) и Москов-
ской международной фондовой биржи (ММФБ). 

Создание комитета по развитию кредитных союзов (октябрь 

1992 г.). 
В 1995 г. образовывается Государственный комитет РФ по под-

держке и развитию малого предпринимательства (ГКРП РФ). 
Сетевое 
взаимодействие 

С конца 1980-х гг. происходит активное создание предпринима-
тельских объединений и ассоциаций (формирование шло свер-

ху). В 1989 г. прошел I Всесоюзный съезд объединенных коопе-

ративов в сфере производства товаров и услуг. На этом съезде 
был организован «Союз кооперативов СССР в сфере производ-

ства и услуг». 

В ноябре 1994 г. была учреждена Российская ассоциация разви-
тия малого предпринимательства (РАРМП). 

Отношение к 

предпринимателям 

Противоречивое. 

* Таблица составлена авторами. 
Однако, несмотря на противоречивый характер, институцио-

нальная среда, так или иначе, стала фактором появления большо-

го количества субъектов малого предпринимательства (табл. 14). 
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Таблица 14 – Динамика количества малых предприятий в России  

в 1988–1998 гг. 
 

Показатель Годы 
1988 1992 1994 1995 1998 

Количество 

предприятий, тыс. 

 

91,9 

 

560 

 

896,9 

 

877,3 

 

863 
* Таблица составлена авторами. 
 

В начале 1990-х гг. кооперация постепенно исчезает, несмот-

ря на то, что именно эта форма малого предпринимательства, на 

наш взгляд, соответствовала сложившимся хозяйственным тради-

циям отечественного производителя. Эффективность и перспек-

тивность кооперации признаются всеми странами с развитым ры-

ночным механизмом хозяйствования. Нежелание нашего государ-

ства поддерживать кооперативное движение в стране в тот период 

в некоторой степени объясняется тем, что зачастую кооперативы 

пренебрегали правовыми аспектами своей хозяйственной дея-

тельности. Однако главной и объективной причиной этого было 

отсутствие рыночной среды и специфичность социально-

политических условий, обусловленных существованием админи-

стративно-командной системы. Для развития индивидуальной 

трудовой деятельности, которая во всех развитых странах мира 

является важнейшей формой малого предпринимательства, необ-

ходима развитая рыночная экономическая система, которая в 

конце 1980-х – начале 1990-х еще не сформировалась.  

Кризис 1998 г. наложил отпечаток на развитие отечественно-

го малого предпринимательства. Так, после него практически 25–

35% малых предприятий ушли с рынка, осталось примерно 600 

тыс. предприятий. Оставшиеся предприятия прибегали к антикри-

зисным мерам в виде сокращения численности персонала и сни-

жения заработной платы. 

В начале второго этапа, на наш взгляд, имелись следующие 

основные проблемы в данном секторе: 

1. Проблема защиты интересов работников, что вызывало не-

гативное отношение к данному сектору. 

2. Проблемы в сфере налогообложения в этом секторе, что 

требовало упрощения системы налогообложения. 
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3. Проблема совершенствования порядка выделения финан-

совых средств на реализацию Федеральной программы государст-

венной поддержки малого предпринимательства. 

4. Проблема повышения инновационной активности субъек-

тов малого предпринимательства. 

Второй выделенный нами этап характеризуется созданием 

более благоприятных условий для развития малого предпринима-

тельства, активизацией федеральных органов власти в направле-

нии государственной поддержки малого предпринимательства
94

.  

Так, федеральные органы власти начали разрабатывать ком-

плексы мероприятий по совершенствованию нормативно-

правовой базы развития малого предпринимательства.  

Для этого были разработаны такие законы, как Закон об об-

ществах взаимного страхования, Закон о фондах поддержки мало-

го предпринимательства, Закон об инновационной деятельности. 

Третий этап в рассматриваемом периоде характеризуется по-

вышением заинтересованности региональных органов власти в раз-

витии малого предпринимательства, так как часть функций по ре-

гулированию данного сектора с макроуровня стали передавать на 

мезоуровень. С каждым годом разница в системе государственной 

поддержки малого предпринимательства в регионах существенно 

увеличивается. И качество этой системы также отличается.  

И именно в данный период, как нам представляется, в инсти-

туциональной среде была задана траектория развития в направле-

нии повышения качества и эффективности государственной под-

держки данного сектора как самостоятельного. Для того чтобы 

потенциал этой системы был раскрыт, необходимо было запус-

тить механизмы, которые направлены на трансформацию инсти-

туциональной среды малого предпринимательства. Основные из-

менения, которые произошли в этот период в институциональной 

среде малого предпринимательства, представлены в таблице 15. 

 

 

 

                                                      
94
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Таблица 15 – Элементы институциональной среды  

малого предпринимательства в настоящее время 
 

Элементы 

институциональной 
среды 

С 1999 г. по настоящее время 

Нормативно-правовая 

база 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 

1460 «О комплексе мер по развитию и государственной под-

держке малых предприятий в сфере материального производ-
ства и содействию их инновационной деятельности». 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».  

Инфраструктура Бизнес-инкубаторы (офисного и производственного типа), 

технопарки, фонды поддержки, гарантийные фонды, биржи, 

банки и т.д. 
Сетевое 

взаимодействие 

Российский союз промышленников и предпринимателей, 

ОПОРА РОССИИ и т.д. 
Отношение к 

предпринимателям 

Положительное. 

* Таблица составлена авторами. 
 

Нормативно-правовые акты в данной среде являются наиболее 

изменчивыми, так как являются формальными правилами. И, соот-

ветственно, государство как основной разработчик актов должно 

стремиться к повышению их эффективности хотя бы в аспекте го-

сударственной поддержки малого предпринимательства. 

Так, в работе Л.А. Колесниковой «Предпринимательство и 

малый бизнес в современном государстве: управление развити-

ем»
95

 была предложена достаточно интересная, на наш взгляд, 

сравнительная характеристика подходов к оценке системы госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства. Данная 

система, по нашему мнению, является одной из основных форм 

функционирования институционального пространства малого 

предпринимательства. Как мы упоминали в предыдущей главе, 

проблема взаимодействия власти и предпринимательства является 

основной, так как изначально предпринимательство на Руси но-

сило разрешительный характер.  

В настоящее время в России медленными темпами создается 

класс свободных предпринимателей, которые на свой страх и 

                                                      
95
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риск, за счет собственных средств создают предприятия. Необхо-

димо лишь создать достойные условия их функционирования. 

Конечно, такая работа должна осуществляться не только властью, 

но и самим населением. Многолетний запрет на ведение предпри-

нимательской деятельности и религиозные ограничения, изна-

чально отсутствие корпоративной культуры, провалы рынка 1990-

х гг. – все это мешает активизировать население для ведения ма-

лого предпринимательства. Государство, так или иначе, пытается 

решить эти проблемы, осуществляя антимонопольную политику, 

социальное страхование
96

, ограничивая производство товаров с 

отрицательными внешними эффектами и стимулируя производст-

во и потребление экономических благ с положительными внеш-

ними эффектами, организуя поддержку малого предприниматель-

ства.  

Для решения этих задач государство может использовать ре-

гулирующую функцию, которая имеет две стороны: она может 

стимулировать и дестимулировать. Более того, государство обла-

дает специфическими правами, в частности, правом принуждения 

по отношению к взрослому населению. И здесь встает вопрос: 

принуждать или убеждать? «Принуждать – это склонять людей к 

совместной деятельности, ограничивая свободу их выбора, убеж-

дать – это склонять людей к совместной деятельности, расширяя 

свободу их выбора. Государство обладает легитимной, институ-

ционализированной властью к принуждению. Дело в том, что оно 

способно устанавливать, защищать и изменять права собственно-

сти и, в конечном счете, влиять на «правила игры» в обществе»
97

. 

Возвращаясь к вышеназванным подходам, следует отметить, 

что на сегодня не существует какой-либо идеальной методики 

оценки системы государственной поддержки малого предприни-

мательства. Вместе с тем различные методики, используемые как 

для оценки инфраструктуры малого предпринимательства в це-
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лом, так и для инновационного предпринимательства в частности, 

как правило, попадают в интервал между двумя полярными под-

ходами, тяготея более или менее к одному из них. Условно эти 

подходы могут быть названы как: 

 Традиционный подход, для которого характерны некото-

рая дискретность в описании отдельных компонентов системы 

поддержки МП и ограниченность в оценке эффективности этой 

системы, заключающаяся в акцентировании достижения количе-

ственно-затратных планируемых показателей. Такой подход реа-

лизуется в России в отношении как малого предпринимательства 

в традиционных для него отраслях, так и инновационного пред-

принимательства. 

 Инновационный подход, для которого характерны инте-

гральность в рассмотрении системы в целом с учетом интерак-

тивного взаимодействия ее компонентов, а также более критиче-

ский подход к оценке эффективности системы, с акцентировани-

ем на соответствующих качественно-результативных и процесс-

ных индикаторах. (Термин «инновационный» используется здесь 

западными исследователями в широком контексте методологиче-

ского новаторства.) 

Данная интерпретация представляет собой визуализацию су-

ти отличий разных типов методологий оценки эффективности 

системы поддержки малого предпринимательства на основе ис-

пользования двух измерений: 
 системное измерение (по горизонтали): «компоненты сис-

темы – система в целом», характеризующее степень интерактив-

ности системы и методологии оценки ее эффективности. При 

этом два его противоположных конца соответствуют двум проти-

воположным моделям развития предпринимательской (а в случае 

инновационного бизнеса – инновационной) идеи – линейной и 

нелинейной (интерактивной), 

 аналитическое измерение (по вертикали): «описание – 

оценка», характеризующее степень критичности методологии 

оценки системы поддержки малого предпринимательства. 
 

 

 

Таблица 16 – Сравнение традиционного и инновационного подходов  
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к оценке систем поддержки малого бизнеса
98

 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Концентрируется на: 

Инвентаризации и спецификации компо-
нентов инфраструктуры поддержки МП 

(организационных, законодательных, ин-

формационных, ресурсных). 

Оценке способности системы поддержки 
МП выполнять декларируемые функции 

(включая оценку возможностей взаимо-

действия различных компонентов систе-
мы). 

Фокусируется на: 

Описании Оценке 

 

Компонентах системы 

Взаимодействии компонентов системы и 

синергетическом эффекте этого взаимо-
действия решении социально экономиче-

ских проблем Создании новых предприятий 

Сходстве проблем различных регионов Региональных особенностях и специфике 

Количественных показателях Качественных показателях 

Индикаторах затрат/достижений Процессных индикаторах 

Стимулирует: 

Развитие кланового типа региональной 

деловой культуры, коррупцию 

Развитие демократического типа деловой 

культуры, партнерство организаций 

 

Так, по мнению Л.А. Колесниковой, популярнее именно тра-

диционная методология, которая основывается на определении 

количественных и статичных индикаторов (затраты – достиже-

ния). Это обусловлено тем, что их расчет отличается простотой и 

удобством, а также возможностью использования существующих 

статистических данных. Суть поддержки заключается в том, что 

идея предпринимателя может реализоваться только при содейст-

вии определенных структур. 

Инновационная методология основывается на процессных 

индикаторах. Они имеют возможность оценивать качество плани-

руемого процесса, наличие или отсутствие взаимодействия в сис-

теме, а также их качество. Но использование этих индикаторов 

требует более дорогостоящих методов сбора информации (опро-

сы, интервью, экспертные оценки и т.д.). Данная методология по-

зволяет учитывать мнение самих субъектов малого предпринима-
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тельства. Это необходимо, так как предприниматели являются 

субъектами, которые способны влиять на эффективность всех 

преобразований в стране. И поэтому укрепление социального ста-

туса предпринимателя должно стать важной государственной за-

дачей. Региональное малое предпринимательство в настоящее 

время сложно оценить с точки зрения предпринимательской куль-

туры, так как реальная картина исследуется не во всех регионах. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии в каждом 

рассматриваемом периоде различных факторов, влияющих на 

трансформацию институциональной среды малого предпринима-

тельства в России. Сопоставление двух групп факторов сделало 

возможным выявление противоречий в данном процессе. Так, на-

ми были определены общее внешнее противоречие – с одной сто-

роны, это степень желания перенять опыт и догнать развитые 

страны, а с другой стороны, степень развитости институциональ-

ной среды, и общее внутреннее противоречие – с одной стороны, 

это частое изменение элементов институциональной среды, с дру-

гой стороны, это постоянная адаптация под данные изменения за 

счет развития неформальных норм поведения.  

 Трансформация институциональной среды малого предпри-

нимательства в России – это процесс эволюционный и динамич-

ный. Систематизация элементов ниституциональной среды пока-

зала, что в каждом периоде эти элементы различны, что указывает 

на их свойство изменчивости. Однако характер эволюции транс-

формации данной среды на всем протяжении неодинаков. Так, в 

одни периоды эволюция шла естественным путем (градуализм), а 

в другие – скачкообразно (пунктуализм). Нарушение естественно-

го развития в большинстве случаев было инициировано государ-

ством. И степень государственного воздействия была опреде-

ляющей в данном процессе. При этом необходимо учитывать 

масштабы территории страны и соответственно усилить роль ре-

гиональных органов власти в формировании институциональной 

среды малого предпринимательства. 
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ГЛАВА 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА МЕЗОУРОВНЕ 

 

3.1. Формирование институциональной среды 

малого предпринимательства на региональном уровне 

 

Развитие предпринимательской деятельности во многом за-

висит от региональных особенностей институциональной среды. 

Восточная Сибирь не является в этом смысле исключением. Ее 

территориальное расположение накладывало свои отпечатки на 

историческое развитие малого предпринимательства и на форми-

рование ее институциональной среды. Создание институтов раз-

вития малого предпринимательства было условием его развития и 

вместе с тем одновременно результатом его функционирования. 

Предприниматели инициировали принятие многих указов и ре-

шений царского правительства и его ведомств. 

Первым этапом в развитии предпринимательства на данной 

территории можно назвать период освоения Сибири. Формирова-

ние институциональной среды в этот период сводилось к приня-

тию указов царя и его правительства по созданию соответствую-

щих служб и их сопровождения: военного, административного, 

кадрового, финансового, надзорного и т.д. Это десятки департа-

ментов, начиная от тюремного, налогового, земельного, горного 

дела, комиссий по делам инородцев: их вероисповедания, регист-

рации браков, ведения переписи, строительного и промышленно-

го ведомств.  

Развитие предпринимательской деятельности в Иркутской 

губернии (в настоящее время это территории Забайкальского 

края, Иркутской области, Республики Бурятия) берет свое начало, 

так же как и во всей Сибири, с момента ее освоения. Основными 

видами предпринимательской деятельности переселенцев были 

производства, связанные с добычей сырья и его переработкой, 

зверобойным промыслом, сельскохозяйственное производство. 

Так, в работе «Промышленность Сибири в феодальную эпоху 

(конец XVI – середина XIX в.)»
99

 представлена таблица, которая 
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отражает количество ремесленников в городах Сибири XVII в. 

(приложение 2). 

Однозначно в рассматриваемый период малое предпринима-

тельство развивалось в зависимости от условий и навыков насе-

ления, проживающего на данной территории. Так, таежные рай-

оны предполагали развитие промысла пушнины, изготовление 

одежды из меха, смолокурение, изготовление деревянной посуды, 

телег, саней, добычи золота и т.д. 

В регион переселенцами были привнесены навыки изготов-

ления сельскохозяйственного орудия труда. Вслед за этим стали 

распространяться и кузнечное, и слесарное дело и т.д. В тех рай-

онах, где было развито рыболовство, стали заниматься заготовкой 

рыбы, плетением сетей. 

Первая особенность сибирского малого предпринимательства 

заключалась в том, что вышеперечисленные виды работ осущест-

влялись как дополнительные к основным видам (скотоводству и 

земледелию) и усилиями только одной семьи, произведенные 

продукты шли на реализацию, а не на потребление. Это позволи-

ло автору работы подчеркнуть важнейшую роль именно малого 

предпринимательства в освоении Сибири, на основе которого 

произошло развитие среднего и крупного предпринимательства. 

В дореволюционной Сибири наемный труд использовался не 

так активно, поэтому малое предпринимательство сложно охарак-

теризовать индивидуальным трудом или промышленным. Однако 

в это время происходит переход от кустарного производства к 

товарному, осуществляется постепенное оснащение оборудовани-

ем кустарных мастерских. То есть малое предпринимательство 

становится базой, на которой развивалось в последующем про-

мышленность региона. 

Однако в этот период были сильны сословные ограниче-

ния
100

. Правительство пыталось ограничить доступ в города дру-

гим сословиям, прежде всего крестьянству. Так, в 1782 г. был вы-

пущен указ, запрещающий крестьянам записываться в мещанское 

сословие. 

Второй этап характеризуется появлением кустарной про-
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мышленности на территории Восточной Сибири. Вообще, следует 

подчеркнуть, что вопрос «что относить к кустарной промышлен-

ности» был дискуссионным. В России в конце XIX в. даже суще-

ствовала Особая комиссия по исследованию кустарной промыш-

ленности. В Сибири данное понятие появилось в начале XX в., с 

момента колонизации крестьян и насаждения «кустарных промы-

слов». В тот период в числе сибирских предпринимателей-

промышленников были широко известные личности – Е.П. Хаба-

ров, Г.И. Шелихов. 

Развитие малого предпринимательства в Сибири не носило 

исключительного характера. Во многих европейских странах так-

же происходит эволюция малых предприятий в крупные про-

мышленные предприятия. Так, например, в Англии данный про-

цесс занял период от Средневековья до середины XIX в. В Герма-

нии происходил такой же постепенный переход от простого ре-

месла к мануфактуре.  

При этом малое предпринимательство в Сибири имело свои 

особенности как национального, так и регионального характера 

(сельскохозяйственная направленность предпринимательской 

деятельности, большое количество сельского населения, разнооб-

разие природных ресурсов). 

В Забайкалье, как и в Сибири в целом, можно было выделить 

несколько форм торговли
101

: 

- постоянная розничная торговля в торговых лавках, гости-

ных дворах (магазинах);  

- периодическая торговля на еженедельных базарах, которые 

открывались в городах и крупных селах по воскресным дням; 

- торговля на ярмарках, которые проводились один или два 

раза в год (приуроченные к какому-либо религиозному праздни-

ку) в течение 1–2 недель); 

- развозная торговля. 

В основном предпринимательство в дореволюционной Сиби-

ри ориентировалось на сельскохозяйственный труд, животновод-
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ство, а также охоту, рыбную ловлю, сбор дикорастущих растений, 

заготовку древесины, добычу полезных ископаемых. 

Второй особенностью развития малого предпринимательства 

Сибири является то, что предпринимательская и промысловая дея-

тельность сельского населения в большей степени ориентировалась 

на земледелие. Так как удаленность от крупных производителей 

товаров способствовала развитию собственного промысла. 

В качестве третьей особенности можно отметить специфику 

природно-климатических условий (когда суровая сибирская зима 

надолго прерывала сельскохозяйственный процесс производства), 

которая стала фактором развития промыслов. 

Количественную оценку состояния малого предприниматель-

ства в дореволюционной Сибири дать сложно. Несмотря на то что 

промыслы были деятельностью, дополняющей сельскохозяйст-

венное производство, в некоторых районах доходы от этой дея-

тельности превышали доходы от основного вида деятельности. 

По данным дореволюционной сельскохозяйственной переписи
102

, 

наблюдалась тенденция, когда в тех губерниях, где земледелие 

было больше распространено, доля занятых промыслами оказа-

лась наименьшей (Омская, Томская). В Енисейской и Иркутской 

губерниях число хозяйств, занятых побочным производством, 

было высоким. 
 

Таблица 17 – Удельный вес крестьянских хозяйств, занятых промысловой деятельностью, 

в сибирских губерниях, 1916 г. 

 

Губерния Количество хозяйств, % 
Омская  8 
Томская 16 
Енисейская 21 
Иркутская 23 
В среднем по Сибири 16 

 

Третий этап развития предпринимательства в Сибири харак-

теризовался активизацией государственной поддержки. С конца 

XIX в. государство стало оказывать поддержку предприниматель-
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ской деятельности в Сибири. Государственное содействие было 

направлено на развитие малого предпринимательства как основы 

укрупнения производства, то есть создания крупных промышлен-

ных предприятий. Так, крупные производства Сибири, которые 

определяли дореволюционную промышленную специализацию 

сибирского предпринимательства, появились из промысловой и 

кустарной деятельности.  

В работах М. Винокурова и А. Суходолова представлены ис-

следования ученых по данному периоду. Изучению особенностей 

промыслов Сибири уделяли внимание такие ученые, как В. И. Со-

колов, Н. Н. Козьмин. В.И. Соколов обосновал методы и принци-

пы статистико-экономического изучения промыслов и заработков 

сельского населения в Забайкалье, обработал данные описи тун-

гусских хозяйств Енисейской губернии. Н.Н. Козьмин изучил раз-

витие промыслов в Иркутской губернии. Он выделил наличие 

двух форм производства: кустарное и фабрично-

капиталистическое. 

Дальнейшее изучение предпринимательской деятельности в 

Сибири связывают с работами А. Г. Шлихтера
103

. В 1913 г. он 

разработал программу исследования мелкотоварных промыслов в 

Енисейской губернии. В его трудах дается определение мелкото-

варных кустарных промыслов. Он выделил основной признак, 

который отличает его от надомного производства – это потреби-

тель произведенной продукции. В случае мелкоторгового про-

мысла – это торговец-скупщик или неизвестный потребитель. 

Разработанная им анкета по обследованию кустарных промыслов 

давала характеристику мелкотоварных промыслов на основе кос-

венных показателей, а как таковые количественные показатели 

она не включала. Существующие недочеты в его работе не могли 

подтвердить наличие дифференциации в мелкотоварном промыс-

ле. Однако он сделал очень важный вывод, основанный на данных 

о товарно-рыночных связях, о том, что в секторе мелкотоварных 

промыслов существуют группы купцов-скупщиков, мелких капи-

талистов, наемных работников. Также он утверждал, что законо-

                                                      
103

  Винокуров М.А., Кустарная промышленность и промыслы в дореволюционной Сиби-

ри // М.А. Винокуров, А.П. Суходолов, ЭКО (науч.–экон. журнал СО РАН). – Новоси-

бирск, 1996, № 9. 



 

 98 

мерность развития данного сектора подтверждается существова-

нием в Енисейской губернии деревень и сел с преобладанием кус-

тарно-промыслового хозяйства. По итогам своих исследований 

А.Г. Шлихтер делает заключение, что в данный период происхо-

дил рост необеспеченных или разоряющихся производств. 

Большой интерес в 20-х гг. XX в. стал вызывать вопрос коо-

перации. Значительный вклад в данное направление внес 

М.И. Туган-Барановский
104

. 

Еще одной, четвертой, особенностью развития малого пред-

принимательства можно выделить развертывание переселенче-

ской деятельности. Переселенческое управление Российской им-

перии – это один из главных институтов, сыгравших историче-

скую роль не только в развитии сибирского малого предпринима-

тельства, но и вообще в освоении сибирских пространств, в его 

кадровом и другом обеспечении. Научное переосмысление дея-

тельности этого исторического ведомства ждет своих исследова-

телей, и не только в экономической науке. Вклад этого органа за-

ключался в следующем: развивалось изготовление сельскохозяй-

ственного оборудования, произошел рост в лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей промышленности и смолокуренном про-

изводстве, расширились столярное и кожевенное производства. 

С ростом экономического развития происходили изменения и 

в промысловой деятельности. Так, строительство Транссибирской 

магистрали сначала ввело извозный промысел в крайне затрудни-

тельное положение, а в последующем привело к его исчезнове-

нию. Данный факт послужил причиной резкого сокращения спро-

са на сопутствующие данному промыслу товары. 

Согласно данным различных переписей, представлявших 

один из важнейших ведомственных институтов освоения Сибири, 

к началу XX в. в России занимались кустарным промыслом при-

мерно один миллион человек, средний доход на одного человека – 

40–50 руб. Вклад сибирского малого предпринимательства оце-

нивался в 5–10%, а Иркутской губернии – 1–2%. 
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Четвертым этапом в развитии малого предпринимательства 

является период активизации купечества. В 1775–1917 гг. купцы 

городов Западного Забайкалья (Баргузин, Вернеудинск, Кяхта, 

Селенгинск, Троицкосавск) и Нерчинска (Бутины, Зензиковы, Ис-

томины, Корякины и др.) входили в состав купечества Сибири. 

Кроме того, в Нерчинскозаводском горном ведомстве имелось 

свое купечество, не имевшее права торговать вне его территории 

(Кандинские, Котельниковы, Поповы, Чистохины, Эповы и др.). С 

образованием Забайкальской области появились купеческие об-

щества в Акше (Истомины и др.), Сретенске (Павловы и др.), Чи-

те. Наибольшее развитие получило читинское купечество на ру-

беже XIX–XX вв. Оно пополнялось за счет выходцев из мещан 

(Замошниковы, Коротковы и др.), казаков (Полутовы, Шумовы), 

крестьян (Немеровы, Хлыновские и др.), ссыльнопоселенцев 

(Герцог, Кузнецов и др.), еврейского населения (Буйвид, братья 

Зазовские, Колеш, Лагоцкие, Помус, братья Самсонович и др.), а 

также иногородних (Второвы, Голдобины и др.). По переписи 

1897 г., с учетом городов Западной Сибири в области насчитыва-

лось 1285 купцов, из них 666 мужчин и 619 женщин. К сферам 

деятельности купцов относились не только торговля, местное 

производство, винокурение, добыча золота на частных промыс-

лах, но и развитие внешнеторговых отношений с Китаем и Мон-

голией. Не чуждо им было и меценатство, благотворительность: 

прощались долги, дарились с частных купеческих табунов лоша-

ди крестьянам, строились церкви, приюты, учебные заведения, 

открывались музеи и библиотеки, выпускались газеты, проводи-

лись научные экспедиции, оказывали помощь арестантам и др. А 

лучшие представители купечества входили в состав Городской 

думы
105

.  

С точки зрения доходности, наиболее выгодными в Сибири 

начала ХХ в. были такие отрасли, как торговля, хлопчатобумаж-

ное производство и финансово-кредитная сфера. К убыточным 

относились золотодобывающие, металлообрабатывающие и ма-

шиностроительные отрасли. 

                                                      
105

  Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Том III (И-Р) / под ред. 

Р.Ф. Гениатулина. – Новосибирск: Наука, 2006. – С. 169-170. 



 

 100 

Отличительной чертой купеческого капитала рассматривае-

мого времени являлся его реинвестирующий характер, а не экс-

портоориентированность. В свою очередь, объем иностранного 

капитала в обрабатывающей промышленности Сибири возрастал 

большими темпами. Их капитал также был ориентирован на внут-

ренний российский рынок, так как значительную часть они реин-

вестировали в это же производство. 

Описание общего положения предпринимательства является 

необходимым, так как в этот период нормативно-правовых актов, 

регламентирующих количественные характеристики деятельно-

сти малого предпринимательства непосредственно на мезоуровне, 

было мало.  

Однако именно в данный период возникает основной стиму-

лирующий фактор трансформации институциональной среды – 

это отмена крепостного права (1861), которая стала толчком для 

развития крестьянского ремесленничества. Также особой чертой 

предпринимательства в дореволюционной России становится 

концентрация в торговой сфере. 

При этом можно утверждать, что в дореволюционной Сибири 

отсутствовала гармоничная институциональная среда малого 

предпринимательства. Этот период можно характеризовать толь-

ко как период становления отдельных элементов данной среды. В 

целом деятельность предпринимательских структур регулирова-

лась правительственными ведомствами, департаментами, комис-

сиями и другими органами власти. Но на территории исследуемо-

го региона и соседних с ним все эти институциональные ведомст-

ва были сформированы, но либо действовали неэффективно, либо 

только создавались, например, внешнеторговые представительст-

ва, таможенные органы, банковские и другие кредитные структу-

ры, что мешало развитию малого предпринимательства. В даль-

нейшем и то, и другое было разрушено в годы большевистской 

революции и начало вновь формироваться в 20-е гг. XX в.  

К началу 1921 г. народное хозяйство в Забайкалье было раз-

рушено. Гражданская война и семеновщина оставили после себя 

голод и разруху. Производительные силы были подорваны (по-

гибли тысячи рабочих, крестьян и членов их семей, транспорт 

был разрушен). Добывающая промышленность снизила свои тем-

пы, например, добыча угля сократилась с 36,1 до 15,8 млн. пудов, 
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прекратилась добыча олова, вольфрама, серебра, свинца, а добыча 

золота понизилась в 24 раза. Посевные площади сократились на 

50 %, поголовье лошадей – на 33%, овец – на 43%, коров – на 

37%, свиней – на 71,4%
106

. Это и были причины голода. Конечно, 

власть того времени была больше озабочена предстоящими выбо-

рами, а не восстановлением разрушенного хозяйства. 17 апреля 

1921 г. выбранное Учредительное собрание приняло основной 

закон (Конституцию), которая провозгласила Дальневосточную 

республику демократической республикой. В рамках закона были 

сохранены частное предпринимательство и частная торговля 

(кооперации, артели, частные предприниматели). Промышлен-

ность Забайкальской губернии по сравнению с другими губер-

ниями ДВР стояла на последнем месте
107

 (табл. 18). 
 

Таблица 18 – Сравнение промышленных предприятий  

Дальневосточных губерний 
 

Наименование 

губерний 

Общее число 

промышленных 
предприятий 

Число заве-

дений с 
данными о 

занятых 

лицах 

Число занятых Среднее 

число 
лиц на 

одно 

заведе-
ние 

Абс. 
(чел.) 

Отн., 
%  

Забайкальская  580 545 15435 35,4 28 
Амурская  888 885 9117 21,0 11 
Приморская 2051 1690 18798 43,6 11 
Итого по ДВ 3519 3040 43350 100 14 

 

Доля Забайкальской губернии в валовом продукте ДВО 

составляла 25,9%. Доля государственной промышленности со-

ставляла 36%, кооперативной – 51,5% (данные без золотодобы-

вающей промышленности, которая являлась исключительной для 

нее)
108

 (табл. 19). 
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Таблица 19 – Занятость на золотопромышленных предприятиях  

губерний ДВО 
 

Губерния Абс., чел. Отн.,% 
Забайкальская  7587 62 
Амурская  3576 29,2 
Приморская  1072 8,8 
Всего по ДВО 12235 100 

 

Пятым этапом в развитии малого предпринимательства в 

Восточной Сибири можно выделить период национализации. 

Кардинально изменилось отношение государства к предпринима-

тельству в связи с революционными событиями. По нашему мне-

нию, произошла трансформация институциональной среды мало-

го предпринимательства, которая годами создавалась в Сибири. 

Все предприятия и кустарные мастерские были национализирова-

ны. Был введен запрет на предпринимательскую деятельность, 

самостоятельную поставку товаров, получение прибыли. Также 

был провозглашен принцип централизованного распределения, 

тем самым были ликвидированы стимулы, побуждавшие людей к 

предпринимательской деятельности. Национализация частной 

собственности сделала невозможным традиционное малое пред-

принимательство. 

В период политики военного коммунизма была предпринята 

попытка организации государственного предпринимательства, но 

она не дала результатов. Политика военного коммунизма привела 

к глубокому экономическому кризису. Было принято решение о 

переходе на социалистический путь развития, который, по мне-

нию В.И. Ленина, должен был обеспечить взаимовыгодное соеди-

нение интересов частного сектора и государства. 

Период НЭПа можно рассматривать как шестой и совершен-

но самостоятельный этап институционализации в развитии мало-

го предпринимательства. Были воссозданы не только политиче-

ские, но и экономические финансовые институты малого пред-

принимательства. В период НЭПа были выделены отдельный ста-

тус малого предпринимательства, частная собственность, свобода, 

свободные цены и выгодные для него налоги. В условиях новой 

экономической политики государственное регулирование было 

ослаблено, что позволило предпринимателям работать на рынок и 
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находить ресурсы для развития. Данная мера была необходимой 

для восстановления экономики. Со стороны государства проведе-

ние НЭП было определенным признанием неудачного внедрения 

административных методов управления экономикой. 

Основное содержание НЭПа заключалось в воссоздании ин-

ститутов товарно-денежных отношений, реализации экономиче-

ской предприимчивости, инициативности, материальной заинте-

ресованности в результатах труда каждого предпринимателя, ка-

ждого труженика нового государства. Так, например
109

, к 1923 г. в 

Забайкальской губернии увеличились посевы до 233,3 тыс. га, 

животноводство, произошла механизация сельского хозяйства (в 

период 1924-1925 гг. было продано в кредит машин на 31,2 тыс. 

руб., а в 1927 г. – почти на 1,2 млн. руб.). В этот период активно 

создавались крестьянские комитеты общественной взаимопомощи 

(кресткомы). Широко распространялась практика шефства про-

мышленных предприятий над селами. К 1927 г. сельское хозяйст-

во как база народного хозяйства было практически восстановле-

но, однако речь идет все о том же патриархальном крестьянском 

хозяйстве, товарные возможности которого были низкими.  

Государство не обошло вниманием и сферу торговли, где бы-

ли установлены предельные розничные цены. 

Так, в 1923-1924 гг. наблюдалось бурное развитие государст-

венной и кооперативной торговли
110

 (табл. 20).  

 
Таблица 20 – Состояние государственной и кооперативной торговли 

 
Сектор торговли 1923–1924 гг. 1925–1926 гг. 
Госсектор 15,5% 7% 
Кооперация 60% 6,2% 
Частный 46,8 25,5% 

 

Из таблицы видно, что рост государственной и кооператив-

ной торговли привел к снижению объемов частной торговли. 

Для Читы период НЭПа стал последним пятилетием сравни-

тельно мирной общественной, политической и экономической 
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жизни в истории города. В работе В.Г. Лобанова
111

 отмечается, 

что нэпманы были людьми доброжелательными, услужливыми. 

Люди, хорошо запомнившие то время, считали их внимательными 

торговцами, культурными и интеллигентными людьми. Отмеча-

ется, что нажива не была их главной целью. С их уходом ушла и 

культура торговли, и уважительное отношение к покупателям. 

Считается, что культура обслуживания во многом зависела от 

воспитания предыдущих поколений торговцев, а также от жест-

кой конкуренции. 

В рассматриваемый период государство, восстанавливая ин-

ституты предпринимательской деятельности, пыталось разрешить 

общегосударственные проблемы, то есть, одновременно давая 

свободу предпринимательства, оно всячески ущемляло их через 

ценовую и налоговую политики. 

В начале 1930-х гг. в Восточной Сибири, как и в целом в 

стране, произошли перемены. От ограничений по отношению к 

предпринимателям власть перешла к их ликвидации. В стране на-

чалась коллективизация и подавление любой предприниматель-

ской активности со стороны населения.  

Этот период характеризуется следующим: предприниматель-

ство стало уголовно наказуемым; появляются теневые отношения; 

формируется предвзятое отношение к предпринимателям как к 

«барыгам», «спекулянтам», «мешочникам», «цеховикам», «ша-

башникам» и «фарцовщикам»; появился тотальный дефицит то-

варов. 

Все это обусловило необходимость выделения следующего, 

седьмого, этапа в развитии малого предпринимательства, который 

характеризуется появлением теневых отношений. Это привело к 

возникновению продотрядов, частей особого назначения и других 

институтов того времени как реализации диктатуры сталинизма.  
История становления малого предпринимательства в Восточ-

ной Сибири и особенности каждого периода представлены в стаб-

лице 21. 
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Таблица 21 – Этапы зарождения и развития  

малого предпринимательства в Восточной Сибири 
 

Этапы  Характеристика  Особенности 
I этап  Период освоения Сибири Основные работы выполнялись преимуще-

ственно в домашних условиях, силами од-

ной семьи, без применения сложных машин 
II этап  Появление кустарной промыш-

ленности на территории Вос-
точной Сибири 

Предпринимательская и промысловая дея-

тельность крестьянского населения ориен-
тировалась на нужды земледелия. 

Удаленность сибирского рынка от крупных 

производителей стимулировала развитие 
местных промыслов. 

Развитие промыслов обусловлено сибир-

ской зимой, которая прерывала процесс 
сельскохозяйственного производства 

III этап Активизация государственной 

поддержки деловой активности 
в Восточной Сибири 

Развертывание переселенческой деятельно-

сти. 
Так, на базе кустарных мастерских органи-

зовывались небольшие производства по 

изготовлению сельскохозяйственного обо-
рудования, лесозаготовительные, деревооб-

рабатывающие, смолокуренные производ-

ства, столярные и кожевенные производст-
ва. 

IV этап Период активности купечества Активизация торговли 
V этап Первые годы после Октябрь-

ской революции, «Военный 

коммунизм» 

Национализация. Появление теневых 

отношений.  

VI этап НЭП  Снятие запрета на частно-

предпринимательскую деятельность. 
Денационализация государственных пред-

приятий или сдача их в аренду. 
VII 

этап 

Командно-административная 

экономика 

Функционирование теневых отношений. 

*Таблица составлена авторами. 
 

Основываясь на вышеизложенном, можно выделить следую-

щие элементы институциональной среды малого предпринима-

тельства в Восточной Сибири (табл. 22). 
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Таблица 22 – Элементы институциональной среды  

малого предпринимательства  Восточной Сибири 

 
 
 

 

 
 

Период 

Элементы институциональной среды 

 

Нормативно-

правовая база 

Инфраструктура Сетевое 

взаимодействие 

Отношение к 

предпринимате

лям 

I период:  

дорево-
люцион-

ный 

с VII в. 
по 1917 

г. 

В 1822 г. по 

инициативе 
М.М. Сперан-

ского был 

принят корпус 
законодатель-

ных актов, 

известный под 
названием 

«Учреждение 

для управле-
ния сибирских 

губерний» (или 

«Сибирское 
учреждение»).  

Строительство 

Транссибирской 
железнодорожной 

магистрали и тесно 

связанная с ним 
сельскохозяйст-

венная колониза-

ция края, проводи-
мая благодаря 

государственной 

организации пере-
селенческого дела. 

В конце 1892 г. в 

столице был соз-
дан специальный 

орган управления – 

Комитет Сибир-
ской железной 

дороги 

Впервые за все 

время существо-
вания Сибири в 

составе России 

макрорегион 
получил крупные 

государственные 

инвестиции 

Противоречи-

вое 

II пери-
од:  

совет-

ский  
с 1917 

по 1987 

г. 

Изменения те 
же самые, что 

на макроуров-

не 

Изменения те же 
самые, что на мак-

роуровне 

Изменения те же 
самые, что на 

макроуровне 

Противоречи-
вое 

 *Таблица составлена авторами. 
 

Из таблицы видно, что часть государственных мероприятий 

конца XIX – начала XX в. по улучшению управления Сибирью 

принималась в русле общероссийской политики, хотя их внедре-

ние шло с отставанием либо с опережением. При этом были при-
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няты специальные законы, отражающие местную специфику, на-

пример, создание комитета Сибирской железной дороги и Пере-

селенческого управления.  
Что касается советского периода, то, невзирая на длительный 

период социалистической идеологии, желание предпринимать не 

исчезло у населения полностью. В конце 1980-х гг. началось воз-

рождение малого предпринимательства, что характеризует сле-

дующий, современный этап в его истории. При этом большое зна-

чение имело формирование элементов институциональной среды 

малого предпринимательства на мезоуровне.  

 

3.2. Совершенствование институциональной среды 

малого предпринимательства на мезоуровне 

 

Анализ состояния институциональной среды в России позво-

ляет сформулировать ряд условий для стабильного развития ма-

лого предпринимательства: наличие гарантий сохранения частной 

собственности; предоставление максимально возможной свободы 

предпринимателям; государственная поддержка предпринима-

тельства; сотрудничество государственного и негосударственного 

секторов экономики; ограничение монополизма и дальнейшее 

развитие экономики; правовая защищенность. 

Ранее указывалось, что совокупность факторов, формирую-

щих предпринимательскую среду, можно подразделить на неиз-

меняемые, медленно изменяемые и быстро изменяемые. Для того 

чтобы дать импульс к совершенствованию институциональной 

среды, региональные органы власти должны начать ее трансфор-

мацию с быстро изменяемых факторов, таких как: 

- система регионального законодательства; 

- политика органов власти по отношению к субъектам малого 

предпринимательства; 

- наличие и «высота» административных барьеров; 

- наличие инфраструктуры поддержки и сопровождения 

субъектов малого предпринимательства. 

В Забайкальском крае за последние несколько лет проводи-

лись мероприятия, связанные с улучшением институциональной 

среды малого предпринимательства в регионе, в связи с чем на-
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блюдается рост числа субъектов малого предпринимательства 

(табл. 23).  
 

Таблица 23 – Основные экономические показатели деятельности  

малых предприятий Забайкальского края в 2005–2012 гг. 
 

Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число пред-
приятий (на 

конец года) 

2463 2841 3690 3348 4635 4820 4400 7480 

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 

работников 
(без внеш-

них совмес-

тителей), 
тыс. человек 

20,27 23,6 30,21 41,5 42,8 45,5 46,13 52,8 

Оборот 

предприятий
, млрд. руб. 

10,06 17,08 27,39 40,4 34,7 41,51 51,8 68,7 

 *Таблица составлена авторами по данным gks.ru 
 

Необходимо уточнить, что до 2008 г. в массив «Субъекты 

малого предпринимательства» не были включены индивидуаль-

ные предприниматели, что отразилось на показателях деятельно-

сти малых предприятий края (приложение 3). Из таблицы 23 вид-

но, что показатели уровня развития малого предпринимательства 

в целом положительные.  

Все рассмотренные количественные характеристики иллюст-

рируют определенный рост и развитие малого предприниматель-

ства в Забайкальском крае как результат проявления созданной на 

этом уровне институциональной среды за последние два десяти-

летия. Для того чтобы определить оценку самими субъектами ка-

чества институциональной среды малого предпринимательства в 

регионе, в 2012 г. мы провели анкетирование по следующему пе-

речню институтов: источники формирования финансовых ресур-

сов; частная собственность; правовые условия; конкуренция и 

антимонопольное регулирование; информационное обеспечение; 

регистрация, лицензирование; взаимодействие с контролирую-

щими органами; кадровое обеспечение со стороны учебных заве-

дений; взаимодействие с криминальными структурами; отноше-



 

 109 

ния с крупным бизнесом; отношение общества к предпринимате-

лям; взаимодействие с федеральными, региональными и местны-

ми органами исполнительной власти; институт поддержки малого 

предпринимательства. 

Участниками социологического опроса стали субъекты мало-

го предпринимательства по районам края, преимущественно ма-

лые предприятия и микропредприятия. Опрос проводился мето-

дом снежного кома, выборка случайная, количество опрошенных 

составило N=54 . 

Создание данных предприятий охватило период с 1992 по 

2012 г. включительно за счет следующих финансовых ресурсов: 

 сбережений и имущества собственников (26); 

 кредитов банков (7); 

 сбережений и имущества нескольких основателей бизнеса 

(10); 

 средств, занятых у друзей и родственников (8); 

 финансовой поддержки властей и фондов развития малого 

предпринимательства (7). 
 

 
Схема 3. Структура финансовых ресурсов предприятий  

участников опроса 
 

Принцип создания указанных предприятий – преимущест-

венно создание с «нуля», нежели покупка готового бизнеса или 

предприятия, образованного в результате приватизации, что явля-

ется особенностью создания субъектов малого предприниматель-
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ства. На этапе функционирования структура финансовых ресур-

сов опрошенных предприятий выглядела следующим образом 

(схема 3). 

 
Таблица 24 – Оценка сложности продажи готового бизнеса 
 

Количество 
опрошенных (чел.) 

Мнения респондентов 

23 Считают, что существуют некоторые сложности 

10 
Не смогли (не дали) ответа, возможно, они не задумывались 

об этом  
6 С легкостью смогли бы продать свой бизнес  

6 
Не смогли бы продать свой бизнес, или продали бы его с 

большими трудностями 
 

В целом субъекты малого предпринимательства Забайкаль-

ского края положительно оценивают финансовую устойчивость и 

перспективы развития своего бизнеса. 

В отношении недвижимости было выявлено следующее: 

 на правах собственности: зданиями и сооружениями вла-

деют 18 респондентов, помещениями – 22 респондента и землей – 

15; 

 на правах аренды: зданиями и сооружениями – 8, помеще-

ниями – 18 и такое же количество владеет землей; 

 также существуют случаи, когда недвижимость не требу-

ется.  
 

Таблица 25 – Результаты оценки развитости рынка недвижимости 
 

Количество 

опрошенных 
(чел.) 

Мнения респондентов 

18 респонденты отметили высокий уровень цен на нем 
14 об отсутствии данного рынка 
7 о том, что все в порядке 

6 
об отсутствии программ поддержки по приобретению 

недвижимости, то есть об отсутствии долгосрочных кре-

дитов 

27 
возможность приобретения производственных площадей в 

регионе нзвали «скорее сложным, чем легким» 
16 «скорее легким, чем сложным». 
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Большая часть тех, кто пользуется недвижимостью на правах 

аренды, отметила, что доля арендных платежей в расходах пред-

приятия составляет менее 30% (20 опрошенных), 30–50% – 13 оп-

рошенных. Ожидания респондентов в данном направлении в це-

лом логичны: снижения размеров платежей желают получить – 

23 опрошенных, об увеличении сроков аренды просят 15 опро-

шенных. 

Таким образом, оценивая доступность финансовых ресурсов 

и имущественных ресурсов, мы выявили основную причину их 

ограниченности – высокие цены на данные ресурсы, но, как мы 

уже отметили ранее, данная проблема является традиционной. 

Оценивая правовые условия функционирования данного сек-

тора, респонденты отметили, что шансы отстоять свои интересы в 

суде, если их оппонентами будут: 

 власти региона – равны «0» ответили 5 респондентов, 

«минимальны» – 12 респондентов, 50% – 19 опрошенных, «до-

вольно большие» – 5; 

 муниципальные власти – равны «0» – 5 опрошенных, «ми-

нимальны» – 10 опрошенных, 50% – 16 респондентов; «довольно 

большие» – 5; 

 правоохранительные органы и контролирующие инстан-

ции – равны «0» – 7 опрошенных, «минимальные» – 9 опрошен-

ных, 50% – 14 опрошенных; «довольно большие» – 6. 
О том, что у них существует 100% шансов отстоять свои ин-

тересы, не высказался ни один. С тем, что на самом деле боль-

шинство предпринимателей не станут обращаться в суд при 

ущемлении их интересов, согласился 31 респондент. На вопрос, 

каким же способом они собираются решать данные проблемы, 12 

респондентов ответили – «через посредников – представителей 

властных структур». Такое же количество выбирает способ «через 

жалобы и обращения к вышестоящим должностным лицам». Ос-

тальные намерены возникающие проблемы решать через обраще-

ния к криминальным структурам и предпринимательским объе-

динениям.  

Конкуренция была в регионе оценена следующим образом. 

19 респондентов заявили о том, что в регионе существуют отрас-

ли, доступ к которым искусственно кем-либо затруднен, в основ-
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ном отмечают такую причину, как существование компаний, свя-

занных с администрацией региона и пользующихся время от вре-

мени своим привилегированным положением в ущерб другим 

компаниям. Респонденты отметили, что администрации разного 

уровня создают особо благоприятные условия отдельным фирмам 

(33 опрошенных).  

Наиболее свободными от такого влияния отраслями пред-

приниматели считают розничную торговлю и общественное пи-

тание, сельское хозяйство, бытовое обслуживание. О проблемах 

взаимодействия крупного и малого бизнеса заявили только 7 оп-

рошенных, а большинство (35 респондентов) отметили, что круп-

ные предприятия сильно не мешают малым или вообще не суще-

ствует такой проблемы.  

Наиболее перспективными и желательными опрошенные ви-

дят такие сферы, как строительство, монтажные и ремонтные ра-

боты, доставка грузов и логистика, сельское хозяйство, розничная 

торговля и общественное питание. 

Источники информации для предпринимателей: 

 Интернет (28); 

 деловая пресса (12); 

 телепередачи по экономической тематике (11); 

 маркетинговые исследования, экономические отделы ре-

гиональных и местных администраций; 

 личные контакты с людьми, компетентными в данных во-

просах (25).  
Например, о проводимых тендерах предприниматели узнают 

в основном через личные контакты с представителями админист-

раций, но это достаточной низкий процент опрошенных, так как 

основную часть респондентов такая информация не интересовала. 

Причиной низкой заинтересованности в этом виде информации 

являются отсутствие коммерческого интереса, отсутствие пред-

ложения, которое может заинтересовать администрацию, либо его 

неконкурентоспособность. О том, что исход данного тендера за-

ранее предрешен, ответили только 6 опрошенных. 

Как известно, качество любого элемента институциональной 

среды оценивается величиной трансакционных издержек. 



 

 113 

Так, например, большинство опрошенных предпринимателей 

отмечают, что процедуры регистрации предприятия в целом по-

нятны и сложностей не вызывают (39 опрошенных). Длитель-

ность данного процесса занимает в среднем по опрошенным 30 

дней (от 7 до 45 дней в зависимости от сферы деятельности), а в 

денежном выражении затраты составляют 5000–20000 руб. Со 

стороны контролирующих органов с начала 2012 г. на предпри-

ятиях-респондентах были проведены проверки с частотой от 0 до 

6 проверок (6 проверок были зафиксированы только на одном 

предприятии, в основном от 0 до 2 проверок). 

Проблемы проведения проверок: 

 налоговые органы (26); 

 санитарно-эпидемиологический надзор (15); 

 пожарные службы (11); 

 инспекция по качеству товаров и защите прав потребите-

лей (8). 
Остальные респонденты отметили, что никакие органы не 

мешают их деятельности. О компетентности проверяющих орга-

нов негативно выразились 11 респондентов, а об отсутствии на-

рушений с их стороны – 30 опрошенных.  

Также на вопрос о проблемных моментах в сфере налогооб-

ложения прозвучало высказывание о недостаточности информа-

ции по патентному налогообложению, о сложности в применении 

единого налога на вмененный доход, о высоких ставках налогов, о 

частых проверках, отдаленности от налоговых органов, о низкой 

квалификации работников налоговых органов (но данный факт 

вполне объясним, так как текучесть кадров в данном органе в от-

личие от других инстанций высокая, да и о громоздкости отчет-

ности забывать не стоит). Об упрощении взаимодействия с нало-

говыми органами высказались 16 опрошенных. Сами предприни-

матели оценивают обеспеченность своей сферы кадровыми ре-

сурсами как достаточная (28 респондентов), а как недостаточная – 

29 респондентов. 

О наличии незаконных выплат чиновникам заявили всего 3 

опрошенных, воздержались 14 опрошенных. По поводу наличия 

расходов на незаконные выплаты в целом заявили 11 опрошенных 

(доля данных затрат занимает от 5 до 70% в среднемесячной вы-
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ручке). Наличие незаконных выплат представителям заказчика 

или покупателя было отмечено 26 респондентами, о том, что су-

ществуют такого рода выплаты представителям государства за 

содействие в реализации коммерческих интересов бизнеса, выска-

зались 23 опрошенных. Противоправные действия со стороны чи-

новников отмечают 30 опрошенных (часто либо иногда). 

Вышеизложенные результаты по оценке качества институ-

циональной среды малого предпринимательства в Забайкальском 

крае приходят в некоторое противоречие с результатами вопроса 

о продолжении предпринимательской деятельности (табл. 26). 
 

Таблица 26 – Предприятия, желающие работать 
 

Количество респондентов Мнения респондентов 

10 
 собираются выживать, то есть сохранить 

то, что есть сейчас 
19 создать устойчивый бизнес 

11 
улучшить экономические показатели и 

вывести предприятие в разряд среднего 

4 
создать привлекательный бизнес и его 

продать 
6 организовать в дополнение 
2 Ликвидироват 

 

Условия ведения бизнеса в регионе оценили как хорошие (31 

респондент). И прогнозы об улучшении данных условий также 

оптимистичны: 18 респондентов считают, что условия улучшатся 

в течение следующего года, а 20 – останутся без изменений в те-

чение следующего года. 

Некоторые предприниматели видят потенциал улучшения во 

взаимодействии с крупными предприятиями, так как деятельность 

крупных компаний в регионе по отношению к малому они отме-

чают как позитивную (34 опрошенных). Многие из опрошенных 

были вовлечены в выполнение заказа для крупных предприятий 

(20 респондентов), некоторые из них взаимодействовали на про-

тяжении определенного срока (более 3 мес.). Примечательно то, 

что в процессе выполнения заказа им ничего не пришлось менять 

в технологическом процессе или внутренних стандартах предос-

тавления услуг. Услугами страхования, в целях защиты от полу-

чения убытков, воспользовались бы 29 опрошенных. Причины, по 
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которым предприниматели отказались бы от страхования, – это 

непринятие данного риска и дороговизна услуги. 

Большинство респондентов оценивают настроение общества 

по отношению к предпринимателям как положительное (23 оп-

рошенных). То есть неприятие данной категории населения по-

степенно снижается.  

Отношение властей всех уровней (федерального, региональ-

ного, местного) к сфере малого предпринимательства оценивается 

как благоприятное. К сотрудничеству с государством относятся 

положительно 23 предпринимателя, допускают такую возмож-

ность – 19 респондентов, отрицательно настроенных всего 4.  

Мнения по поводу уровней власти, которые должны способ-

ствовать улучшению условий функционирования малого бизнеса: 

- федеральный уровень – 12 человек;  

- региональный уровень – 13 человек;  

- муниципальный уровень – 21 человек, хотя прилагаемые 

усилия явно не совпадают с их ожиданиями.  

На вопрос о полноценности федеральных и региональных 

программ ответили: полноценны – 17 опрошенных, неполноцен-

ны – 25 респондентов. 

 Данной субъективной оценке можно противопоставить ко-

личественные показатели. Например, в 2009 г. произошло увели-

чение финансирования расходов на поддержку малого предпри-

нимательства из федерального бюджета на 123,882 млн. руб. и 

средств краевого бюджета – на 3,43 млн. руб. В 2010 г. наблюда-

лось сокращение финансирования из федерального бюджета на 

60,562 млн. руб., при увеличении финансирования из краевого 

бюджета расходы были увеличены на 6,83 млн. руб. На данный 

момент сохраняется пропорция выделения денег из бюджетов 1:4, 

хотя наблюдается тенденция сокращения и доведения данной 

пропорции до 1:1.  

В 2012 г. в Забайкальском крае реализовывалась краевая дол-

госрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Забайкальском крае на 2010-2012 

годы», на финансирование которой было предусмотрено 260,4 

млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 200,4 

млн. руб., краевого бюджета – 60,0 млн. рубл  
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Объем фактического финансирования программы в 2012 г. 

составил 247,7 млн. руб. (95,1 % от общего объема финансирова-

ния), в том числе за счет средств федерального бюджета – 189,8 

млн. руб., краевого бюджета – 58,0 млн. руб.  

В рамках государственной поддержки малого предпринима-

тельства создана и функционирует региональная инфраструктура 

поддержки малого и среднего предпринимательства. В ее составе 

13 государственных и муниципальных фондов поддержки малого 

предпринимательства, 2 бизнес-инкубатора, 3 лизинговых компа-

нии, 2 гарантийных фонда, 77 кредитных кооперативов, дейст-

вующих преимущественно в сфере сельского малого бизнеса, 

ЗАО «Читинское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса», оказывающее образовательные услуги, Союз 

предпринимателей и промышленников.  

Несмотря на то что увеличилось бюджетное финансирование 

и число элементов инфраструктуры, произошли негативные изме-

нения в отраслевой структуре. Произошло снижение таких значи-

мых для края показателей, как: сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; образова-

ние; здравоохранение и предоставление социальных услуг; пре-

доставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что объе-

мы государственной поддержки в настоящее время несуществен-

но влияют на количество субъектов малого предпринимательства. 

Сами предприниматели не видят необходимости в этой поддерж-

ке, поскольку ее размер незначителен, а доступ к ней бюрократи-

зирован. Поэтому основным фактором, сдерживающим предпри-

нимательскую активность, является низкая активность населения. 

Она связана с печальным опытом «бума предпринимательства» в 

начале двухтысячных годов. Кроме того, развитие Забайкальского 

края невозможно без целостной экономической политики на мак-

роуровне, в том числе по развитию институциональной среды ма-

лого предпринимательства.  

По итогам опроса можно сделать следующие выводы: 
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- субъекты малого предпринимательства ожидают активности 

в большей степени со стороны региональных и муниципальных 

органов власти; 

- отсутствует взаимодействие данных субъектов с финансо-

вой инфраструктурой; 

- отношение общества к себе предприниматели оценивают 

как положительное, то есть они не чувствуют негативного отно-

шения к себе; 

- взаимодействие с крупными предприятиями имеется, но яв-

ляется, как правило, краткосрочным; 

- респонденты отмечают отсутствие каких-либо серьезных 

проблем при взаимодействии с органами государственной регист-

рации, проверок и т.д.; 

- особенно отмечаются такие явления, как криминализация 

бизнеса и коррупциогенный фактор. 

Что касается совершенствования системы поддержки малого 

предпринимательства, то в экономической науке данным вопро-

сом занимаются многие. Так, по мнению Ю.Н. Александрина, 

структура системы государственной поддержки малого предпри-

нимательства должна выглядеть следующим образом (схема 4)
112

. 

Однако, на наш взгляд, в данной схеме отсутствует интерак-

тивность этой системы, то есть не отражается важность взаимных 

информационных потоков. Мониторинг, анализ и оценка эффек-

тивности должны не только проводиться по мере реализации дан-

ных программ, но и предшествовать разработке указанных мер 

поддержки, должны проводиться предварительный опрос и ис-

следование спроса на различные виды государственной поддерж-

ки, что будет способствовать повышению рентабельности. Все 

это, по сути, не реализуется в настоящее время. Также интерак-

тивность означает наличие прозрачного и открытого информаци-

онного взаимодействия между субъектами данной инфраструкту-

ры, возможно и создание своего рода бюро кредитных историй о 

субъектах малого предпринимательства – пользователях бюджет-

ных средств. Нам представляется, что данная мера снизит уровень 

неблагонадежных пользователей льготных средств. Либо в дан-

                                                      
112

  Александрин Ю.Н. Инновационная модель развития малого предпринимательства // 

Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2 (34). 
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ной ситуации необходимо государству вплотную начать работать 

с субъектами рыночной инфраструктуры как с агентами государ-

ства по предоставлению ресурсов сектору малого предпринима-

тельства. 

 

 
Схема 4. Структура системы государственной поддержки  

малого предпринимательства 
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Схема 5. Структура системы государственной поддержки  

малого предпринимательства 

Президент РФ 
Федеральное агентство 

по контролю в сфере 

МСП 

Комиссия при Президенте РФ по развитию МСП (разработ-

ка государственной политики развития малого предприни-

мательства) 

Общественные 
организации поддержки 

МСП 

Портал субъектов МСП в 

Электронном правитель-

стве 

Институт исследования 

социально-

экономических проблем 

развития МСП 

ВЦИОМ, 
консалтинговые и 

аудиторские фирмы 

Мониторинг, анализ, 
оценка эффективности 

разработки и реализации 

программ поддержки 

МСП 

Министерство МСП  

в Правительстве РФ 

Департаменты по развитию 

МСП в муниципальных 

образованиях 

Департаменты МСП в администрациях 

субъектов РФ 

Разработка, координация и 

реализация программ под-
держки МСП 
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Здесь хотелось бы отметить важность института ресурсного 

обеспечения сектора малого предпринимательства. Взаимное не-

приятие финансово-кредитных организаций и малого бизнеса, 

вызвано, с одной стороны, не только неспособностью малых 

предприятий обеспечить тот уровень риска, который заинтересо-

вал бы производителей данных услуг и продуктов, но и недоста-

точной работой участников рыночной инфраструктуры по про-

движению их услуг. Первая причина в основном связана с неже-

ланием потери контроля над бизнесом и предоставления досто-

верной информации о состоянии своего бизнеса, так как в этом 

секторе наблюдается большой уровень теневизации в целях сниже-

ния налогообложения. Также необходимо учесть неспособность 

объективно выбирать среди множества предоставленных услуг и 

сложности в анализе и учете хозяйственной деятельности. В основе 

второй причины лежат все та же дифференциация информацион-

ной обеспеченности различных территорий и отсутствие взаимо-

действия между субъектами малого предпринимательства и субъ-

ектами рыночной инфраструктуры. Учитывая все вышесказанное, 

мы предлагаем дополненную структуру системы государственной 

поддержки малого предпринимательства (схема 5). 

Государственное финансирование не запускает механизм до-

ходообразования в регионе в том виде, каким он должен быть. 

Выход один – крупный бизнес, который сформирует вокруг себя 

сопутствующее производство из малых предприятий. Такими 

крупными предприятиями, учитывая специфику региона, станут 

горнодобывающая и энергетическая компании. В сложившейся 

российской практике эти компании имеют часть государственно-

го капитала, поскольку являются для страны стратегически важ-

ными. И для укрепления экономических позиций страны в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом государство будет 

способствовать развитию этих компаний. Государственное воз-

действие на институциональную среду малого предприниматель-

ства должно быть не прямым, а опосредованным через крупные 

бизнес-проекты. Следовательно, в структуре институциональной 

среды в будущем основную роль сохранит государство с измене-

нием веса каждой составной части данной среды. Трансформация 

институциональной среды будет заключаться в изменении харак-
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тера действий каждого института. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

необходимо повышение самостоятельности региональных орга-

нов власти в разработке политики развития малого предпринима-

тельства. Также необходима смена методологии разработки сис-

темы поддержки малого предпринимательства с традиционного, 

который основывается на статичных и количественных индикато-

рах, на инновационный, основанный на динамичных индикаторах, 

учитывающих интересы всех субъектов институциональной сре-

ды малого предпринимательства. 

На основе социологического опроса было установлено, что в 

настоящее время в регионе государственная поддержка малого 

предпринимательства неощутима, то есть нужны более гибкие 

механизмы их поддержки. Субъектами малого предприниматель-

ства было отмечено, что в их отношениях с государством отсутст-

вует обоюдный интерес. По итогам проведенного исследования 

сделан вывод о том, что в условиях региона быстро и результа-

тивно нивелировать негативные проявления рыночной инфра-

структуры и стимулировать ее положительные проявления могут, 

в первую очередь, региональные органы власти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования сущности институциональной сре-

ды малого предпринимательства нами были рассмотрены подхо-

ды к определению понятия «малое предпринимательство». Так, на 

основе анализа экономической литературы выявлены следующие 

подходы: поведенческий, системный, концептуальный, процесс-

ный, синергетический, ситуационный, структурный, институцио-

нальный, функциональный. Из данных подходов в интересах на-

шего исследования подробно изучены функциональный и инсти-

туциональный подходы. Функциональный подход позволил под-

твердить важность роли малого предпринимательства в нацио-

нальной экономике и определить его место в институциональной 

системе.  
В рамках функционального подхода малое предпринима-

тельство рассматривается как разновидность экономической или, 

более широко, социальной деятельности, связанной с реализацией 

определенных функций экономического и социального развития.  

Анализ трансформации функций позволил сделать вывод о 

том, что на сегодня роль малого предпринимательства возрастает. 

Если раньше Р. Кантильон характеризовал предпринимателя как 

любого человека, который находится в условиях неопределенно-

сти и принимает на себя риск, а Й. Шумпетер обозначил именно 

функцию новатора как основную, то в современных условиях он 

должен быть и новатором и менеджером. Анализ экономической 

литературы позволил сгруппировать современные функции мало-

го предпринимательства в три группы – экономические, социаль-

ные и инновационные. Данная группировка дала возможность 

показать всевозрастающую роль малого предпринимательства в 

национальной экономике, так как современная институциональ-

ная среда малого предпринимательства требует реализации дан-

ных функций в совокупности.  

Применение институционального подхода позволило сделать 

вывод о том, что малое предпринимательство находится в посто-

янном взаимодействии с такими институтами, как институт вла-

сти, институт рынка, институт фирмы, институт собственности и 

т.д. И это постоянное взаимодействие приводит к образованию 
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новых форм институциональных отношений (это пример посте-

пенной естественной эволюции – градуализма). 

Также нами отмечено, что институциональная среда и малое 

предпринимательство дуальны, то есть изменения в институцио-

нальной среде приводят к изменению сущности малого предпри-

нимательства, и, наоборот, субъекты малого предпринимательст-

ва способны сами инициировать изменения в данной среде. 

Изучая этимологию понятия «институциональная среда», мы 

провели сравнительную характеристику понятий «институцио-

нальное пространство» и «институциональная среда». Так, инсти-

туциональное пространство – это форма функционирования ин-

ституциональной среды, то есть некая оболочка (в нашем иссле-

довании – территория: страна, регион, предприятие), а институ-

циональная среда – это совокупность формальных и неформаль-

ных институтов. Данное заключение сделано на основе рассмот-

рения в экономической литературе и философских словарях поня-

тий «пространство», «среда», «институт». Анализ понятий «ин-

ституциональная среда», «институциональное пространство», 

«экономическое пространство» позволил выделить базовое опре-

деление «институциональной среды» как совокупности норма-

тивно – правовых актов, инфраструктуры и сетевого взаимодей-

ствия. В работе с учетом роли малого предпринимательства в на-

циональной экономике и важности акцентирования на эволюци-

онном характере объекта исследования нами дано расширенное 

определение институциональной среды малого предприниматель-

ства.  

Институциональная среда малого предпринимательства оп-

ределяется как совокупность возникающих и действующих в кон-

кретных исторических условиях формальных и неформальных 

институтов, которые выражаются в виде нормативно-правовых 

актов, инфраструктуры, сетевого взаимодействия и отношения к 

предпринимателям, а также являющихся основой такого поведе-

ния субъектов малого предпринимательства, которые заставляют 

их действовать в своих интересах, не нанося при этом ущерба 

общественному богатству и другим субъектам экономики.  

Акцентирование на том, что институциональная среда малого 

предпринимательства – это совокупность формальных и нефор-

мальных институтов, которые возникают и действуют в конкрет-
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ных исторических условиях, означает, что данная среда в опреде-

ленные периоды формируется по-разному, и это подтверждает ее 

эволюционность. То есть институциональная среда малого пред-

принимательства, так же как и институциональная среда эконо-

мической системы в целом, постоянно трансформируется. 
В монографии подчеркивается, что применительно к харак-

теристике институциональной среды понятие «трансформация» 

включает: 

 качественное изменение институтов и интересов, ценно-

стей, принципов функционирования субъектов данной среды; 

 изменения пронизывают все уровни, и должны происхо-

дить одновременно на всех уровнях. 

Так, в работе сделана попытка анализа процесса трансформа-

ции институциональной среды малого предпринимательства по 

следующим признакам: 

 трансформация основных элементов институциональной 

среды; 

 трансформация целей и ценностных ориентиров предпри-

нимателей; 

 трансформация культуры предпринимательства. 
Изучение трансформации целей и ценностных ориентиров 

предпринимателей и культуры предпринимательства требует 

проведения более углубленного исследования. Поэтому основная 

работа была направлена на проведение систематизации основных 

элементов этой среды. 

В ходе уточнения элементов институциональной среды мало-

го предпринимательства в совокупность элементов этой среды 

был введен дополнительный элемент – отношение общества к 

предпринимателям. Это было обусловлено необходимостью более 

полного анализа при проведении систематизации данной среды. 

Трансформация отношения в обществе к предпринимателям де-

монстрирует изменчивость данной среды. 
Систематизация элементов среды была проведена с учетом 

предложенной нами периодизации зарождения и развития малого 

предпринимательства в России, которая, на наш взгляд, позволила 

наиболее полно раскрыть трансформационные процессы, 

происходящие в институциональной среде малого предпринима-
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тельства. В основу этой периодизации был положен такой 

критерий, как степень государственного воздействия на развитие 

малого предпринимательства.  

В ходе проведения систематизации были выявлены стимули-

рующие и сдерживающие факторы трансформации институцио-

нальной среды малого предпринимательства. Сопоставление этих 

факторов дало возможность выявить противоречия в данном про-

цессе. Так, было выявлено общее внешнее противоречие – с од-

ной стороны, это степень желания перенять опыт и догнать разви-

тые страны, а с другой – степень развитости институциональной 

среды. Следствием данного противоречия является несистемность 

принятия законов органами государственной власти. Также было 

определено общее внутреннее противоречие: с одной стороны, 

это частое изменение элементов институциональной среды, с дру-

гой – это постоянная адаптация под эти изменения за счет разви-

тия неформальных норм поведения (отсутствие добросовестно-

сти). Исходя из этого, был сделан вывод о том, что диспропор-

циональность развития институциональной среды малого пред-

принимательства является одной из причин безынициативности 

российских предпринимателей. 
Выделенные противоречия в формировании институцио-

нальной среды малого предпринимательства наблюдаются и в 

настоящее время, что подтверждает наследственный характер 

формирования элементов институциональной среды.  

Принятие во внимание выявленных противоречий позволит в 

дальнейшем избегать попадания в «институционально-

исторические ловушки» при реализации политики, направленной 

на развитие малого предпринимательства и их дисфункций. То 

есть государству необходимо учитывать наличие траектории за-

висимости от предшествующего развития и проводить любое 

вмешательство в систему малого предпринимательства, основы-

ваясь на следующих принципах: системность проводимых меро-

приятий; поэтапность государственного вмешательства; подго-

товленность проводимых мероприятий. 

Таким образом, в работе на основе выявленных противоре-

чий выделены следующие особенности процесса трансформации 

институциональной среды малого предпринимательства в России:  
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 все трансформационные процессы в институциональной 

среде российского малого предпринимательства инициируются 

государством (властью). В России не происходило эволюционное 

развитие институциональной среды в том виде, в каком она 

развивалась на протяжении XX в. за рубежом, а роль инициатора 

создания самого предпринимательства и его институциональной 

среды взяло на себя государство; 

 влияние государства сделало российское малое 

предпринимательство несамостоятельной рыночной единицей, 

которая надеется на поддержку и покровительство власти, то есть 

налицо отсутствие ответственности за свои действия. Поэтому 

государство продолжает формировать институциональную среду 

малого предпринимательства; 

 наследственность в характере формирования элементов 

институциональной среды. 
Рассмотрев историко-экономические особенности 

зарождения и развития малого предпринимательства на 

мезоуровне (в рамках данного исследования – Восточная Сибирь) 

и попытавшись систематизировать элементы мезоинституцио-

нальной среды малого предпринимательства, мы пришли к 

выводу о том, что у регионов, в частности у регионов Восточной 

Сибири, не было самостоятельности в формировании 

институциональной среды малого предпринимательства. Только 

на современном этапе у них появляется возможность 

формировать ее самостоятельно в рамках федерального 

законодательства. Поэтому, изучив состояние малого 

предпринимательства в регионе, проведя мониторинг 

государственного воздействия на институциональную среду 

малого предпринимательства в части государственной 

поддержки, а также изучив интересы субъектов малого 

предпринимательства на основе социологического опроса, мы 

пришли к следующему выводу: роль государства как главного 

института в условиях трансформационных изменений в стране с 

необходимостью возрастает. Особенно значимой эта роль 

оказывается для малого предпринимательства, поскольку 

эффективность государственной поддержки этой подсистемы 

должна выражаться не только в росте инновационного 
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потенциала, повышении конкурентоспособности, но и в 

изменении роли России на мировом рынке наукоемких 

технологий. 

Так, на современном этапе некоторые функции регулирова-

ния малого предпринимательства государство делегирует на уро-

вень регионов, то есть с макроуровня на мезоуровень. Согласно 

опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения 

было определено, что предприниматели с большим вниманием 

относятся к решениям местных органов власти, нежели федераль-

ных, поэтому региональным органам власти стоит с большим 

вниманием относиться к мнению предпринимателей. 

В рамках настоящего исследования в 2012 г. был проведен 

социологический опрос субъектов малого предпринимательства. 

Участниками данного опроса стали субъекты малого предприни-

мательства по районам Забайкальского края, преимущественно 

малые предприятия и микропредприятия. Опрос проводился ме-

тодом «снежного кома», с применением случайной выборки. Ко-

личество опрошенных составило 54 предпринимателя. По итогам 

опроса были сделаны следующие выводы: 

- субъекты малого предпринимательства ожидают активности 

в большей степени со стороны региональных и муниципальных 

органов власти; 

- отсутствует взаимодействие данных субъектов с финансо-

вой инфраструктурой; 

- отношение общества к себе предприниматели оценивают 

как положительное, то есть они не чувствуют негативного отно-

шения к себе; 

- взаимодействие с крупными предприятиями имеется, но яв-

ляется, как правило, краткосрочным; 

- респонденты отмечают отсутствие каких-либо серьезных 

проблем при взаимодействии с органами государственной регист-

рации, проверок и т.д.; 

- особенно отмечаются такие явления, как криминализация 

бизнеса и коррупциогенный фактор. 

Для того чтобы малое предпринимательство стало устойчи-

вой подсистемой экономики, необходимо внимание со стороны 

государства, крупного бизнеса и общества. Применяемые ранее 

полумеры были недостаточными для реального изменения ситуа-
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ции в сфере малого предпринимательства. И для достижения этой 

цели эти меры должны носить системный и долговременный ха-

рактер.  

В работе подчеркивается, что система поддержки малого 

предпринимательства должна отвечать, в первую очередь, по-

требностям самих предпринимателей. Было выявлено, что необ-

ходимым направлением государственной поддержки малого 

предпринимательства выступает развитие инфраструктуры, кото-

рая должна быть достаточно полной, доступной, иметь высокую 

пропускную способность.  
С учетом значимости инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства в сфере услуг, которая выполняет социальную 

функцию, развитие указанной инфраструктуры должно частично 

или полностью финансироваться за счет государственных 

средств. При частичном государственном финансировании могут 

привлекаться дополнительные средства предпринимателей и фи-

нансовые ресурсы частных источников на некоммерческой осно-

ве. В работе подчеркивается, что инфраструктурное обеспечение 

малого предпринимательства должно в первую очередь основы-

ваться на условиях, отличающихся от рыночных (бесплатные 

консультации, услуги по пониженным расценкам, низкая аренд-

ная плата и т.д.). Именно это должно отличать систему государст-

венной поддержки от поддержки со стороны других субъектов 

рынка (предприятий и организаций, специализирующихся на ока-

зании коммерческих услуг различного характера).  

В результате проведенного исследования установлено, что в 

системе государственной поддержки малого предпринимательст-

ва в настоящее время отсутствует интерактивность, то есть не от-

ражается важность взаимных информационных потоков. Монито-

ринг, анализ и оценка эффективности государственной поддержки 

должны проводиться не только по мере реализации данных про-

грамм, но и предшествовать разработке мер поддержки. Кроме 

того, должны проводиться предварительные исследования и изу-

чение спроса на различные виды государственной поддержки ма-

лого предпринимательства. Это позволит избежать применения 

неэффективных и нерентабельных мер. Также интерактивность 

системы государственной поддержки малого предпринимательст-

ва означает наличие прозрачного и открытого информационного 
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пространства. Возможно и создание своего рода бюро историй о 

субъектах малого предпринимательства – пользователях бюджет-

ных средств. Полагается, что данная мера позволит снизить коли-

чество неблагонадежных пользователей льготных средств. В про-

тивном случае государству необходимо начать вплотную работать 

с субъектами рыночной инфраструктуры как с агентами по пре-

доставлению ресурсов малому предпринимательству. 

Постоянный мониторинг компонентов инфраструктуры под-

держки малого предпринимательства должен лежать в основе 

оценки способности данной системы поддержки эффективно вы-

полнять провозглашаемые функции, в том числе в основе оценки 

возможностей взаимодействия различных компонентов системы.  

В книге отмечается важность института рынка в ресурсном 

обеспечении малого предпринимательства. Неспособность орга-

низаций кредитно-финансового сектора и субъектов малого пред-

принимательства договориться о предоставлении финансовых 

ресурсов вызвана не только неспособностью малых предприятий 

обеспечить тот уровень риска, который заинтересовал бы постав-

щиков данных услуг и продуктов, но и недостаточной работой 

последних по продвижению своих услуг. 

Первая причина, с одной стороны, связана с нежеланием 

предпринимателей потери контроля над бизнесом и предоставле-

ния полной и достоверной информации о состоянии своего бизне-

са, так как в этой подсистеме имеется высокий уровень теневых 

отношений, связанных, например, со снижением налогообложе-

ния. С другой стороны, она связана с неспособностью предпри-

нимателей выбирать наиболее оптимальные среди множества 

предлагаемых услуг. 

В основе второй причины лежат, во-первых, дифференциация 

различных территорий по уровню информационного обеспечения 

и, во-вторых, отсутствие взаимодействия между субъектами ма-

лого предпринимательства и другими субъектами рыночной ин-

фраструктуры. В данных взаимоотношениях отсутствует обоюд-

ный интерес в развитии малого предпринимательства, и экономи-

ческой системы, в конечном счете. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 

вывод о том, что увеличение роли государства в институциональ-

ной среде малого предпринимательства неуклонно растет. В связи 
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с этим государству необходимо институционализировать взаимо-

действие крупного и малого бизнесов, то есть рекомендовать 

крупным организациям ввести практику лояльного отношения к 

субъектам малого предпринимательства. Помимо этого, необхо-

дима отдача и от иных общественных институтов, которые долж-

ны быть заинтересованы в развитии данной подсистемы для того, 

чтобы субъекты малого предпринимательства реализовывали 

свою социальную ответственность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Структура денежных доходов населения в РСФСР и РФ (в %) 

 

 1980 1990 1995 2000 2001 2004 2006 

Доходы от 

предпринимательской 
деятельности 

2,2 3,7 16,4 15,4 12,6 11,7 11,1 

Оплата труда* 79,8 76,4 62,8 62,8 64,6 65,0 64,9 
Социальные выплаты 15,1 14,7 13,1 13,8 15,2 12,8 12,0 
Доходы от 

собственности 

1,3 2,5 6,5 6,8 5,7 8,3 10,0 

 * С 1995 г. – включая скрытую (официально не  учтенную) заработную 

плату 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Таблица численности ремесленников в городах Сибири XVII в. 

 

Город, острог 

(без уездов) 

Численность ремесленников 
1625-1627 гг. 1654-1656 гг. 1720-1722 гг. 

Верхотурье, г. 28 40 190 
Туринский, о. 15 23 39 
Пелым, г. 10 18 10 
Тобольск, г. 45 84 665 
Тюмень, г. 28 80 200 
Томск, г. 20 70 384 
Мангазея, г. 40 50 - 
Березов, г. 20 25 - 
Сургут, г. 10 15 - 
Нарымский, о. 7 10 - 
Тара, г. 10 - 110 
Кузнецкий, о. 10 25 40 
Красноярский, о. 13 25 70 
Енисейский, г. 15 120 200 
Иркутск, г. - - 130 
Илимский, о. - 40 65 
Якутский, о.  - 10 50 
Нерчинский, о. - - 80 
Селенгинский, о. - - 60 

* Промышленность Сибири в феодальную эпоху (конец XVI – середина XIX в.) – Но-

восибирск: Наука, 1982. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Число малых предприятий по субъектам РФ, тыс. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Сибирский 

федеральный округ 

 

98,9 

 

105,1 

 

103,9 

 

111,3 

 

130,4 
Республика Алтай 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 
Республика Бурятия 2,9 3,2 3,2 3,6 4,9 
Республика Тыва 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 
Республика Хакасия 1,2 1,3 2,1 2,4 2,4 
Алтайский край 13,2 15,8 13,7 14,1 16,2 
Красноярский край 11,1 11,3 9,8 10,5 15,9 
Иркутская область 8,3 9,0 9,2 10,4 11,9 
в том числе Усть-Ордынский  

Бурятский автономный округ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Кемеровская область 13,5 14,3 13,9 15,8 18,2 
Новосибирская область 26,7 25,6 25,5 25,6 26,9 
Омская область 10,9 12,5 14,4 14,2 14,8 
Томская область 7,4 7,8 7,7 10,0 13,0 
Читинская область 2,2 2,8 2,6 3,0 4,0 
в том числе Агинский Бурятский авто-

номный округ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
 *Источник: gks.ru 
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