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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В 1990 – НАЧАЛЕ 2000-Х гг.:  

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

В статье раскрывается проблема изучения такого актуального и важ-
ного вопроса, как государственная политика поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 1990 – начале 2000-х гг. и итоги ее реализации на тер-
ритории Чувашской Республики. Автором дается характеристика основным 
источникам по данному вопросу, которые включают в себя как опубликован-
ные, так и архивные материалы. При раскрытии темы важное значение 
имею фонды Государственного архива Российской Федерации, Государствен-
ного архива современной истории Чувашской Республики, Государственного 
исторического архива Чувашской Республики. Автор приходит к выводу, что 
наиболее важным источником для характеристики государственной полити-
ки в области развития малого предпринимательства являлись нормативно-
правовые акты, принятые в рассматриваемый период. Большое значение для 
раскрытия темы имеют также статистические издания, среди которых 
особенно хочется выделить сборники «Малое предпринимательство в Чува-
шии», издававшиеся Чувашстатом в 2003-2008 годах. Следующим ценным 
источником информации являются федеральные и республиканские газеты 
и журналы: «Российская газета», «Коммерсантъ», «Независимая газета», 
«Советская Чувашия», «Деловая Чувашия», «Чăваш ен» и многие другие. Та-
ким образом, совокупная источниковая база проблемы, посвященной государ-
ственной политике в сфере малого предпринимательства в Чувашской Респу-
блике в 1990 – начале 2000-х гг., позволяет говорить о достаточности или 
репрезентативности освещения указанной научной темы. Вся совокупность 
архивных и опубликованных данных впервые с позиций исторической науки 
предоставляет возможность комплексно исследовать политику государства 
в сфере малого предпринимательства на территории Чувашии.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государствен-
ная экономическая политика, Чувашская Республика, анализ источников.
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В современном мире малое предпринимательство оказывает серьез-
ное влияние на темпы экономического роста государства, структуру, объем 
и качество валового национального продукта. Мировой опыт становления 
малого предпринимательства наглядно демонстрирует прямую зависимость 
темпов формирования национальной экономики от наличия у владельцев 
бизнеса возможностей для расширения своей деятельности. В силу этого 
развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
признано одним из приоритетных направлений экономической политики. 
Однако рассмотрение общероссийских тенденций невозможно без реги-
онального измерения. В принятых в 2016 г. Стратегиях развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации и Чувашской Ре-
спублике на период до 2030 г. зафиксированы основные задачи развития 
данной сферы [12; 14], многие из них напрямую затрагивают формирова-
ние институциональной среды, благоприятной для развития предпринима-
тельства. Однако проследить историю становления и развития малого пред-
принимательства в рамках одного региона достаточно непросто, для этого 
необходим анализ различных групп источниковой информации. Проблема, 
посвященная государственной политике и ее реализации в сфере малого 
предпринимательства в Чувашской Республике в 1990 – начале 2000-х гг. 
потребовала обратиться как к опубликованным источникам, так и к неопу-
бликованным архивным материалам. 

Среди архивных документов необходимо выделить данные Государ-
ственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Погружение в тему фор-
мирования малого предпринимательства во многом обращает нас к матери-
алам общероссийского характера. В частности, к фондам государственных 
учреждений, отвечавших за развитие предпринимательства в Российской 
Федерации: Комитета поддержки малых предприятий и предприниматель-
ства при Государственном комитете Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом (Ф. 10001), Министерства экономики 
РСФСР (Ф. 10011) и др.

Значительную ценность для проведения исследования имеют докумен-
ты фондов Государственного архива современной истории Чувашской Ре-
спублики. Так, в фонде Министерства по развитию предпринимательства, 
торговли и ремесел Чувашской Республики (Ф. Р-2941) отложились при-
казы министерства по основной деятельности, протоколы заседаний, пла-
ны работ, прогнозы, отчеты, документы в рамках проведения мероприятий 
по разработке республиканских программ государственной поддержки ма-
лого предпринимательства, договоры о сотрудничестве, документы о взаи-
модействии по внешнеэкономическим вопросам с иностранными государ-
ствами и субъектами Российской Федерации, разнообразная переписка.

Для восстановления начального этапа зарождения и развития малого 
предпринимательства большое значение имеют документы Ассоциации ко-
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оперативов Чувашской Республики «Чувашия» (Ф. Р-2700), действовавшей 
в 1988-1993 гг.: протоколы учредительного съезда и заседаний правления, 
отчеты о работе, положения и уставы, переписка. Из документов Чувашско-
го республиканского комитета профсоюза работников инновационных и ма-
лых предприятий (Ф. Р-2928) интерес представляли статистические отчеты, 
документы о создании и деятельности малых предприятий, протоколы раз-
личных конференций, пленумов, заседаний и собраний.

При изучении темы большую информационную нагрузку несут фонды 
Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР). 
В фондах Верховного Совета Чувашской Республики (Ф. Р-1041), Совета 
Министров Чувашской Республики (Ф. Р-203), Государственного комитета 
Чувашской ССР по экономике (Ф. Р-210), Чебоксарского (Ф. Р-427) и Но-
вочебоксарского горсоветов (Ф. Р-2709), Планово-экономического отдела 
исполнительного комитета Чебоксарского городского Совета народных де-
путатов (Ф. Р-2591), Отдела экономики Чебоксарской городской админи-
страции г. Чебоксары (Ф. Р-2615) отложились документы, характеризую-
щие развитие предпринимательской деятельности на территории Чувашии 
во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов. Главным образом они 
касаются динамики количества кооперативов и численности граждан, за-
нимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью.

Наиболее важным источником для характеристики государственной по-
литики в области развития малого предпринимательства являлись норма-
тивно-правовые акты, принятые в рассматриваемый период. Они разноо-
бразны, отличаются по юридической силе и уровням власти: Конституция 
Российской Федерации, Гражданский и Налоговый кодексы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, законы Чувашской Респу-
блики, указы Президента Чувашской Республики, постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики, Решения Чебоксарского городского со-
брания депутатов, постановления главы Чебоксарской городской админи-
страции Чувашской Республики и др. 

Исследование научной проблемы невозможно без специализированных 
сборников с нормативно-правовыми актами по малому предприниматель-
ству, содержавшие разъяснения законодательства и методические рекомен-
дации по его применению. Особенно много таких сборников издавалось 
в 1990-1991 гг., поскольку формирование малых предприятий было делом 
новым, а законодательство, их регулирующее, быстро видоизменялось 
и совершенствовалось [2; 3; 13; 15; 16]. Кроме того, нормативными акта-
ми придавалась сила различным федеральным, республиканским и муни-
ципальным программам развития малого предпринимательства, в которых 
в наиболее концентрированном виде проявлялась государственная полити-
ка в отношении малого бизнеса, а в начале программ была представлена, 
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с опорой на статистический материал, оценка уровня развития малого пред-
принимательства в стране или регионе [11].

Большое значение для проведения исследования имели также стати-
стические издания, среди которых особенно хочется выделить сборники 
«Малое предпринимательство в Чувашии», издававшиеся Чувашстатом 
в 2003-2008 годах. В первом разделе данных сборников, самом большом 
по объему, характеризуются основные показатели деятельности и финансо-
вого состояния малых предприятий: их общее количество, распределение 
по видам деятельности и формам собственности, численность работников 
(в том числе с учетом внешних совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера), обороты малых 
предприятий, размер инвестиций в основной капитал, рентабельность, пла-
тежеспособность и финансовая устойчивость предприятий и др. Во втором 
разделе отражены аспекты, связанные с деятельностью крестьянских (фер-
мерских) хозяйств: динамика их количества за последние годы, площадь 
предоставленных земельных участков и средний размер земельного участка 
в гектарах, производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах, поголовье скота и птицы и др. В третьем разделе, появившем-
ся с 2005 г., приводятся материалы выборочных обследований деятельности 
индивидуальных предпринимателей, причем основное внимание сосредо-
точено на представлении материалов по проблемам занятости населения 
и осуществлении предпринимательской деятельности в сфере розничной 
торговли и общественного питания [5].

Аналогичные сборники издавались по Российской Федерации в целом, 
они имели значение для сравнения показателей развития малого предпри-
нимательства в Чувашии и других субъектах Российской Федерации, для 
сопоставления со среднероссийскими данными [6]. Большой объем инфор-
мации о развитии малого предпринимательства в Чувашии на рубеже веков 
также был представлен в итогах сплошного единовременного обследования 
малых предприятий по результатам работы за 2000 год [9].

Еще одним ценным источником информации являются федеральные 
и республиканские газеты и журналы: «Российская газета», «Коммер-
сантъ», «Независимая газета», «Советская Чувашия», «Чăваш ен» и мно-
гие другие. Особую значимость для раскрытия государственной политики 
в сфере малого предпринимательства на территории Чувашской Республи-
ке имела еженедельная республиканская газета «Бизнес-Среда», где часто 
печатались журналистские отчеты о состоявшихся в Чувашии форумах 
предпринимателей, интервью с руководителями малых предприятий, обще-
ственных организаций, ведомственных органов власти и государственных 
учреждений, ответственных за развитие малого бизнеса; рассказывалось 
о деятельности тех или иных фирм, в том числе и трудностях, с которыми 
они сталкивались. 
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Большой интерес представляют материалы журнала «Моя Империя». 
Так, в одном из его номеров, непосредственно посвященном развитию ма-
лого предпринимательства в республике, были опубликованы по данному 
вопросу заметки министра экономического развития и торговли Чувашской 
Республики И.Б. Моторина, министра промышленности и энергетики Чу-
вашской Республики Ю.П. Волошина, президента Торгово-промышленной 
палаты И.В. Кустарина, глав Батыревского, Вурнарского, Козловского, Ком-
сомольского, Мариинско-Посадского и Урмарского районов, главы админи-
страции г. Алатыря, руководителей ряда малых предприятий [8].

В газете «Чебоксарские новости» с апреля 2000 г. появилась рубрика 
«Малый бизнес и город: на пути к сотрудничеству», в которой предприни-
матели имели возможность выступить с предложениями, рассказать о на-
болевшем, например, о том, как преодолеть административные барьеры 
в сфере малого бизнеса, по налогам и налогообложению, по финансово-
кредитным механизмам поддержки малых предприятий. В республикан-
ской еженедельной газете «Молодежный курьер» имелся раздел «Бизнес 
и власть». Недолгое время выходили специализированные газеты для пред-
принимателей Чувашии: «Ефремов и К» (1991-1992 гг.), «Деловая Чува-
шия» (1997 г.), «Предприниматель» (1999-2000 гг.), также содержащие ин-
тересный материал по теме исследования.

Газетные публикации разных лет с известным чувашским предпринима-
телем Н. Адером (Тувалкиным) были опубликованы отдельной книгой, в ко-
торой прекрасно прослеживается отношение предпринимательских слоев 
республики к проводившейся в 1990-е гг. государственной политике в сфере 
развития малого бизнеса [1]. С противоположной стороны, то есть с пози-
ции официальных властей, данная проблема показана в записках первого 
Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова [18]. 

Среди электронных ресурсов, являющихся одной из разновидностей ис-
точников, важными являются официальные сайты органов государственной 
власти и местного управления, общественных организаций и учреждений, 
занимавшихся вопросами развития малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации и Чувашской Республике. На сайтах Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринимательства, Ресурсного центра малого 
предпринимательства, Республиканского бизнес-инкубатора Чувашской Ре-
спублики, Фонда венчурных инвестиций Чувашской Республики, Фонда со-
действия инновациям и др. размещались федеральные и региональные нор-
мативно-правовые акты, различные доклады и отчеты, отражались новости 
о проведенных конференциях, совещаниях и консультациях, об открытии 
новых учреждений инфраструктуры поддержки малого бизнеса и их функ-
циях, приводились краткие исторические справки о возникновении и разви-
тии этих учреждений, показывалась их организационная структура (отделы, 
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подотделы, центры), осуществлялись разъяснения по насущным проблемам 
ведения малого бизнеса в формате «Вопрос – ответ» и т.д.

Таким образом, совокупная источниковая база проблемы, посвященной 
государственной политике в сфере малого предпринимательства в Чуваш-
ской Республике в 1990 – начале 2000-х гг., позволяет говорить о доста-
точности или репрезентативности освещения указанной научной темы. 
Вся совокупность архивных и опубликованных данных впервые с позиций 
исторической науки предоставляет возможность комплексно исследовать 
политику государства в сфере малого предпринимательства на территории 
Чувашии. Обозначенный круг источников позволяет раскрыть вопросы ста-
новления системы уполномоченных органов и общественных организаций 
по поддержке малого предпринимательства, изучить процесс изменения 
российского и регионального законодательства в отношении малого бизне-
са, на конкретных примерах проследить влияние государственного регули-
рования в указанной сфере в Чувашской Республике. 
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STATE POLICY AND ITS IMPLEMENTATION  
IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS  

IN THE CHUVASH REPUBLIC  
IN THE 1990S – EARLY 2000S:  

ANALYSIS OF SOURCES

The article reveals the problem of studying such an urgent and important 
issue as the state policy of supporting small and medium-sized businesses in the 
1990s – early 2000s. and the results of its implementation on the territory of 
the Chuvash Republic. The author characterizes the main sources on this issue, 
which include both published and archival materials. In disclosing the topic, 
the funds of the State Archives of the Russian Federation, the State Archives 
of the Modern History of the Chuvash Republic, and the State Historical 
Archives of the Chuvash Republic are of great importance. The author comes 
to the conclusion that the most important source for characterizing the state 
policy in the field of small business development was the normative legal acts 
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adopted during the period under review. Of great importance for the disclosure 
of the topic are also statistical publications, among which I would especially 
like to highlight the collections “Small Business in Chuvashia”, published by 
Chuvashstat in 2003-2008. The next valuable source of information are federal 
and republican newspapers and magazines: Rossiyskaya Gazeta, Kommersant, 
Nezavisimaya Gazeta, Sovetskaya Chuvashia, Delovaya Chuvashia, Chăvash En 
and many others. Thus, the aggregate source base of the problem, dedicated to 
the state policy in the field of small business in the Chuvash Republic in the 1990s 
– early 2000s, allows us to speak about the sufficiency or representativeness of 
the coverage of this scientific topic. The entire set of archival and published data 
for the first time from the standpoint of historical science provides an opportunity 
to comprehensively study the state policy in the field of small business on the 
territory of Chuvashia.

Key words: small and medium business, state economic policy, Chuvash 
Republic, analysis of sources.
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