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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 В 1990-Е ГОДЫ

Современные условия экономической жизни Российского государства 
неотъемлемо связаны с предпринимательской деятельностью. С призна-
нием предпринимательства в качестве важного инструмента социальных 
преобразований резко возросло количество публикаций по данной проблема-
тике. Но для того, чтобы малое предпринимательство стало реальным 
стратегическим ресурсом, необходимо правильно понимать и адекватно 
оценивать его сущность и этапы становления. В этой связи очень важ-
но разобраться в истории формирования и развития малого предприни-
мательства, корни которого уходят в конец 1980-х – 1990-е годы. Более 
наглядно данный процесс прослеживается в рамках отдельного региона 
страны, таких, в частности, как Чувашская Республика. В этот пери-
од происходил динамичный рост малого предпринимательства Россий-
ской Федерации и Чувашской Республики. Отметим, что уже в 1988 г. 
3,4 тыс. человек в Чувашии занимались индивидуальной трудовой деятель-
ностью. Происходила активная работа по модернизации законодательной 
базы в области экономического развития страны. В 1990-е гг. законода-
тельные документы имели более систематический и доступный характер 
изложения. Так, в 1996  г. была принята новая редакция Закона ЧР «О го-
сударственной поддержке малого предпринимательства в Чувашской Ре-
спублике» и Закон ЧР «О введении в Чувашской Республике упрощенной 
системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства». Также в 1996 г. было принято Постановление Ка-
бинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении мероприятий 
по развитию и возрождению традиционных художественных промыслов 
и ремесел Чувашской Республики на 1997-1999 годы». Наряду с индивиду-
альной трудовой деятельностью основным способом легализации предпри-
нимательской деятельности стала кооперация. Уже к весне 1989 г. в Чува-
шии действовало почти 400 кооперативов. С 1992 г. по 1995 г. количество 
малых предприятий в Чувашии увеличилось почти в 1,8 раза; численность 
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занятых в малом предпринимательстве в 1995 г. составила около 41,5 тыс. 
человек. Автор статьи приходят к выводу, что в 1990-е гг. вклад мало-
го предпринимательства в экономику Чувашской Республики с каждым 
годом становился все более весомым. Это проявлялось как в абсолютных 
показателях – увеличении общего количества субъектов малого предпри-
нимательства и численности, работавших в данной сфере, так и в от-
носительных – увеличении доли работников малых предприятий в общей 
численности, занятых в экономике республики. 

Ключевые слова: экономическая история, малое предприниматель-
ство, Чувашская Республика, государственное управление.

Современные условия экономической жизни Российского государства 
неотъемлемо связаны с предпринимательской деятельностью. Мировой 
опыт становления малого предпринимательства наглядно демонстрирует 
прямую зависимость темпов формирования национальной экономики от на-
личия у владельцев бизнеса возможностей для расширения своей деятель-
ности. С признанием предпринимательства в качестве важного инструмента 
социальных преобразований резко возросло количество публикаций по дан-
ной проблематике, в числе которых монографии, сборники материалов, 
статьи, издания справочно-энциклопедического характера [3; 11. С. 71-73; 
14. С. 32-35; 15. С. 679-688]. Важным является то обстоятельство, что тема-
тика исследований и их география постоянно расширяются. Актуальность 
этих задач обусловлена тем, что малое предпринимательство относится 
к категории важнейших факторов устойчивого экономического развития 
и достижения нормального уровня жизнеобеспечения любой страны, а для 
современной Российской Федерации может служить эффективным инстру-
ментом преодоления кризисных явлений в экономической, политической 
и духовной сферах. Но для того, чтобы малое предпринимательство ста-
ло реальным стратегическим ресурсом, необходимо правильно понимать 
и адекватно оценивать его сущность и этапы становления. В этой связи 
очень важно разобраться в истории формирования и развития малого пред-
принимательства, корни которого уходят в конец 1980-х – 1990-е годы. Бо-
лее наглядно данный процесс прослеживается в рамках отдельного региона 
страны, таких, в частности, как Чувашская Республика.

Период перестройки в Советском Союзе ввел множество новшеств 
в государственном регулировании экономики. Законы СССР, разрешавшие 
самостоятельную хозяйственную деятельность, фактически легализова-
ли отношения, сложившиеся в теневом секторе экономики страны. Скорее 
всего, именно с этим обстоятельством был связан очень динамичный рост 
малого предпринимательства Российской Федерации и Чувашской Респу-
блики в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Отметим, что уже в 1988 г. 
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3,4 тыс. человек в Чувашии занимались индивидуальной трудовой деятель-
ностью. По количеству индивидуальных предпринимателей республика 
практически соответствовала общероссийскому уровню, где на 10 000 че-
ловек населения приходилось 25 предпринимателей, и заметно опережа-
ла все остальные национальные республики Среднего Поволжья и При-
уралья. Для сравнения приведем некоторые данные: в среднем по РСФСР 
этот показатель был равен 24, в Удмуртской АССР – 23, Марийской АССР – 
21, Башкирской АССР – 20, Мордовской АССР – 18, Татарской АССР – 
15 [16. С. 95]. При этом подавляющее большинство граждан, занимавшихся 
индивидуальной предпринимательской деятельностью, были заняты ку-
старно-ремесленными промыслами и бытовым обслуживанием населения. 
На них приходилось соответственно 58,5% и 35,3% занятых.

Изменения законодательства конца 1980-х – начала 1990-х гг. приводи-
ли к тому, что многие лица, занимавшиеся индивидуальной трудовой дея-
тельностью, не представляли финансовым органам деклараций о доходах. 
По мнению Министерства финансов Чувашской АССР, местные власти реа-
гировали на это явление недостаточно радикально, о чем министерство сооб-
щало в Совет Министров Чувашской АССР в марте 1988 года. Так, в 1987 г. 
финансовыми органами и органами внутренних дел республики в админи-
стративные комиссии при исполкомах местных Советов народных депута-
тов было направлено 326 протоколов, из них рассмотрено 300. Почти треть 
(92 человека) были лишь предупреждены, хотя законодательством данный 
вид юридической ответственности вообще не предусматривался. На осталь-
ных 208 человек были наложены штрафы в общей сумме 9 075 руб., то есть 
в среднем по 43,6 руб., при том, что Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 мая 1986 г. «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых 
доходов» наказание устанавливалось в размере от 50 до 100 рублей. Адми-
нистративными комиссиями при Красночетайском райисполкоме и Козлов-
ском горисполкоме семь протоколов вообще не были рассмотрены в связи 
с истечением месячного срока со дня совершения проступка гражданами 
[4. Л. 12-13]. Следовательно, государственные органы власти не стремились 
жестко карать лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельно-
стью. Это объясняется тем, что нормативная база, регулировавшая данное 
направление экономики, была достаточно переменчивой.

В 1990-е гг. законодательные документы имели более систематический 
и доступный характер изложения. В 1996 г. была принята новая редакция 
Закона ЧР «О государственной поддержке малого предпринимательства 
в Чувашской Республике» и Закон ЧР «О введении в Чувашской Республи-
ке упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъек-
тов малого предпринимательства». Также было в 1996 г. принято Поста-
новление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении 
мероприятий по развитию и возрождению традиционных художественных 
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История формирования и развития малого предпринимательства 
 на территории Чувашской Республики в 1990-е годы

промыслов и ремесел Чувашской Республики на 1997-1999 годы». Наряду 
с этим при Министерстве по развитию предпринимательства и ремесел Чу-
вашской Республики была создана общественная приемная по разъяснению 
субъектам малого предпринимательства вопросов налогообложения с при-
влечением органов Государственной налоговой службы, налоговой полиции 
и внебюджетных фондов [5. Л. 47].

Наряду с индивидуальной трудовой деятельностью основным способом 
легализации предпринимательской деятельности стала кооперация. Уже 
к весне 1989 г. в Чувашии действовало почти 400 кооперативов. По их ко-
личеству республика уверенно обгоняла Мордовскую и Марийскую АССР 
и сильно уступала Татарской и Башкирской АССР, что, в первую очередь, 
объясняется разной численностью населения в республиках.

С 1992 г. по 1995 г. количество малых предприятий в Чувашии увеличи-
лось почти в 1,8 раза; численность занятых в малом предпринимательстве 
в 1995 г. составила около 41,5 тыс. человек; малые предприятия выпустили 
продукции более чем на 1,6 трлн руб. [12. С. 33]. Казалось бы, речь идет 
о довольно внушительной сумме. Однако в действительности роль малых 
предприятий в экономике республики все же была крайне слаба, так как 
доля объема выпуска продукции предпринимательской сферы в валовом 
объеме составляла лишь 4%. «Наибольшее количество малых предприятий 
по-прежнему было занято торговлей и торгово-посредническими услугами, 
что объяснялось их простой организацией и возможностью быстрого на-
копления капитала. И лишь 19% от общего числа малых предприятий было 
занято в промышленности, поскольку предприниматели боялись занимать-
ся производством из-за трудностей и высокой степени риска» [13. С. 134]. 
В связи с этим некоторые предприятия после регистрации длительное время 
не приступали к хозяйственной деятельности или вскоре ликвидировались. 
Вот почему власти в лице министра по развитию предпринимательства 
и ремесел В. Е. Федорова заявляли о перспективе увеличения в ближай-
шие два-три года числа малых предприятий до 15-20 тыс., то есть примерно 
в три раза [1. С. 3].

Одним из существенных факторов роста количества малых предпри-
ятий была их финансовая поддержка. В 1993 г. было профинансировано 
53 бизнес-проекта малых предприятий на сумму 370 млн руб., в 1994 г. – 
92 на сумму 16,1 млрд руб., в 1995 г. – 29 объектов на сумму 9,15 млрд ру-
блей. В 1996 г. распоряжением правительства Чувашии было решено финан-
сировать 6 бизнес-проектов на сумму 4,6 млрд руб., а также были выделены 
средства на санационные мероприятия. Льготный кредит предоставлялся 
под проценты с коэффициентом 0,3 от средневзвешенной ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ [17. С. 484]. По оценке специалистов, 
потребность в льготных кредитах покрывалась в середине 1990-х гг. лишь 
на 30%, что вызывало необходимость привлечения инвестиций из других 
регионов России, а также иностранных источников [17].
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Между тем, например, в октябре 1995 г. банки выдавали кредиты под 
180 % годовых, главным образом, на короткий срок (три месяца). При этом 
многие банки совсем не выдавали кредиты физическим лицам, а юриди-
ческим лицам предоставляли кредиты лишь в случае наличия гарантий со 
стороны крупных предприятий или под залог имущества или товара, тогда 
как для открытия своего дела требовалось в большинстве случаев не менее 
5,0 млн рублей [2. С. 4].

В 1990-е гг. начинает проявляться активный интерес к инновационной 
деятельности предпринимателями Чувашии. В соответствии с Реестром 
инвестиционных институтов по Чувашской Республике по состоянию 
на 31 декабря 1994 г. было зарегистрировано 18 компаний: АО – 9 (откры-
того типа – 4, закрытого – 5), ТОО – 9. Из них: 16 – в г. Чебоксары, по 1 – 
в г. Новочебоксарске и г. Шумерле [6. Л. 19-20]. Их открытие объясняется 
государственной экономической политикой страны и республики. Большое 
внимание со стороны государства уделялось информационной поддержке 
малого предпринимательства, которое осуществлялось в двух направлени-
ях – информационном обеспечении самих субъектов малого бизнеса (этим 
занимался прежде всего Региональный информационно-аналитический 
центр) и информационном обеспечении государственной поддержки мало-
го предпринимательства. В середине – второй половине 1990-х гг. в этом 
направлении удалось достичь серьезных успехов. Был создан интернет-сер-
вер «Деловая Чувашия», содержавший для привлечения возможных инве-
сторов информацию об инвестиционном, техническом и интеллектуальном 
потенциале Чувашской Республики. Ежедневно в эфире Чувашского радио 
звучала передача «Мир предпринимателя», ЧГТРК «Чувашия» еженедель-
но выпускало в телеэфир передачу «Информ-бизнес», выходили ежемесяч-
ный журнал «Рынок Чувашии», еженедельная газета для предпринимателей 
«Бизнес-Среда». Для проведения выставочных мероприятий в интересах 
развития малого бизнеса было создано АО «Чувашия – Экспо». В Дни Чу-
вашской государственности проводились выставки-ярмарки инвестицион-
ных проектов, в которых принимали участие десятки малых предприятий 
республики [5. Л. 51].

Макроэкономическая ситуация в стране, влиявшая на состояние мало-
го предпринимательства, в 1995-1996 гг. менялась в направлении снижения 
темпов инфляции (с 4,1% в январе 1996 г. до 1,2% в июне и почти нулевой 
в августе 1996 г.), происходило замедление экономического спада. Но при 
этом росли безработица и задолженность по налоговым платежам. То есть 
условия для развития малого бизнеса в России в целом и в Чувашской Ре-
спублике в частности были достаточно противоречивыми.

На протяжении всей первой половины 1990-х гг. происходило замедле-
ние темпов роста числа малых предприятий: за 1992 г. их количество увели-
чилось в 2,1 раза, в 1993 г. – в 1,5 раза; в 1994 г. – на 31,6%, в 1995 г. – 8,8%. 

Сошко И.А. 
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Во многом это, естественно, можно объяснить эффектом низкой базы. Все-
го к концу 1996 г., согласно Чувашкомстату, в республике насчитывалось 
5 716 малых предприятий, на них постоянно работало примерно 33 тыс. че-
ловек или 5,8% от общей численности занятых на предприятиях и в органи-
зациях против 10,5% в 1994 году. На условиях вторичной занятости в 1996 г. 
малые предприятия использовали труд более 10 тыс. человек [5. Л. 19-20].

В 1996 г. отраслевая структура малого предпринимательства Чувашии 
обозначилась более рельефно. По числу малых предприятий преобладала 
сфера торговли и посреднической деятельности с более 40% общего числа 
малых предприятий. 20,6% малых предприятий приходилось на промыш-
ленность, 16% – на строительство, около 3% малых предприятий действо-
вали в науке и научном обслуживании, 1,6% – в сфере транспорта и связи, 
1,5% числа малых предприятий приходились на сельское хозяйство. Со-
хранялась значительная районная дифференциация в развитии малых пред-
приятий. Наибольшее количество малых предприятий функционировало 
в г. Чебоксары – 2 291 предприятие (две трети от общего числа), а каждое 
десятое – в г. Новочебоксарске.

Меры по стимулированию малого предпринимательства в 1996 г. вызва-
ли повышение доли прироста капитальных вложений в малых предприяти-
ях строительства (47,6% в объеме капитальных вложений) и промышленно-
сти (21,2%). В сфере малого предпринимательства позитивные тенденции 
по активизации инвестиционного процесса начались раньше и протекали 
интенсивнее, чем по национальному хозяйству в целом.

В 1990-е гг. прослеживалась четкая тенденция увеличения доли, заня-
тых на малых предприятиях в общем числе занятых как по всему нацио-
нальному хозяйству, так и в частном секторе. На малых частных предпри-
ятиях в 1996 г. работало 85,6% общего числа занятых в частном секторе. 
Почти 70% работающих в частном секторе строительства было занято 
на малых предприятиях. В целом же на малых предприятиях республики 
работала почти половина всех занятых в строительстве. Также доля заня-
тых на малых предприятиях возросла в промышленности (до 15,6%), тор-
говле и общественном питании (46,4%), общей коммерческой деятельности 
(93,9%) [9. Л. 42].

В результате малое предпринимательство стало одним из существенных 
источников насыщения рынка товарами и услугами. Доля малых строитель-
ных организаций составляла 35% от общего объема строительных работ, 
одним из факторов расширения предложения жилья, например, в столице 
Чувашии – г. Чебоксары [7. Л. 36].

На конец 1996 г. в республике было зарегистрировано свыше 40 тыс. 
граждан-предпринимателей. От них поступило в бюджет в этом же году по-
доходного налога на сумму 17,2 млрд рублей [8. Л. 16]. В среднем по Чу-
вашии на одном малом предприятии в 1999 г. трудилось 10 человек, в том 
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числе: в строительстве – 17, в промышленности – 13, в торговле и обще-
ственном питании – 7 человек. Среднемесячная заработная плата работ-
ников по официальным данным была на 11,4% выше, чем на крупных 
и средних. Наиболее высокая заработная плата сложилась на предприятиях, 
занимавшихся финансами, кредитом, страхованием (2 065,8 руб.), на втором 
и третьем местах соответственно шли предприятия науки и научного обслу-
живания (1 492,9 руб.) и предприятия материально-технического снабжения 
и сбыта (1 144,6 руб.) [8. Л. 6].

Несмотря на отмеченные позитивные тенденции, малое предпринима-
тельство в изучаемый период находилось в положении крайне неустойчи-
вого равновесия с высокой степенью неопределенности ближайших пер-
спектив его развития. Эта неустойчивость объяснялась противоречивостью 
сложившейся ситуации. С одной стороны, малый бизнес располагал огром-
ным потенциалом, который позволял ему сделать решительный рывок впе-
ред, с другой стороны, на каждом шагу он сталкивался с препятствиями, 
которые гасили эти внутренние импульсы к росту. К основным причинам 
этого следует отнести: несовершенство законодательной базы развития 
предпринимательской деятельности; жесткий налоговый прессинг и услож-
нение систем налогообложения; трудности сбыта продукции отечественны-
ми товаропроизводителями по сравнению с импортом; недостаточность на-
чального капитала, собственных оборотных средств и др.

Тем не менее, малое предпринимательство заняло устойчивое место 
в постсоветской экономике России и ее регионов. Малые предприятия Чу-
вашской Республики составляли в конце 1990-х гг. примерно 30% от общего 
числа предприятий и организаций, что в целом соответствовало среднему 
показателю по России (29,8% и 30% соответственно на 1 января 1999 г.) 
и было немного выше, чем в среднем по Волго-Вятскому экономическому 
району (24,8%) [10. С. 155].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в 1990-е гг. вклад малого 
предпринимательства в экономику Чувашской Республики с каждым го-
дом становился все более весомым. Это проявлялось как в абсолютных 
показателях – увеличении общего количества субъектов малого предпри-
нимательства и численности, работавших в данной сфере, так и в относи-
тельных – увеличении доли работников малых предприятий в общей чис-
ленности, занятых в экономике республики. Постепенно возрастал объем 
выпускавшейся продукции и оказываемых услуг, их ассортимент, благодаря 
чему, в свою очередь, повышался уровень налоговых поступлений во все 
уровни бюджета Чувашии. Таким образом, современные условия экономи-
ческой жизни Российского государства неотъемлемо связаны с предприни-
мательской деятельностью, истоки которой приводят к истории формирова-
ния и развития малого предпринимательства периода социальных перемен 
1990-х годов.

Сошко И.А. 
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HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF SMALL BUSINESS IN THE TERRITORY  

OF THE CHUVASH REPUBLIC IN THE 1990S

Modern conditions of the economic life of the Russian state are inextricably 
linked with entrepreneurial activity. With the recognition of entrepreneurship as 
an important tool for social transformation, the number of publications on this 
issue has increased dramatically. But in order for small business to become a 
real strategic resource, it is necessary to correctly understand and adequately 
evaluate its essence and stages of formation. In this regard, it is very important 
to understand the history of the formation and development of small business, 
the roots of which go back to the late 1980s – 1990s. More clearly, this process 
can be traced within a particular region of the country, such as, in particular, 
the Chuvash Republic. During this period, there was a dynamic growth of small 
business in the Russian Federation and the Chuvash Republic. It should be noted 
that already in 1988, 3.4 thousand people in Chuvashia were engaged in self-
employment. There was an active work on the modernization of the legislative 
base in the field of economic development of the country. In the 1990s legislative 
documents had a more systematic and accessible nature of presentation. Thus, in 
1996, a new version of the Law of the Chechen Republic “On state support for 
small businesses in the Chuvash Republic” and the Law of the Chechen Republic 
“On the introduction in the Chuvash Republic of a simplified system of taxation, 
accounting and reporting for small businesses” were adopted. Also, in 1996, the 
Decree of the Cabinet of Ministers of the Chuvash Republic “On approval of 
measures for the development and revival of traditional arts and crafts of the 
Chuvash Republic for 1997-1999” was adopted. Along with individual labor 
activity, cooperation has become the main way to legalize entrepreneurial 
activity. By the spring of 1989, almost 400 cooperatives were operating in 
Chuvashia. From 1992 to 1995, the number of small enterprises in Chuvashia 
increased almost 1.8 times; the number of people employed in small business in 
1995 amounted to about 41.5 thousand people. The author of the article comes 
to the conclusion that what in the 1990s. The contribution of small business to 
the economy of the Chuvash Republic has become more and more significant 
every year. This was manifested both in absolute terms – an increase in the total 
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number of small businesses and the number of employees working in this area, 
and in relative terms – an increase in the share of employees of small enterprises 
in the total number of people employed in the economy of the republic.

Key words: economic history, small business, Chuvash Republic, public 
administration.
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