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В условиях экономического спада наи-
более гибкими являются предприятия 
среднего и малого бизнеса. В 80-е годы, 
кризисные для экономики Великобритании, 
важным направлением политики Маргарет 
Тэтчер стало развитие среднего и мало-
го предпринимательства, повышение его 
экономической самостоятельности. На се-
годняшний день президент Российской Фе-
дерации, В.В. Путин, во главу угла ставит 
вопросы по развитию и поддержке средне-
го и малого бизнеса: «Во всех экономиках 
мира развитию малого и среднего предпри-
нимательства уделяется особое внимание. 
И в большинстве развитых экономик этот 
сектор занимает заметное, а часто даже ве-
дущее место» [8]. Для развития этого секто-
ра экономики предпринимаются следующие 
действия: расширение свободы предприни-
мательства, защита собственности и прав 
предпринимателей, оказание финансовой 
поддержки. Именно среднее и малое пред-
принимательство поможет России выйти из 
трудной экономической ситуации.

Объект: предпринимательство.
Предмет: средний и малый бизнес.
Цель: изучение истории развития и со-

временного состояния малого и среднего 
предпринимательства в России.

Задачи:
1. Изучить основные периоды развития 

малого и среднего предпринимательства 
в России.

2. Ознакомиться и проанализировать 
информацию по современному развитию 
среднего и малого бизнеса.

3. Сделать основные выводы
Краткий обзор используемой литерату-

ры и источников. Для изучения истории раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства в России в работе использовалась статья 
доктора экономических наук М.П. Улиц-
кого и А.О. Холодовой «История развития 
малого и среднего предпринимательства 
в России». Авторы выделяют несколько пе-
риодов, включаю до революционный, тем 
и интересна это статья, так как большин-
ство исследователей выделяют периоды 
с 1987 года. 

При анализе современного предприни-
мательства в России использовались статьи 
В.А. Гельмана «Становление и развитие 
предпринимательства в современной Рос-
сии» и Г.В. Гриценко «Тенденции и пробле-
мы развития малого предпринимательства 
в современной экономике России: усиление 
роли государственной поддержки».

Степень научной изученности: инте-
рес к развитию малого и среднего бизнеса 
в мире среди исследователей вызван тем, что 
данный сектор экономики России сегодня 
вышел на передней план. А если учесть, что 
после значительного перерыва о предпри-
нимательстве заговорили во всеуслышание 
относительно недавно, то эту тему эконо-
мисты не могут обойти стороной. Исследо-
ваниями развития малого и среднего пред-
принимательства в России в разное время 
занимаются такие авторы как М.П. Улицкий, 
Е.А. Андрюхин, В.Ю. Буров и другие. Ста-
новления, особенности и проблема развития 
современного малого и среднего бизнеса 
в РФ нашли отражения в трудах О.В. Старо-
ва, Г.В. Грищенко, Е.В. Виноградовой и др.

На сегодняшний день есть учебные по-
собия отечественных авторов, например 
Г.Н. Франовской «Малый бизнес», Э.Н. Ка-
мышева «Малый бизнес. Пособия начинаю-
щим предпринимателям».

История вопроса
Предпринимательство зародилось ещё 

в глубокой древности, поэтому трудно 
определить точную дату его появления. 
Есть множество работ о мировых тенден-
циях развития малого бизнеса. Россия всег-
да шла своим путем, поэтому нет единства 
мнений об исторических периодах развития 
среднего и малого предпринимательства.

Авторы статьи «История развития мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сии» М.П. Улицкий и А.О. Холодова выде-
ляют 3 периода [5]:

История малого и среднего бизнеса  
до революции 1971 года

Предпринимательство того времени 
имело свой этнический окрас и свои тра-
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диции. В городах свою деятельность раз-
вернули кустари и ремесленники. В этот 
же период появляются первые объединения 
предпринимателей, которые даже регули-
ровались нормативными актами. Стоит от-
метить, что мелкое предпринимательство 
того времени имело отраслевую и регио-
нальную направленность. В конце 19 века 
появляются первые идеи о программах под-
держки «правильного хозяйства» со сторо-
ны государства [5, с. 67]. Малое предпри-
нимательство того времени имело главную 
особенность: взаимодействие с крупными 
предприятиями. Но вызовы того времени, 
политические изменения внесли свои кор-
рективы в развитие предпринимательства. 

Советский период в истории развития 
малого и среднего предпринимательства 

Этот период ярок на событие, но, что 
касательно, развития предприниматель-
ства, то в этот период оно просто «ушло» 
с экономической арены. Немного изменила 
ситуацию Новая Экономическая Политика 
(НЭП), что позволило на некоторое время 
основывать мелкие частные предприятия. 
Такая уступка завершилась тем, что уже 
через некоторое время началась рекон-
струкция, заключающаяся в искоренение 
мелких частнохозяйственных предприятий. 
С этого времени понятия частное предпри-
ятия практически перестало существовать.

С 1986 года по настоящее время
Законное возвращение малого бизнеса, 

авторы статьи связывают его с изданием За-
кона СССР от 1986 года «Об индивидуальной 
трудовой деятельности». В этот период был 
запущен процесс по формированию у граж-
дан нового экономического мышления. И пе-
реход к рыночной экономике. Происходит 
расширение предпринимательской деятель-
ности. Основной закон регулирующие право-
вые отношения в данной сфере: Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Выводы
История развития российского малого 

и среднего предпринимательства имеют ин-
тересную и богатую историю. В разные пе-
риоды времени, предпринимательство было 
важным составляющим развития экономи-
ки. Несмотря на то, что долгое время «част-
ники» были под запретом, необходимость 
развития именно этого сектора неоспорима.

Современное состояние
На развитие малого бизнеса влияют 

множество факторов, но значительнее все-

го – внешние. Но большинство из них мож-
но урегулировать только при поддержке го-
сударства.

С 2005 года действуют Федеральные 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в которых задей-
ствованы все регионы страны, реализуются 
«Дорожные карты» национальной предпри-
нимательской инициативы. Тем не менее, 
Россия продолжает отставать по многим ко-
личественным и качественным показателям 
от стран с развитой рыночной экономикой.

На сегодняшний день исследователи 
этого вопроса выделяют следующие при-
чины, которые тормозят развитие малого 
предпринимательства в России [4]:

● сложная экономическая и финансовая 
обстановка в стране;

● слабая правовая защищенность пред-
принимателей;

● низкий уровень правовых и экономи-
ческих знаний самих предпринимателей;

● негативное отношение к предприни-
мателям части населения;

● спад производства;
● слабые действия государственной 

поддержки в сфере малого бизнеса;
● снижение покупательной способ-

ности население на массовую продукцию 
(в связи с кризисной обстановкой в стране);

● плохая деловая этика, как в бизнесе, 
так в государственном секторе.

В 2011 году, по данным ежегодни-
ка Росстата, количество малых предпри-
ятий увеличилось с 1,4 млн в 2008 году до 
1,8 млн в 2011 г. Количество микро пред-
приятий выросло с 1,1 млн в 2008 году до 
1,6 млн в 2011 г. А вот уровень средних 
предприятий за эти годы находился на от-
метке 14-16 тысяч предприятий, за исклю-
чением 2010 года, когда количество средних 
предприятий составило рекордные 25 ты-
сяч [7, с. 232].

На сайте Ресурсного центра малого 
предпринимательства приведена статисти-
ка на 1.01.2015 год. Так, в течение 2010-
2014 гг. по количеству предприятий сектор 
МСП демонстрировал положительную ди-
намику только для категорий малых и ми-
кропредприятий, хотя за последние 2 года 
темпы роста и этого сегмента существенно 
замедлились. Так, количество микро- и ма-
лых предприятий за 5 лет выросло на 28 % – 
с 1644,3 тыс. в 2010 году до 2103,8 тыс. 
в 2014 году. Количество микропредприятий 
в 2014 году увеличилось почти на треть 
по сравнению с 2010 годом и достигло 
1868,2 тыс. Вместе с тем, прирост микро-
предприятий в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом составил 40 тыс., что состав-
ляет лишь 2,2 % [6].
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Рост количества малых и микропред-

приятий отмечен на фоне снижения количе-
ства средних предприятий. Их количество 
по итогам 2014 г. составило 13,7 тыс., как 
и в 2013 году. При этом почти двукратное 
уменьшение количества средних предпри-
ятий в 2013 году по сравнению с 2010 го-
дом – 25,2 тыс. [6].

Стоит обратить внимание на опыт го-
сударственной поддержки малого бизнеса 
в Челябинской области. Базовая отрасль 
экономики является промышленность, 
а в условиях санкциях на первое место вы-
ходит программа по импортозамещению 
и создание конкурентной продукции. Поэ-
тому необходимо развитие более «поворот-
ливого» малого и среднего бизнес. 

Этому будет способствовать создание 
в области в ЗАТО Территорий опережаю-
щего-экономического развития (ТОР) – Фе-
деральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Фе-
дерации». 

В Челябинской области их будет 3: Сне-
жинск, Трехгорный, Озерск. Губернатору 
Челябинской области Б.А. Дубровскому на 
одном из совещаний с руководством ГК «Ро-
сатом» и региональным министерством эко-
номического развития была представлена 
концепция создания ТОРов. Участие в этой 
программе выгодно: всевозможные налого-
вые льготы, понижение ставки по страхо-
вым взносом (в Пенсионный фонд, в Фонд 
социального страхования). Это позволит 
вывести Челябинскую область на лидирую-
щие позиции по развитию малого и средне-
го предпринимательства.

выводы
Непростая экономическая ситуация 

«придерживает» развитие среднего и малого 
бизнеса в России. Но программы и меропри-
ятия по поддержке этого сектора экономики 
способствуют созданию комфортных усло-
вий для предпринимателей. Сегодня, в кри-
зисное время для отечественной экономике 
создание малых предприятий становится ре-
альным выходом из сложившейся ситуации.

Заключение
Политический фактор один из суще-

ственных влияющих на развитие среднего 
и малого предпринимательства. В зависи-
мости от выбранного курса государства бу-
дет и развиваться экономика.

Изучение истории малого и среднего 
предпринимательства в России позволило 
сформировать основные периоды развития. 
Динамично развивающаяся поначалу и по-
павшая под запрет, данная сфера экономи-

ке в нашей стране по сей день имеет свои 
отличительные черты. Можно с уверенно-
стью сказать, что опыт, приобретенный еще 
в начале 20 века, используется сегодня: вза-
имодействие с крупными предприятиями. 

На сегодняшний день, большое внима-
ние уделяется поддержке малого и среднего 
бизнеса со стороны государства: разрабаты-
ваются программы и мероприятия. У каждо-
го региона имеется своя стратегия с учетом 
особенностей и объемом финансирования. 
Проанализировав статистические данные, 
информацию по этому вопросу, следует ска-
зать о том, что в эти кризисные для нашей 
экономики года, поддержка малых и сред-
них предпринимателей продолжается. Важ-
но, что контролирует исполнения президент 
РФ – В.В. Путин, и тема о проблемах разви-
тия, о тенденциях развития малого и средне-
го бизнеса часто им обсуждается.

В целом, курс выбранный Правитель-
ством РФ, правильный. Ведь более мобиль-
ный, легкий на модернизацию малый биз-
нес сможет восстановить утерянные позиции 
Российской Федерации на мировом рынке.
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