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Становление малого предпринимательства в стране включало в себя несколько этапов развития. Различные исследователи выделяют разные этапы.
А. Ф. Самигуллина и В. З. Гатауллин выделяют три этапа – с 1988 по 1990; с 1991
по 1993 и с 1994 г. по настоящее время [12]. А. В. Виленский говорит уже о четырёх: с конца 1980-х до 1992 г.; с 1992 по 1994 г.; с 1995 г. и далее период с 1996
г. по настоящее время [6]. С. А. Иванов выделяет пять этапов: первый (1985–
87), второй (1987–1988), третий (1988–1990), четвёртый (1991–1992) и пятый
(1993 – по настоящее время) [10]. В работе И. П. Бойко и М. Мессенгиссера тоже
выделяются четыре этапа:
«романтический этап» (1987–1991 гг.);
«шоковый этап» (1992–1994 гг.);
«этап несбывшихся надежд» (1995–1998 гг.);
«этап начинающейся зрелости» (1999 – по настоящее время) [1].
Т. А. Селищева выделяет также четыре этапа развития, но несколько рассплывчато:
С конца 1980-х до начало 1990-х;
С начала 1990-х до финансового кризиса 1998 г.;
С 1998 г. по 2002 г.;
С 2002 г. по настоящее время [13].
Для сравнения приведём периодизацию развития крупного предпринимательства, разработанную и опубликованную в 2002 г. Я. Паппэ. Первый этап:
1992 г. – первая половина 1995 г., второй этап – вторая половина 1995 г. – 1997
г., третий этап: 1998–1999 гг., четвёртый этап: 2000–2001 гг. [11].
Организация Опора России в конце 2011 г. выделила три волны развития малого бизнеса. Первая началась с краха распредлительной системы СССР и закончилась в конце 90-х, чему немало способствовал кризис 1998 г., вторая волна продолжалось до конца 2007 г., третья началась с 2008 г. и продолжается до сих пор [14].
Наша периодизация содержит 6 этапов. Первый этап (1987 – первая половина 1992 гг.) практически идентичен с первым этапом в периодизации А. В. Виленского. Даный этап можно характеризовать как «этап возрождения» Ведь долгое
время частное предпринимательство находилось вне закона, хотя, безусловно, полностью не исчезало, достоточно вспомнить феномен цеховиков. Второй этап (вторая
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половина 1992–1995 гг.) мы обозначим как «этап бурного роста». За это время число субъектов малого предпринимательства увеличилось более чем в 3 раза.
Следующий третий этап (1996–1999 гг.) определим как «этап неоправдавшихся ожиданий». За это время произошло как сокращение общего числа малых
предприятий, так и среднесписочная численность работников. Четвёртый этап
(2000–2003 гг.) охарактеризуем как «этап робко-умеренного роста». Если число
субъектов малого предпринимательства практически не увеличилось, то всё-таки
увеличился оборот, инвестиции и среднесписочная численность работников. Пятый этап (2004–2007 гг.) определим как «этап значительного роста» В даный период показатели малого передпринимательства существенно возросли.
С 1 января 2008 г. вступило в силу большинство положений ФЗ-№ 209
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и с этого момента
можно начать отсчёт шестого этапа развития малого предпринимательства.
В силу задержки появления свежих статистических даных мы не имеем
возможности провести полноценный анализ данного периода, и это будет сделано в будущем.
Малый бизнес, как считает ряд экспертов, играет ведущую роль в экономической системе, и, безусловно, нуждается в государственной поддержке. [5;
8; 9] Для устойчивого развития малого бизнеса в регионах одним из эффективных способов является субсидирование [2].
Выделим ряд основных проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса в России. Это инфраструктурные, кадровые и финансовые препятствия [3; 4;
7], решение которых необходимо в ближайшем будущем.
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