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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
В середине 70-х годов прошлого столетия теоретическая парадиг-

ма, согласно которой собственность на капитал непрерывно концен-
трируется, а предприятия и фирмы растут в размерах, не нашла своего 
практического подтверждения. Обнаружился рост доли занятых на 
малых предприятиях (МП) индустриально развитых стран. Структур-
ные сдвиги в организации производства подтвердили принципиальную 
переоценку роли малого бизнеса. Возникновение новых малых пред-
приятий стали рассматривать как главный источник роста числа рабо-
чих мест, трудового дохода, а, следовательно, и благосостояния.  

В мировой хозяйственной системе малые и средние предприятия 
являются работодателями почти для 50% трудового населения. В раз-
личных странах малый и средний бизнес производит от 33 до 
67% ВВП. Малому бизнесу1 приписывается превосходство в экономи-
ческой деятельности по сравнению с крупными фирмами во многих 
областях, а также способность играть роль катализатора инноваций и 
регионального роста. 

Развитие малого предпринимательства, по свидетельству экспер-
тов, определило исход трансформации бывших социалистических 
стран, где одновременно с развалом государственных предприятий ста-
ли возникать и быстро развиваться малые фирмы. 

На фоне разгосударствления и приватизации активно этот процесс 
шел и в России, существенно дифференцируясь в различных субъектах 
Федерации. Сегодня – это сектор российской экономики, имеющий спе-
циальную поддержку со стороны государственных и негосударственных 
структур. Создана внушительная нормативная база федерального, реги-
онального и муниципального уровня для регулирования этой сферы 
экономики. Проблемам малого предпринимательства уделяется внима-

                                                 
1 В тексте термины «предпринимательство» и «бизнес» используются как 

синонимы. В рассмотрение принимались только официально зарегистрирован-
ные малые предприятия. Не учитывались так называемые предприниматели без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), а также 
незарегистрированные малые предприятия – «теневой» сектор. 
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ние в посланиях Президента России Федеральному Собранию. Меры по 
развитию малого предпринимательства обсуждаются на заседаниях 
Правительства РФ.  

Развитие малого предпринимательства – стратегический приоритет 
современной политики Правительства России на долгосрочную пер-
спективу. Ориентируясь на уровень развития малого бизнеса в развитых 
странах, в стратегических документах федерального и регионального 
уровня в обязательном порядке разрабатываются задания по уровню 
развития малого бизнеса и стимулы по его активизации. Созданы про-
фессиональные ассоциации, объединившие представителей малых 
предприятий. В рамках научных международных и отечественных фо-
румов проблематика, связанная с особенностями малого предпринима-
тельства, выделяется в специализированные секции. На эту тему напи-
саны монографии, есть обширная научная литература, защищены кан-
дидатские и докторские диссертации. 

В то же время несмотря на государственную заинтересованность, 
общественный резонанс и всестороннюю помощь развитие малого 
предпринимательства в России тормозится. Данные по числу зареги-
стрированных малых предприятий свидетельствуют: резкий подъем 
начала 1990-х годов сменился к концу столетия стагнацией и позднее – 
вяло текущей динамикой. Страна в значительной степени отстает от 
официальных прогнозов. Такая тенденция имеет место вопреки усилиям 
всех ветвей и уровней власти, увеличения финансовых вливаний и зна-
чимости политического измерения этой сферы экономики. Несмотря на 
принятые меры кардинальных изменений в развитии малого бизнеса в 
России не происходит. Нарастает межрегиональная дифференциация 
развития малого предпринимательства: конвергенция сменяется на ди-
вергенцию.  

Все вышеизложенное определяет научную и практическую значи-
мость исследований, направленных на развитие и дополнение как тео-
ретических основ, так и инструментария, подходов и методов изучения 
факторов активизации малого бизнеса.  

Современный этап развития экономической теории характеризует-
ся консолидацией различных школ и направлений, поиском новых ре-
зультатов на основе междисциплинарного синтеза фундаментальных 
исследований. Поставленные задачи рассматриваются в монографии с 
точки зрения различных теоретических конструкций: теорий возрожде-
ния мелкомасштабного производства в индустриально развитых стра-
нах; теорий, в рамках которых выявляются закономерности трансфор-
мации экономических систем, теорий предпринимательства. Синтез 
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этих теоретических подходов обеспечивает пространственная экономи-
ка, акцентирующая внимание на неоднородности проявления факторов, 
воздействующих на развитие малого предпринимательства.  

Акцент, таким образом, делается на главной, на наш взгляд, при-
чине стагнации развития малого предпринимательства и низкой эффек-
тивности управленческих воздействий: на выявлении глубинных разли-
чий в механизмах возникновения малых фирм в индустриально разви-
тых странах и бывших социалистических; той роли в формировании 
малого предпринимательства в России, которую сыграл факт его появ-
ления в условиях инородной институциональной среды в стране с высо-
кой степенью регионального разнообразия.  

Монография состоит из шести глав. 
В первой главе рассмотрены состояние и пространственные про-

блемы малого предпринимательства в России, усилия государства по 
преодолению стагнации, теоретические представления западных ученых 
о причинах сдвига к мелкомасштабному производству. Обосновывается, 
почему теория реформ может быть конструктивной основой для рас-
смотрения проблем пространственного развития малого предпринима-
тельства, какие аспекты этой теории конкретизирует теория предпри-
нимательства.  

Во второй главе, используя принципы и базовые понятия теории 
реформ, доказывается: появление малого бизнеса в России является 
«шоковой трансплантацией», процессом быстрого внедрения заимство-
ванного института и его развитием в условиях иной институциональной 
среды – «деинституциональной» экономики. Обсуждается проблема 
«приживаемости» трансплантируемого института. Сопоставляя опыт 
развития предпринимательства в Чехословакии, Венгрии и Польше с 
аналогичным опытом в России, показано, что опыт этих стран, взятых  
в качестве образца, не соответствовал реалиям российских регионов,  
а опыт Китая, где использовалась стратегия модернизации, учитываю-
щая фактор времени и пространства, и где постепенность реформ обес-
печивал промежуточный институт – малые муниципальные предприя-
тия – может быть полезен. 

В третьей главе обсуждаются причины роста «регионального 
многообразия» в России в период реформирования, приводятся дока-
зательства региональной дифференциации тенденций в развитии ма-
лых форм предпринимательства, возникающей в силу неравномерно-
сти в развитии регионов. Предлагается методика и представлены  
расчеты, определяющие дифференциацию регионов России по уровню 
развития малого предпринимательства. На основе сравнения моделей 
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развития малого бизнеса России, США и индустриально развитых 
стран разрабатывается методология проверки гипотезы теории ре-
форм, согласно которой при «трансплантации» наблюдаются аналогии 
в развитии заимствованных институтов. Обосновывается необходи-
мость сочетания опыта разных стран при «трансплантации» институ-
тов в страну с «региональным многообразием». 

В четвертой главе представлена теоретическая модель формирова-
ния сектора самозанятости региона, базирующаяся на положениях тео-
рии реформ, воззрениях классиков теории предпринимательства и  
постулатах теории полезности и рационального поведения индивида  
на рынке труда. Эта модель используется для обоснования структуры 
эконометрической модели спроса-предложения труда в сегменте малого 
предпринимательства экономики региона и модели взаимосвязи разви-
тия малого предпринимательства и уровня жизни населения регионов 
России. Приводится эконометрическое тестирование и анализ свойств 
моделей. Выявлены особенности и факторы развития малого бизнеса  
в условиях пространственной поляризации региональных систем. 

В пятой главе для объяснения причин менее успешного развития 
малого бизнеса в регионах России по сравнению с другими странами 
доказывается, что «ускоренная трансплантация» сопровождалась вы-
сокими издержками и появлением «институциональных ловушек». 
Рассматриваются наиболее типичные «институциональные ловушки» 
в сфере малого предпринимательства: государственная поддержка, 
административный произвол чиновников и «захват государства», ре-
гиональная теневая экономика, доверие предпринимателей региона  
к власти. Механизмы появления «институциональных ловушек» про-
веряются на эмпирических данных регионов России.  

В шестой главе обсуждаются авторские предложения на примере 
анализа разработанных и действующих законов, нормативных и реко-
мендательных документов. Показано, какую коррекцию целесообразно 
внести в основные принципы, приоритеты, критерии, методы форми-
рования и реализации политики, регулирующей функционирование  
малых предприятий в регионе.  

При подготовке монографии использовались результаты исследо-
ваний, поддержанных: 

− Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ): проект 
«Малый бизнес в региональной экономике трансформируемой 
России: теоретические основы, моделирование, прикладные вы-
воды», грант10-02-00479(а); 
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− Российской программой экономических исследований (с 2001 г. 
– Консорциум экономических исследований и образования – 
EERC): проект «Экономическое и политическое неравенство: 
что влияет на рост российских регионов?», грант № 02-037; про-
ект: «Малый бизнес в России: региональные факторы развития», 
грант № 99-1221;  

− Московским общественным научным фондом (МОНФ): проект 
«Малый бизнес в России и проблемы бедности: анализ причин-
но-следственных связей», грант 075/1-02; 

− Институтом Открытое общество, Программой поддержки выс-
шей школы (OSI/HESP): проект «Региональные факторы пред-
принимательской активности в России», грант № 933/1996; 

− Фондом Сороса. Гранты для Новосибирского научного центра: 
проект «Сравнительный анализ развития малого бизнеса в США 
и России» (1992–1993 гг.).  
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