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Аннотация. Сегодня вопросам развития малого предпринимательства 

уделяется значительное внимание. Однако до сих пор остается множество 

нерешенных проблем. Статья помогает понять, насколько полезны уроки 

русской истории в решении экономических вопросов. Авторы статьи 

обращаются к урокам истории, чтобы разобраться, какие экономические 

проблемы стояли несколько столетий назад и как они решались в те времена. 
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Сегодня, несмотря на все принятые и обсуждаемые федеральные 

программы по поддержке малого предпринимательства на пути развития 

малого и среднего бизнеса возникает немало проблем. Затруднения в основном 

связаны с отсутствием достаточного финансирования на данных предприятиях 

и невозможностью использования заемных средств. Такие компании, как 
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правило, имеют мало собственных финансовых ресурсов для своего развития. 

Трудность, а порой и невыполнимость в получении банковского кредита 

малыми предприятиями, приводят к застою в производстве и развитии 

деятельности, а иногда даже к банкротству. Но можно ли считать это 

проблемой, возникшей в современных условиях, или это не новые случаи для 

русской истории и раньше уже пытались ответить на аналогичные вопросы?  

Проблемы развития деятельности были знакомы мелким и средним 

торговцам уже в XVII веке. Споры и разногласия между крупными, мелкими и 

средними купцами наблюдались, например, в Псковском регионе в 1665 году.  

Известный историк В.О. Ключевский в «исторических портретах» так 

описывает проблему, с которой столкнулся А.Л. Ордин-Нащокин, став 

воеводой в своем родном городе Пскове: «Он увидел великую вражду между 

посадскими людьми: «Лутчие», состоятельнейшие купцы, пользуясь своей 

силой в городском общественном управлении, обижали «средних и мелких 

людишек» в разверстке податей и в нарядах на казенные службы, вели 

городские дела «своим изволом», без ведома остального общества; те и другие 

разорялись от тяжб и приказной неправды; из-за немецкого рубежа в Псков и из 

Пскова за рубеж провозили товары беспошлинно; маломочные торговцы не 

имели оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали 

подешевле русские товары и как свои продавали, точнее, передавали их своим 

деверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, «из малого 

прокормления»; но подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатно 

иноземцам, разорялись1». 

Как видим, ситуация в историческом описании напоминает ситуацию 

аналогичную современному развитию крупного, среднего и малого бизнеса с 

разницей в том, что в современном мире подрыва «настоящих капиталистов» за 

счет мелких не происходит.  

                                                           
1 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч. В. А. 
Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 133 
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Но «Нащокин не любил сдаваться ни врагам, ни обстоятельствам2». 

Так описывает историк В.О. Ключевский важные качества характера 

воеводы, благодаря которым он добился высоких результатов и занял высокую 

должность на тот момент в управлении государством: «В какую бы сферу 

государственного управления ни попадал Нащокин, он подвергал суровой 

критике, установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее 

преобразования
3» 

Давайте посмотрим, каков был план преобразования и какие были 

выдвинуты предложения по решению проблемы, возникшей в XVII веке и 

проанализируем их. 

Для решения проблемы, возникшей на момент вступления в должность 

воеводы, «московский государственный человек», как характеризует А.Л. 

Ордин-Нащокина В.О. Ключевский, предложил свою четко сформулированную 

программу: «Маломочные торговцы распределяются «по свойству и 

знакомству» между крупными капиталистами, которые наблюдают за их 

промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды для покупки 

русских вывозных товаров4».  

Для точности сравнения здесь необходимо понять функции земской избы. 

Согласно юридическому словарю: «Земская изба – выборный орган 

местного самоуправления в городах, черных и дворцовых волостях, созданный 

в результате земской реформы Ивана IV Грозного. В конце XVI-XVII в. 

сосуществовала с воеводским управлением, фактически подчиняясь ему. С 

1699 г. – орган городского самоуправления5». 

То есть земская изба на тот момент представляла собой выборный 

государственный орган, а это, в свою очередь, означает, что государство 

кредитовало мелкое купечество, то есть было заинтересовано и принимало 

                                                           
2  Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч.                     
В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 133-134 
3  Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч.                       
В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 135 
4  Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч.                         
В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 133 
5 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14877 
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непосредственное участие в развитии деятельности мелких и средних 

торговцев. 

«Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две 

двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, от 6 января и от 9 мая6».  

Сопоставив решение, принятое А.Л. Ордин-Нащокиным,                                      

с существующими сегодня методиками продаж, можно утверждать, что в XVII 

веке использовались аналогичные рекламные маркетинговые приемы (таблица 

1). 

Таблица 1 
Применение современных рекламных маркетинговых приемов А.Л. Ордин-

Нащокиным в XVII веке 
Признаки, увеличивающие 
продажи, применяемые в 
рекламном маркетинге 

Решение, принятое А.Л. Ордин-
Нащокиным об учреждении 

ярмарок 
периодичность проведения ярмарки проводились два раза в год 
запоминаемость ярмарки проводят в одни и те же 

числа месяца 
завершенность, то мероприятие 
должно иметь конечные даты 

срок работы ярмарок составлял две 
недели 

 

«К этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную ссуду при поддержке 

капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их 

в земской избе и передают своим принципалам; те уплачивают им покупную 

стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают 

им «наддачу» к этой покупной цене «для прокормления», а продав иноземцам 

доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам 

причитающуюся им «полную прибыль», компанейский дивидент. Такое 

устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней 

торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на 

надлежащей высоте цены туземных товаров7».  

                                                           
6 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч. В. А. 
Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 133-134 
7  Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч.                      
В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 133-134 
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Во-первых, здесь следует указать, что обе двухнедельные ярмарки 

учреждались с беспошлинным торгом, что также имеет положительное 

значение для развития деятельности, но уже с учетом акцента на развитие 

внешней торговли. 

Сейчас малый и средний бизнес, как и в древней Руси мелкие и средние 

торговцы, сталкивается с проблемами поиска средств для успешного 

функционирования деятельности. 

В XVII веке «расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих 

сторон, патронов и клиентов: сильные капиталисты доставляли хорошую 

прибыль маломочным компанейшикам, а последние не портили цен сильным. 

Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая 

становилась ссудным банком для маломочных и контролем для их патронов: 

посадское общество города Пскова при зависимости от него пригородов 

получало возможность через свой судебно-административный орган 

руководить внешней торговлей всего края8». 

Иными словами, чем сильнее будет поддержка капиталистов, тем более 

крупную ссуду получит в Земской избе мелкий торговец и тем больше 

количество товаров он продаст капиталисту, к которому приписан и при 

поддержке которого он сможет снова закупить товары. В свою очередь, 

капиталист выплатит тем больше прибыль мелкому торговцу, чем больше сам 

продаст русских вывозных товаров.     

Если сформулировать вышеизложенное на современном экономическом 

языке, то поддержка капиталистов – это олигополия, когда «доминирует 

несколько крупных бизнес-структур; доступ на рынок значительно затруднен; 

барьерами служат величина капитала, необходимая для внедрения в отрасль, и 

контроль действующих производителей9», но с оглядкой на тот факт, что все 

участники на внутреннем рынке получают прибыль с учетом интересов 

                                                           
8  Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. И примеч.                        
В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 134. 
9 Мурадова А.Ю. Философия конкуренции и конкурентоспособность товаров // Экономические и социальноые 
науки: прошлое, настоящее и будущее. Материалы III Международной заочной научно-практической 
конференции, 30 апреля 2014 г. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2014. – С. 75. 



6 

 

каждого в его развитии, увеличении объемов его деятельности и 

совершенствовании качества продукции.  
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