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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется значительным влиянием 

малого предпринимательства в современном мире 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. На период с 2019 г. по 2024 г. объявлена реализация 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», согласно которому ставится 

цель увеличения численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства до 25 млн человек, а доли малого и среднего бизнеса в 

экономике России – до 32,5 %, что требует активного участия государства в 

формировании эффективной предпринимательской среды1. В принятых в 2016 г. 

Стратегиях развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации и Чувашской Республике на период до 2030 г. зафиксированы 

основные задачи развития данной сферы2, многие из них напрямую затрагивают 

формирование институциональной среды, благоприятной для развития 

предпринимательства. 

С признанием предпринимательства в качестве важного инструмента 

                                                           
1 Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)). Режим 

доступа : https://base.garant.ru/72185938/. (Дата обращения: 20.06.2021). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2016. № 24. Ст. 3549; Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 14 октября 2016 г. № 425 «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Чувашской Республике на период до 2030 года» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 

2016. № 10. Ст. 1253. 
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социальных преобразований резко возросло количество публикаций по данной 

проблематике, в числе которых монографии, учебные пособия, статьи, издания 

справочно-энциклопедического характера. Важным является то обстоятельство, 

что тематика 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 

инструментом преодоления кризисных явлений в экономической, политической и 

духовной сферах. Но для того, чтобы малое предпринимательство стало реальным 

стратегическим ресурсом, необходимо правильно понимать и адекватно 

оценивать его сущность, историю становления и развития. 

Заявленная тема диссертационного исследования позволяет, прежде всего, 

решить важную историческую задачу – выявить особенности формирования 

механизмов государственной политики в сфере малого предпринимательства, а 

также проследить их эволюцию на примере Чувашской Республики в конкретных 

исторических условиях конца XX – начала XXI века. Таким образом, постановка 

данной проблемы позволяет рассмотреть реализацию государственной политики в 

сфере малого предпринимательства на примере Чувашии в тех аспектах, которые 

оставались вне поля исторических исследований, были представлены 

фрагментарно, либо носили «статистический» характер. 

Объектом диссертационного исследования является государственная 

политика в сфере малого предпринимательства в условиях модернизации России 

на рубеже XX–ХХI вв. на примере Чувашской Республики. 

Предмет изучения – методы и инструменты государственной поддержки 

малого бизнеса и контроля его деятельности; органы государственной власти, 

реализующие государственную политику в сфере малого предпринимательства; 

инфраструктура поддержки малого бизнеса; итоги реализации государственной 

политики в сфере малого предпринимательства на рубеже XX–ХХI вв. на 

территории Чувашии. 
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Хронологические рамки исследования охватывают конец XX – начало 

XXI века. Именно этот этап обусловлен рядом исторических особенностей и 

привлекателен для науки. Он является переходом нашего государства к 

современным процессам модернизации. Нижняя граница определяется изданием 

закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», принятым 

Верховным Советом СССР 19 ноября 1986 г. и вступившим в силу в мае 1987 г., 

который фактически легализовал предпринимательскую деятельность в стране. 

Верхние рамки исследования обусловлены принятием Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и его вступлением в силу 1 января 2008 г., что 

ознаменовало, на наш взгляд, начало качественно нового этапа реализации 

государственной политики в сфере малого предпринимательства. В частности, 

данный закон ввел понятие микропредприятия (до 15 человек) и новый критерий 

деления субъектов малого и среднего предпринимательства, определил основные 

направления государственной поддержки малого бизнеса в стране. 

В целях получения и оценки исторических уроков осуществления 

государственной политики в сфере малого предпринимательства в России на 

примере Чувашской Республики конца XX – начала XXI в. автор ставит задачу 

комплексного, системного освещения темы исследования на примере двух эпох, 

выбор которых обусловлен следующими обстоятельствами – сменой 

исторической парадигмы и процессом структурирования отношений власти и 

малого предпринимательства. 

Территориальные границы исследования охватывают пространство 

Чувашской Республики, представляющей один из субъектов Российской 

Федерации, в котором функционирование института малого предпринимательства 

соответствовало модернизационным изменениям в стране. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и 

методологические проблемы реализации государственной политики в сфере 

предпринимательства в той или иной степени исследовались многими учеными-

экономистами, начиная с Р. Кантильона и А. Смита. Достаточно назвать имена 
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таких всемирно известных и признанных ученых, как Ф. Бастиа, Т. Веблен, Дж. 

М. Кейнс, К. Маркс, Л. Мизес, Дж. С. Милль, А. Пигу, П. Самуэльсон, Дж. Ю. 

Стиглиц, Ж.-Б. Сэй, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и др. 

В нашей стране огромный всплеск интереса к взаимоотношениям 

предпринимателей и государства наблюдался, начиная с рубежа 1980-х – 1990-х 

гг., когда сначала развернулись дискуссии о переходе к рыночной экономике, а 

затем началось формирование рыночных структур. Уже в 1990–1991 гг., в рамках 

еще существовавшей советской командной экономической системы, широко 

распространяются работы, оценивающие роль предпринимательства, в том числе 

и малого, в жизни общества, особенностях предпринимательской деятельности, 

формах государственной поддержки бизнеса3. Первоначально многими 

исследователями коммерческая деятельность воспринималась через призму 

приватизации, где роль государства минимизировалась как в части обладания 

собственностью, так и в сфере управления4, или через процесс трансформации 

хозяйственной системы и выбора «шоковой терапии» в качестве метода 

реформирования экономики5. 

С течением времени количество исследований резко возрастает. В 1990-е гг. 

выходило много научных статей о значении малого предпринимательства6, 

состоянии и перспективах его развития7, проблемах терминологии и 

                                                           
3 Автономов В. С. Предпринимательская функция в экономической системе. М., 1990; Агеев А. И. 

Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М., 1991; Малые предприятия в СССР: 

современные проблемы. (Материалы круглого стола) // Советское государство и право. 1991. № 6. С. 60–

68; Парначев В. Г. Малый бизнес в сфере услуг. М., 1991 и др. 
4 Радыгин А. Д. Спонтанная приватизация: движущие силы, формы и основные этапы // Проблемы 

прогнозирования. 1992. № 5; Рутгайзер В. Приватизация в России: движение «на ощупь» // Вопросы 

экономики. 1993. № 10. С. 48–64; № 11. С. 113–132; № 12. С. 106–122 и др.  
5 Абалкин Л. И. Против односторонности, за целое видение социально-экономических процессов // 

Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 4–12; Беленький В. Х. Предпринимательство и становление 

смешанной экономики в России // Социально-политический журнал. 1993. № 9/10; Абалкин Л. И. Курс 

переходной экономики. М., 1997; Шаталин С. С. Пять лет фонду «Реформа» – пять лет российским 

реформам // Реформа. Спецвыпуск. 1996. 25 ноября. С. 1–2; Осипов Ю. М. Типологическая 

характеристика современной российской экономики // Альманах центра общественных наук. 1998. № 4. 

С. 6–9 и др. 
6 Афанасьев В., Крылова Е. Малое предпринимательство в решении проблем занятости // Российский 

экономический журнал. 1996. № 10. С. 40–46. 
7 Виленский А. В., Чепуренко А. Ю. Малое предпринимательство в России: состояние и перспективы // 

Мир России. Социология. Этнология. 1994. Т. 3. № 2. С. 178–190; Малое предпринимательство заявляет 

о себе (по материалам Всероссийского съезда представителей малых предприятий) // Российский 

экономический журнал. 1996. № 3. С. 50–58. 
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периодизации8, государственной поддержки субъектов малого бизнеса9, в том 

числе финансово-кредитного регулирования10. Большое значение имеют 

исследования, акцентировавшие внимание не только на уровне и динамике 

развития малого предпринимательства в стране, но и на тех проблемах, с 

которыми сталкивались бизнесмены – наличие административных барьеров, 

налоговый пресс, нехватка финансовых средств и др.11 Издавались также 

методические разработки, нацеленные на реализацию региональных и 

муниципальных программ поддержки малого бизнеса12, труды по истории 

российского предпринимательства13.  

Комплексный взгляд на проблему развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации с освещением самых разных аспектов темы представлен в 

работах Е. Г. Анимицы, А. О. Блинова, В. А. Зевелева, В. Ю. Фадеева14, а также в 

различных аналитических изданиях15 и специализированных сборниках статей по 

                                                           
8 Виленский А. В. Этапы развития малого предпринимательства в России // Вопросы экономики. 1996. № 

7. С. 30–38; Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний бизнес: эволюция понятий и проблема 

определений // Вопросы экономики. 1996. № 7. С. 46–58. 
9 Шулус А. Субъекты малого предпринимательства и система его государственной поддержки // 

Российский экономический журнал. 1996. № 5–6. С. 65–71; Зудин А. Ю. Государство и бизнес : поворот 

во взаимоотношениях? // Полития. 1997. № 3. С. 20–34; Его же. Государство и бизнес в 

посткоммунистической России : цикличность взаимоотношений и возможности их 

институционализации // Полис. 1998. № 4. С. 122–125. 
10 Ворохалина Л. Финансово-кредитные механизмы регулирования малого бизнеса // Вопросы 

экономики. 1996. № 11. С. 83–87; Чепуренко А. Ю. Проблема финансирования в российском малом 

бизнесе (по материалам выборочных социологических обследований) // Вопросы экономики. 1996. № 

11; Архипов А., Баткилина Г., Калинин В. Государство и малый бизнес : финансирование, кредитование 

и налогообложение // Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 141–152. 
11 Алимова Т., Буев В., Голикова В., Долгопятова Г. Проблемы малого бизнеса глазами 

предпринимателей // Вопросы экономики. 1994. № 11. С. 108–123; Афанасьев В. Малый бизнес : 

проблемы становления // Российский экономический журнал. 1994. № 2. С. 59–66; Брагина Е. Малый 

бизнес : состояние и проблемы // Свободная мысль. 1995. № 11. С. 86–94; Чепуренко А. Ю. Проблемы 

малого предпринимательства // Власть. 1995. № 11. С. 47–54; Орлов А. Малое предпринимательство : 

старые и новые проблемы // Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 130–141. 
12 Базовая модель региональных и муниципальных программ поддержки малого бизнеса : методическое 

пособие. М., 1998; Основы построения бизнес-инкубаторов / О. В. Айгистова и др. М., 1999. 
13 Ровенский Ю. А. Прошлое и настоящее малого бизнеса в России // Социс. 1994. № 9/10. С. 143–155; 

Галаган А. А. История предпринимательства российского : от купца до банкира. М., 1997; Сущенко В. А. 

История российского предпринимательства. Ростов-на-Дону, 1997; 1000 лет русского 

предпринимательства : из истории купеческих родов. М., 1998; Сметанин С. И. История 

предпринимательства в России. М., 2002 и др. 
14 Зевелев В. А. Малый бизнес – большая проблема России. М., 1994; Анимица Е. Г. Новая парадигма 

развития малого предпринимательства в России. Екатеринбург, 1996; Блинов А. О. Малое 

предпринимательство: организационные и правовые основы деятельности. М., 1997; Фадеев В. Ю. 

Малое предпринимательство в Российской Федерации : проблемы и перспективы. М., 2000. 
15 Малый бизнес России : проблемы и перспективы : аналитический доклад / А. Д. Иоффе и др. М., 1996; 
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развитию малого бизнеса в России16. В качестве своеобразного итога изучения 

проблемы реализации государственной политики в вышеупомянутой сфере в 

1990-е гг. можно рассматривать труды А. Н. Буянкиной, защитившей в 1998 г. 

докторскую диссертацию на тему «Государственное регулирование малого 

бизнеса в России»17. 

В последние два десятилетия по проблеме развития малого 

предпринимательства и государственной политики в этой сфере увидело свет 

большое количество исследований. Множество научных статей посвящено как 

государственной поддержке малого бизнеса в целом и проблемам ее 

совершенствования18, так и отдельным элементам данной поддержки – 

финансовым механизмам государственного регулирования субъектов малого 

бизнеса19, развитию инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности20, государственно-частному партнерству21. Имеется ряд статей о 

сущности понятия и других теоретических аспектах малого 

предпринимательства22, этапах его становления и развития в России23, о правовом 

                                                                                                                                                                                                      

Малый бизнес в России : аналитическое пособие. М., 1998; Малое предпринимательство в России : 

состояние, проблемы, перспективы : аналитический сборник. М., 1999. 
16 Малое предпринимательство в контексте российских реформ и мирового опыта : сб. статей. М., 1995.  
17 Буянкина А. Н. Государственное регулирование малого бизнеса в России : дис. … докт. экон. наук : 

08.00.05. М., 1998; Ее же. Малый бизнес : государственное регулирование. М., 1998 и др. 
18 Клочкова Е. В. Формы и механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации // Гражданское право. 2011. № 4. С. 15–18; Баймурзаев А. М. Актуальные 

аспекты совершенствования государственного регулирования развития малого предпринимательства // 

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2016. № 4. 

С. 44–50 и др. 
19 Гашенко И. В. Налоговое законодательства и его влияние на развитие малого и среднего бизнеса // 

Экономические науки. 2009. № 54. С. 204–211; Дивина Л. Э. Государственная политика в сфере 

налогового регулирования деятельности малого и среднего бизнеса // Российское предпринимательство. 

2013. № 20 (242). С. 31–38; Большухина И. С. Финансовый механизм государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в России : проблемы и перспективы развития // 

Финансы и кредит. 2014. № 40 (616). С. 17–26; Вачугов И. В., Седаев П. В. Несовершенство 

законодательного регулирования специальных налоговых режимов как одна из ключевых проблем 

поддержки малого бизнеса в России // Налоги и налогообложение. 2016. № 11. С. 857–867 и др. 
20 Бухвальд Е. М., Виленский А. В. Координационно-совещательные органы и их роль в политике 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства // ЭТАП : экономическая теория, 

анализ, практика. 2011. № 1. С. 37–49; Сарапкина Т. А. Бизнес-инкубатор как инструмент успешного 

развития малого и среднего бизнеса // ГосРег : государственное регулирование общественных 

отношений : Электронный научный журнал. 2016. № 4 (18). С. 25 и др. 
21 Акьюлов Р. И. Развитие малого предпринимательства в крупных муниципальных образованиях 

российских регионов на основе государственно-частного партнерства // Экономика и политика. 2015. № 

3 (6). С. 5–9. 
22 Брциева И. Малое предпринимательство как экономическая категория // Общество и экономика. 2009. 
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регулировании предпринимательской деятельности24, по вопросам вовлечения 

малых предприятий в инновационную экономику25, о взаимодействии 

федеральных и региональных органов власти по поддержке малого бизнеса26, о 

роли малого предпринимательства в решении вопросов занятости населения27. 

Издано немалое количество монографических трудов по проблемам развития 

данной темы, в частности, большое внимание отведено системе государственной 

поддержки указанной отрасли28.  

Проявлением возрастания интереса исследователей к проблеме 

формирования новых функций государства в начале XXI в. стало возникновение 

целого ряда диссертационных работ по реализации государственной политики 

регулирования малого предпринимательства как в Российской Федерации в 

целом29, так и в отдельных ее субъектах30. Однако их создателями в большинстве 

                                                                                                                                                                                                      

№ 9. С. 148–159; Кремин А. Е. Теоретические подходы к определению категории малого 

предпринимательства // Экономика и социум. 2015. № 3–1 (16). С. 959–967 и др. 
23 Карамушко Г. В. Основные этапы становления малого предпринимательства в условиях современных 

радикальных рыночных реформ в России // Вестник Майкопского государственного технологического 

университета. 2009. № 3. С. 54–59; Кутенков В. В. Этапы развития малого предпринимательства в 

России // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2009. № 11. С. 296–300; Гурьянов П. 

А. Этапы развития малого бизнеса в России // Социосфера. 2012. № 1. С. 103–104 и др. 
24 Бородушко И. В. Малый бизнес в России : актуальные проблемы и вопросы правового регулирования 

// Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2014. Т. 22. № 1. С. 86–91; Давыборец Е. Н., 

Еленева Е. В. Особенности нормативно-правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в России на федеральном уровне // Экономика и социум. 2014. № 4–2 (13). С. 889–

893. 
25 Александрин Ю. Н. Адаптация институтов развития малого предпринимательства к инновационной 

экономике // Экономика : теория и практика. 2011. № 2. С. 39–48; Анненкова А. А., Поздняков А. В. 

Государственная политика содействия развитию инфраструктурного обеспечения малого 

инновационного предпринимательства // Креативная экономика. 2011. № 7. С. 58–62; Левченко О. В. 

Государственное регулирование и поддержка малого инновационного бизнеса в Российской Федерации 

// Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 2. № 5. С. 81–90 и др. 
26 Виленский А. В. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в поддержке малого и 

среднего предпринимательства России // ЭТАП : экономическая теория, анализ, практика. 2013. № 2. С. 

55–69. 
27 Зорин Н., Кудрявцева Р., Завалина А. Малое предпринимательство и занятость населения // Человек и 

труд. 2003. № 10. C. 26–28; Крылова Е. Б. Малое предпринимательство и занятость населения // 

Проблемы прогнозирования. 2009. № 1. С. 125–131 и др. 
28 Денисов В. Т. Малый бизнес в России и за рубежом. Саратов, 2000; Акимов О. Ю. Малый и средний 

бизнес : эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития. М., 2003; Артемьев Н. В. 

Организационно-экономические условия развития малого предпринимательства в России. М., 2004; 

Джобава Н. А. Государственное регулирование малого предпринимательства. СПб., 2004; Буров В. Ю. 

Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства. Саарбрюккен, 2011; Амельяненко А. 

Малый бизнес по-русски : как и с чем его едят : о тех сторонах бизнеса, о которых никто не пишет. 

СПб., 2018.  
29 Артемьев Н. В. Формирование экономических, организационных и социальных условий развития 

малого предпринимательства в России : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2002; 



11 

 

 

случаев стали экономисты, реже – политологи, благодаря чему в работах 

освещался период современного авторам состояния развития малого 

предпринимательства и небольшой промежуток предшествовавших ему лет.  

Среди диссертационных исследований, раскрывающих тему эволюции 

малого бизнеса в России с исторической точки зрения, следует отметить, прежде 

всего, докторские диссертации В. А. Гельмана, Л. А. Моисеевой и О. А. 

Никифорова, посвященные истории развития предпринимательской деятельности 

на территории Бурятии, Дальнего Востока и Западной Сибири во второй половине 

1980-х – 2000-е годы31. Особая роль непосредственно истории формирования и 

реализации государственной политики в отдельном регионе России отведена в 

диссертационной работе Е. К. Пилилян32. 

                                                                                                                                                                                                      

Боганчикова И. О. Формирование и реализация потенциала малого предпринимательства с 

использованием методов государственного регулирования : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. 

Казань, 2013; Епифанова Т. В. Методология государственного регулирования и обеспечения 

устойчивости развития предприятий малого и среднего бизнеса : автореф. дис. ... докт. эконом. наук : 

08.00.05. Ростов-на-Дону, 2013; Тартарская О. В. Правовые проблемы малого предпринимательства в 

Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2003; Шарков Д. В. Механизмы 

политического влияния на развитие малого и среднего бизнеса : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 

23.00.02. Ростов-на-Дону, 2010 и др. 
30 Петрова Н. М. Механизм развития малого бизнеса в регионах России : дис. ... канд. экон. наук : 

08.00.05. М., 2000; Ковалев И. В. Формирование и развитие системы государственной поддержки малого 

предпринимательства в регионе : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. СПб., 2002; Агаева И. Д. 

Совершенствование системы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике 

Дагестан : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Махачкала, 2004; Мицкий А. И. Кредитно-финансовая 

поддержка функционирования и развития предприятий малого и среднего предпринимательства : автореф. 

дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.10. Ставрополь, 2007; Абязова Ю. А. Государственная политика 

регулирования малого предпринимательства в Российской Федерации : региональный аспект : автореф. дис. 

... канд. полит. наук : 23.00.02. М., 2008; Арзуманов М. А. Развитие финансово-кредитной поддержки малого 

и среднего предпринимательства : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2008; Васильева С. В. 

Формирование и развитие частно-государственного партнерства с участием малого предпринимательства в 

региональной экономике : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Казань, 2009; Орешко К. С. Механизм 

государственной поддержки малых предприятий в России и зарубежных странах : автореф. дис. ... канд. 

экон. наук : 08.00.05. М., 2009; Чернышева Ю. Г. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

контексте экономических противоречий : теория и практика : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.05. 

Ростов-на-Дону, 2009; Литвинов А. А. Государственная политика поддержки бизнеса : содержание и 

механизм реализации : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Курск, 2013; Быкова Н. В. Оценка 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05. СПб., 2018 и др. 
31 Моисеева Л. А. История формирования предпринимательства на Дальнем Востоке России в 1985–2000 

годы : автореф. дис. ... докт. ист. наук. Владивосток, 2004; Никифоров О. А. Развитие малого 

предпринимательства в Западной Сибири : 1990–1999 гг. : дис. ... докт. ист. наук. Красноярск, 2004; Гельман 

В. А. История становления и развития предпринимательской деятельности в Бурятии : 1991–2010 гг. : 

автореферат дис. ... докт. ист. наук. Улан-Удэ, 2012. 
32 Пилилян Е. К. История государственной политики поддержки предпринимательства и ее реализации на 

юге Дальнего Востока России в конце XX – начале XXI вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 

2008. 
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Издавались и издаются научные и ведомственные специализированные 

журналы по предпринимательству: «Малый бизнес, рынок и общество» (основан 

в 1991 г.) «Предпринимательство» (1992 г.), «Бизнес и политика» (1992 г.), 

«Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда» (1992 г.), «Волга-

бизнес» (1992 г.), «Предпринимательство в России» (1996 г.), «Бизнес и 

общество» (1996 г.), «БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы» (1997 г.), 

«Российское предпринимательство» (2000 г.), «Вестник малого 

предпринимательства» (2000 г.), «Вестник Министерства Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» (2000 г.), 

«Ученые записки Российской Академии предпринимательства» (2002 г.), «Бизнес 

и власть» (2002 г.), «Путеводитель предпринимателя» (2004 г.), «Бизнес. 

Общество. Власть» (2007 г.), «Экономика и предпринимательство» (2007 г.), 

«Вестник Национального Института Бизнеса» (2007 г.), «Наука и бизнес: пути 

развития» (2009 г.), «Экономика, предпринимательство и право» (2011 г.), 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: зарубежный 

опыт и российская практика» (2014 г.) и др. В них опубликованы различные 

научные статьи по истории становления и развития малого бизнеса на рубеже 

XX–XXI вв., часть из которых нашла отражение в настоящей работе. 

Детальное и всестороннее исследование отечественной историографии 

немыслимо без изучения региональных особенностей предпринимательства, 

поскольку процессы, происходившие в Чувашии, шли в единой динамике с 

изменениями по всей стране, но все же имели свои особенности. С началом 

либерализации советского общества во второй половине 1980-х гг. общественно-

политическая ситуация в республике претерпела большие изменения. В связи с 

законами об индивидуальной трудовой деятельности, приватизации объектов 

народного хозяйства появились новые хозяйственные субъекты: ассоциации, 

товарищества, акционерные общества, совместные и индустриальные 

предприятия, продолжался процесс расширения сети совхозов и 

межхозяйственных сельскохозяйственных объединений.  

Увеличилось количество трудов, написанных с учетом особенностей 
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регионального предпринимательства. Чувашская Республика не является здесь 

исключением, хотя следует отметить, что в целом ряде работ, увидевших свет в 

1990-е гг., много внимания уделялось развитию предпринимательства в России в 

целом, а Чувашии посвящалась относительно небольшая часть исследований. 

Наиболее значительный вклад в изучение становления малого 

предпринимательства в Чувашской Республике в 1990-е – начале 2000-х гг. 

внесли монографические исследования Е. А. Дмитриевой, И. М. Карамы, А. Л. 

Куракова, В. Л. Куракова, Л. П. Куракова, О. А. Михайловой, Р. П. Павлова, Л. Н. 

Толстова и др., в которых затрагиваются самые различные аспекты 

государственной политики в сфере малого предпринимательства33. Отдельно 

также можно выделить обстоятельные работы В. И. Елагина34 и П. П. Павлова35, 

посвященные крестьянским (фермерским) хозяйствам как форме малого 

предпринимательства. К ним примыкают исследования И. Б. Тюмеровой, 

освещавшие развитие предпринимательства в аграрной сфере36. 

                                                           
33 Кураков Л. П., Федоров Н. В. Состояние и перспективы развития экономики Чувашской Республики. 

М., 1997; Толстов Л. Н. Малое предпринимательство в Чувашии : оценка состояния, тенденции 

развития. Чебоксары, 1997; Кураков В. Л., Павлов Р. П. Предпринимательская деятельность в 

современной России : основы правового регулирования. Чебоксары, 2001; Карама И. М. Малый бизнес 

как элемент территориальной экономической подсистемы. Чебоксары, 2002; Кураков А. Л., Кузьмин К. 

В. Совершенствование управления малым бизнесом в России. М., 2004; Дмитриева Е. А., Кураков А. Л. 

Налогообложение и развитие малого предпринимательства. Чебоксары, 2007; Михайлова О. А. 

Закономерности развития предпринимательства и его государственное регулирование. Чебоксары, 2009; 

Кураков А. Л., Михайлова О. А., Михайлова С. Н. Регулирование малого бизнеса региона. Чебоксары, 

2010.  
34 Елагин В. И. Проблемы социально-экономического развития крестьянских хозяйств // Социально-

экономические проблемы перехода к рыночным отношениям : сб. ст. Чебоксары, 1996. С. 79–86; Его 

же. Фермерские хозяйства Чувашии : проблемы организации и опыт практики. Чебоксары, 1997; Его 

же. Эффективность развития крестьянских хозяйств в Чувашии // Экономические реформы и 

стабилизация производства : сб. ст. Чебоксары, 1997. С. 60–66; Его же Малый бизнес Чувашии : 

проблемы повышения экономической эффективности // Проблемы национального в развитии 

чувашского народа : сб. ст. Чебоксары, 1999. С. 272–278. 
35 Павлов П. П. Становление крестьянских (фермерских) хозяйств в Чувашии на рубеже XX–XXI веков : 

этапы, проблемы, перспективы // Вестник Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева. 2010. №3 (67). Т. 1. С. 146–150; Его же. Становление и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств Чувашской Республики в конце XX – начале XXI века : автореф. дис. … канд. 

ист. наук : 07.00.02. Саранск, 2011; Павлов П. П., Ефимов Л. А. Становление и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств Чувашской Республики в конце XX – начале XXI века. Чебоксары, 2011. 
36 Тюмерова И. Б. Малый бизнес в Чувашской Республике // Цивилизации народов Поволжья и 

Приуралья: сборник научных трудов. Чебоксары, 2004; Ее же. Развитие малого бизнеса в Чувашской 

Республике // Вестник Волжского филиала МАДИ (ГТУ). 2006. № 2; Ее же. Государственные 

мероприятия по совершенствованию малого бизнеса АПК в Чувашской Республике // Вестник 

Чувашского университета. 2008. № 4. С. 478–482; Ее же. Развитие аграрного сектора региональной 

экономики на основе стимулирования предпринимательской деятельности: автореф. дис. … канд. экон. 
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Для современного историографического этапа характерен уход от полярных 

оценок, поиск новой методологии, способной с научной точки зрения объяснить 

причины и содержание кризисных процессов в развитии российского малого 

бизнеса. С учетом региональных особенностей, тенденций и перспектив в 

исследованиях отражен комплексный взгляд на проблемы отечественного 

предпринимательства в целом.  

В последнее десятилетие появились (в том числе в соавторстве) труды Д. Д. 

Владимирского37, Н. А. Иванцева38, А. Н. Рыбакова39, А. Н. Семеновой40, Ю. Г. 

Тарасовой41, О. В. Федотовой42, О. А. Филипповой и З. С. Филиппова43 и др. о 

                                                                                                                                                                                                      

наук: 08.00.05. Чебоксары, 2010.  
37 Владимирский Д. Д. Состояние, проблемы и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской Республике // Ученые записки Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики. 2013. № 3 (43). С. 44–53; Его же. Развитие системы инфраструктурного 

обеспечения малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике : автореф. дис. … канд. 

экон. наук. Чебоксары, 2014.  
38 Иванцев H. A., Данилова Т. В. Проблемы развития малого бизнеса в Чувашской Республике и пути их 

преодоления // Социально-экономические преобразования в Чувашской Республике : материалы 

итоговой конф. преподавателей, докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары, 2004. С. 87–92; 

Иванцев H. A., Калинин А. М. Приоритетные направления стратегии региональной поддержки малого 

предпринимательства // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 349–353; 

Иванцев H. A. Развитие приоритетных направлений активизации, мотивации и поддержки малого 

бизнеса на региональном уровне (на примере Чувашской Республики) : автореф. дис. … канд. экон. 

наук. Чебоксары, 2011. 
39 Рыбаков А. Н. Проблемы повышения эффективности мер государственной поддержки малых и 

средних компаний // Вестник Чувашского университета. 2014. № 3. С. 188–193; Его же. Формирование 

и реализация предпринимательского потенциала территориально локализованного образования в 

условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры : автореф. дис. … канд. экон. наук. Чебоксары, 

2014; Федорова Л. П., Рыбаков А. Н. Проблемы повышения эффективности мер государственной 

поддержки малых и средних компаний // Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2 (16). 

С. 54–63. 
40 Семенова А. Н. Формирование управления развитием малого предпринимательства на основе моделей 

системной динамики // Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2 (16). С. 32–34; Ее же. 

О реализации подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса Чувашской Республики // Вестник 

Российского университета кооперации. 2016. № 2 (24). С. 46–48; Ее же. Схема поддержки малого 

предпринимательства Чувашской Республики по инвестиционным зонам // Российское 

предпринимательство. 2016. Т. 17. № 5. С. 609–620. 
41 Тарасова Ю. Г. Основные направления совершенствования системы государственной поддержки 

малого предпринимательства // Проблемы современной экономики. 2011. № 2 (38). С. 171–174; Ее же. 

Формирование модели управления развитием малого предпринимательства в Чувашской республике // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011. № 3–1. 

С. 148–158. 
42 Федотова О. В. Формирование модели управления развитием малого предпринимательства в 

Чувашской Республике // Вестник Чувашского университета. 2006. № 5. С. 456–459; Ее же. Развитие 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства : на примере Чувашской Республики : 

автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. 
43 Филиппова О. А., Филиппов З. С. Государственная поддержка инновационной деятельности малого и 

среднего предпринимательства в Чувашской Республике // Качество и инновации в XXI веке : 

материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2017. С. 444–448; Их же. Проблемы и 
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развитии малого предпринимательства в Чувашской Республике в 2008–2020 

годах. В том числе большое внимания исследователями уделено различным видам 

и формам государственной поддержки данного сектора44. Несмотря на то, что они 

выходят за рамки настоящего диссертационного исследования, эти 

историографические свидетельства важны для понимания основных направлений 

государственной политики на современном этапе, позволяют лучше оценить 

темпы развития малого бизнеса в регионе, масштабы и результаты того, что было 

сделано государством ранее. Поэтому неслучайно говорят, что «все познается в 

сравнении». 

Отсутствие многочисленных трудов по региональным проблемам 

взаимоотношения власти и малого предпринимательства объясняется, в большей 

мере, текущим периодом накопления репрезентативных источников. В конце XX 

– начале XXI в. современные проблемы государства и малого бизнеса в России в 

большей степени освещаются с точки зрения не истории, а экономической и 

политической областей научного знания.  

Анализ исследуемых работ позволил разделить специальную литературу на 

три группы. Первая – труды общего характера, отражающие периоды эпохальных 

исторических перемен и особенности российской модернизации. Вторая – работы, 

иллюстрирующие конкретные этапы реализации государственной политики в 

сфере современного малого предпринимательства. В третью группу вошли 

исследования, способствующие пониманию специфических условий развития 

малого предпринимательства Чувашской Республики в исторически сложившихся 

                                                                                                                                                                                                      

перспективы развития инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства 

Чувашской Республики : монография. Чебоксары, 2017 и др. 
44 Ивукова И. Д. Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства // 

Социогуманитарные и правовые проблемы современного общества : материалы VIII межвузовской 

научно-практической конференции по общегуманитарным, правовым и экономическим вопросам. 

Чебоксары, 2007. С. 168–174; Нестерова Н. В. Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

в Чувашской Республике // Российское предпринимательство. 2010. № 3 (2). С. 75–79; Гаврилова М. В., 

Кочергина С. Г. Развитие малого предпринимательства и формы его поддержки в регионе // Вестник 

Российского университета кооперации. 2015. № 4 (22). С. 25–31; Алексеева Н. В., Богатова Т. А., 

Шигильчева С. А. Государственная политика поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе // Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 1 (31). С. 4–

8; Семенов В. Л., Филиппова О. А., Филиппов З. С., Чайников В. Н., Чайникова О. Л. Государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса Чувашской Республики на региональном уровне // Экономика и 

предпринимательство. 2019. № 3 (104). С. 489–493.  
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условиях45. 

На основе изучения историографии проблемы можно сделать вывод, что 

региональные особенности развития малого предпринимательства на территории 

Чувашии на рубеже ХХ–XXI вв. показаны достаточно слабо. К сожалению, 

малочисленным является сравнительно-сопоставительный анализ с 

общероссийскими показателями или с данными соседних национальных 

республик. Одна из главных проблем при изучении государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в том, что 

подавляющее большинство исследований выполнено по ограниченному малыми 

временными рамками периоду: ученые-экономисты, как правило, использовали 

официальные статистические данные за несколько предшествующих лет, по 

которым определялись основные тенденции развития и вырабатывались 

рекомендации по дальнейшей реализации той или иной экономической 

программы или стратегии развития. В этой связи в настоящее время существует 

необходимость проследить развитие предпринимательства в Чувашской 

Республике на основе принципа историзма за продолжительный период времени, 

охватывающий несколько последних десятилетий – с момента разрешения 

предпринимательской деятельности во второй половине 1980-х гг. – до наших 

дней. Целостный взгляд на комплекс мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса и их эффективности, использованных в эти годы, позволит 

более осмысленно подойти к составлению новых программ развития 

предпринимательства в регионе. 

Целью диссертационного исследования является изучение основных 

направлений и результатов государственной политики в сфере малого бизнеса в 

Чувашской Республике в новых условиях формирования предпринимательского 

пространства в конце XX – начале XXI века. Данная цель предопределила 

постановку следующих задач: 

– определить теоретико-методологические проблемы исследования малого 

                                                           
45 Сошко И. А. Специфика исследований российского предпринимательства на рубеже XX–XXI веков // 

Вестник Чувашского университета. 2015. № 2. С. 112–115. 
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бизнеса и государственной политики в сфере малого предпринимательства; 

– проследить процессы совершенствования законодательной базы и 

развития инфраструктуры по поддержке субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации и Чувашской Республике; 

– восстановить основные направления государственной политики в сфере 

малого предпринимательства в рассматриваемый период времени и дать им 

оценку; 

– провести комплексный анализ мер государственной поддержки малого 

бизнеса, принятых на рубеже XX–ХХI вв.;  

– оценить в динамике результаты государственной политики в сфере малого 

предпринимательства в Чувашской Республике; 

– выявить исторические особенности формирования предпринимательского 

пространства в Чувашии с учетом сложившейся модели взаимодействия 

государственной власти и малого предпринимательства. 

Источниковая база исследования представлена как опубликованными 

источниками, так и архивными материалами. Они дают основной фактический 

материал, необходимый для раскрытия темы диссертации.  

Среди архивных источников необходимо выделить данные 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ): использовались фонды 

государственных учреждений, отвечавших за развитие предпринимательства в 

Российской Федерации: Комитета поддержки малых предприятий и 

предпринимательства при Государственном комитете Российской Федерации по 

управлению государственным имуществом (Ф. 10001), Министерства экономики 

РСФСР (Ф. 10011) и др. 

Значительную ценность для проведения исследования имели документы 

фондов Государственного архива современной истории Чувашской Республики. 

Так, в фонде Министерства по развитию предпринимательства, торговли и 

ремесел Чувашской Республики (Ф. Р-2941) отложились приказы министерства по 

основной деятельности, протоколы заседаний, планы работ, прогнозы, отчеты, 

документы по проведению мероприятий по разработке республиканских 
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программ государственной поддержки малого предпринимательства, договоры о 

сотрудничестве, документы о взаимодействии по внешнеэкономическим 

вопросам с иностранными государствами и субъектами Российской Федерации, 

разнообразная переписка и прочее. 

Для восстановления начального этапа зарождения и развития малого 

предпринимательства большое значение имеют документы Ассоциации 

кооперативов 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 Чувашского республиканского комитета профсоюза 

работников инновационных и малых предприятий (Ф. Р-2928) интерес 

представляли статистические отчеты, документы о создании и деятельности 

малых предприятий, протоколы различных конференций, пленумов, заседаний и 

собраний. 

Для изучения темы привлекались также фонды Государственного 

исторического архива Чувашской Республики. 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 Новочебоксарского горсоветов (Ф. Р-2709), Планово-

экономического отдела исполнительного комитета Чебоксарского городского 

Совета народных депутатов (Ф. Р-2591), Отдела экономики Чебоксарской 

городской администрации г. Чебоксары (Ф. Р-2615) отложились документы, 

характеризующие 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, 

занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью. 

В Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных 

наук (Отдел II – История и археология) сохранились брошюры со 

статистическими материалами, отпечатанные на рубеже 1980-х–1990-х гг., и 

носившие гриф «для служебного пользования». 
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Наиболее важным источником для характеристики государственной 

политики в области развития малого предпринимательства являлись нормативно-

правовые акты, принятые в рассматриваемый период. Они разнообразны, 

отличаются по юридической силе и уровням власти: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский и Налоговый кодексы, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы Чувашской Республики, указы 

Президента Чувашской Республики, постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики, Решения Чебоксарского городского собрания депутатов, 

Постановления главы Чебоксарской городской администрации Чувашской 

Республики и др. Многообразие документальных источников привело к тому, что 

в работе дана характеристика лишь наиболее важных для темы исследования 

нормативно-правовых актов. 

В диссертации также были использованы специализированные сборники с 

нормативно-правовыми актами по малому предпринимательству, содержавшие 

разъяснения законодательства и методические рекомендации 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 совершенствовалось46. 

Кроме того, нормативными актами придавалась сила различным 

федеральным, республиканским и муниципальным программам развития малого 

предпринимательства, в которых в наиболее концентрированном виде 
                                                           
46 Волков Н. Г. Малые предприятия : упрощенная форма бухгалтерского учета : методические 

рекомендации. М., 1991; Гладков К. А. Кредитование и расчеты малых предприятий в условиях перехода 

к регулируемой рыночной экономике : метод. рекомендации. Ленинград, 1990; Гуев А. Н. 

Законодательство о малых предприятиях : (100 вопросов и ответов : консультация по законодательству о 

МП). М., 1991; Сборник нормативных и методических материалов по созданию и деятельности малых 

предприятий. М., 1990; Создание и организация деятельности малых и средних предприятий: 

нормативно-методические материалы. М., 1990; Комплект документации для нормативного, 

организационно-методического и правового обеспечения создания и функционирования малых 

предприятий. М., 1991; Малые предприятия: (методические и информационно-справочные материалы. 

М., 1991; Малые предприятия : кадры, оплата труда. М., 1991; Малые предприятия в РСФСР (частные и 

государственные) : пакет документов. М., 1991; Прогрессивные формы хозяйствования : малые 

предприятия : сб. законодательных, нормативных и методических материалов. М., 1991; Сборник 

нормативных и методических материалов по созданию и функционированию в СССР различных типов 

малых предприятий. Ленинград, 1991; Создание малых предприятий : Законодательство РСФСР. 

Классификация. Практика создания. Образцы учредительных и других документов. М., 1991. 
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проявлялась государственная политика в отношении малого бизнеса, а в начале 

программ давалась, с опорой на статистический материал, оценка уровня развития 

малого предпринимательства в стране или регионе47. 

Большое значение для проведения исследования имели также 

статистические 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 финансового 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, платежеспособность и финансовая 

устойчивость предприятий и др. Во втором разделе отражены аспекты, связанные 

с деятельностью крестьянских (фермерских) 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, появившемся с 2005 г., приводятся материалы выборочных 

обследований деятельности индивидуальных предпринимателей, причем 

основное внимание сосредоточено на представлении материалов по проблемам 

занятости населения и осуществлении предпринимательской деятельности в 

сфере розничной торговли и общественного питания48. 

Аналогичные сборники издавались по Российской Федерации в целом, они 

имели значение для сравнения показателей развития малого предпринимательства 

                                                           
47 Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1995 г. № 1256 «О Федеральной программе 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 1996–1997 годы» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 2. Ст. 100; Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31 августа 1996 г. № 226 «О Республиканской программе 

государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 1996–1997 годы» 

// Чăваш ен. 1996. 14–21 сентября (начало); 21–28 сентября (продолжение) и др. 
48 Малое предпринимательство в Чувашии : стат. сб. Чебоксары, 2003; Малое предпринимательство в 

Чувашии. 2008 : стат. сб. Чебоксары, 2008 и др. 
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в Чувашии и других субъектах Российской Федерации, для сопоставления со 

среднероссийскими данными49. 

Большой объем информации о развитии малого предпринимательства в 

Чувашии на рубеже веков представлен в итогах сплошного единовременного 

обследования малых предприятий по результатам работы за 2000 год50. 

Еще одним ценным источником информации являлись федеральные и 

республиканские газеты и журналы: «Российская газета», «Коммерсантъ», 

«Независимая газета», «Советская Чувашия», «Чăваш ен» и многие другие. 

Автором изучено более 30 наименований журналов и газет, издававшихся в 

Чувашской Республике и Российской Федерации с конца 1980-х гг. по 2008 год. 

Особую значимость для проведения исследования имела еженедельная 

республиканская газета «Бизнес-Среда», где часто печатались журналистские 

отчеты о состоявшихся в Чувашии форумах предпринимателей, интервью с 

руководителями малых предприятий, общественных 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.  

Большой интерес представляют материалы журнала «Моя Империя». Так, в 

одном из его номеров, непосредственно посвященном развитию малого 

предпринимательства в республике, были опубликованы по данному вопросу 

заметки министра экономического развития и торговли Чувашской Республики 

И. Б. Моторина, министра промышленности и энергетики Чувашской Республики 

Ю. П. Волошина, президента Торгово-промышленной палаты И. В. Кустарина, 

глав Батыревского, Вурнарского, Козловского, Комсомольского, Мариинско-

Посадского и Урмарского районов, главы администрации г. Алатыря, 

руководителей ряда малых предприятий51. 

В газете «Чебоксарские новости» с апреля 2000 г. появилась рубрика 

                                                           
49 Малое предпринимательство в России. 2004 : стат. сб. М., 2004; Малое предпринимательство в 

России. 2007 : стат. сб. М., 2007 и др. 
50 Основные итоги сплошного единовременного обследования малых предприятий по результатам 

работы за 2000 год : стат. сб. Чебоксары, 2001. 
51 Моя Империя. 2006. № 4 (14). 
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«Малый бизнес и город: на пути к сотрудничеству», в которой предприниматели 

имели возможность выступить с предложениями, рассказать о наболевшем, 

например, о том, как преодолеть административные барьеры в сфере малого 

бизнеса, по налогам и налогообложению, по финансово-кредитным механизмам 

поддержки малых предприятий. В республиканской еженедельной газете 

«Молодежный курьер» имелся раздел «Бизнес и власть». 

Недолгое время выходили специализированные газеты для 

предпринимателей Чувашии: «Ефремов и К» (1991–1992 гг.), «Деловая Чувашия» 

(1997 г.), «Предприниматель» (1999–2000 гг.), также содержащие интересный 

материал по теме исследования. 

Газетные публикации разных лет с известным чувашским 

предпринимателем Н. Адером (Тувалкиным) были опубликованы отдельной 

книгой, в которой прекрасно прослеживается отношение предпринимательских 

слоев республики к проводившейся в 1990-е гг. государственной политике в 

сфере развития малого бизнеса52. С противоположной стороны, то есть с позиции 

официальных властей, данная проблема показана в записках первого Президента 

Чувашской Республики Н. В. Федорова53.  

Среди электронных ресурсов для проведения исследования были важны 

официальные сайты органов государственной власти и местного управления, 

общественных организаций и учреждений, занимавшихся вопросами развития 

малого предпринимательства в Российской Федерации и Чувашской Республике. 

На сайтах Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, 

Ресурсного центра малого предпринимательства, Республиканского бизнес-

инкубатора Чувашской Республики, Фонда венчурных инвестиций Чувашской 

Республики, Фонда содействия инновациям и др. размещались федеральные и 

региональные нормативно-правовые акты, различные доклады и отчеты, 

отражались новости о проведенных конференциях, совещаниях и консультациях, 

                                                           
52 Адёр (Тувалкин) Н. М. За все в ответе (Записки предпринимателя). Кн. 3 : публицистические статьи, 

интервью. Чебоксары, 2005. 
53 Федоров Н. В. В ответе навсегда… М., 2012. 
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об открытии новых учреждений инфраструктуры поддержки малого бизнеса и их 

функциях, приводились краткие исторические справки о возникновении и 

развитии этих учреждений, показывалась их организационная структура (отделы, 

подотделы, центры), осуществлялись разъяснения по насущным проблемам 

ведения малого бизнеса в формате «Вопрос – ответ» и т. д. 

Таким образом, совокупная источниковая база исследования позволяет 

говорить о достаточности или репрезентативности освещения указанной научной 

темы.  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые с позиций 

исторической науки дан комплексный анализ государственной политики в сфере 

малого предпринимательства в Чувашской Республике на рубеже XX–XXI веков. 

В диссертации существенно расширена проблематика истории государственной 

поддержки малого бизнеса: раскрыты вопросы становления системы 

уполномоченных органов и общественных организаций по поддержке малого 

предпринимательства, показан процесс изменения российского и регионального 

законодательства в отношении малого бизнеса, на конкретных примерах 

прослежено влияние государственного регулирования в указанной сфере в 

Чувашской Республике. В научный оборот вводится широкий массив архивных 

документов, выявленных в 16 фондах 4 центральных и региональных архивов, а 

также материалов периодической печати, представленной несколькими десятками 

газет и журналов.  

Основные научные положения диссертации соответствуют областям 

исследования специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при 

Минобрнауки России: социально-экономическая политика Российского 

государства и ее реализация на различных этапах его развития; история 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных 

институтов России и ее регионов; история развития различных социальных групп 

России, их политической жизни и хозяйственной деятельности; исторический 

опыт российских реформ; история экономического развития России, ее регионов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
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разработке положений и рекомендаций как методологического, так и 

практического характера, направленных на совершенствование методов и форм 

взаимодействия государства и малого предпринимательства с учетом 

исторических уроков реализованной государственной политики в сфере малого 

предпринимательства в Чувашской Республике. 

Материалы диссертации, положения и выводы, содержащиеся в ней, могут 

быть использованы в планировании, разработке, прогнозе взаимодействия 

властных структур с малыми предпринимателями, для совершенствования работы 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере формирования 

предпринимательского пространства и развития гражданского общества, а также 

при разработке программ развития «предпринимательской среды» в Чувашии.  

Отдельные положения исследования могут найти применение в качестве 

учебного материала в преподавании курсов «Теория предпринимательства», 

«Организация предпринимательской деятельности», «Экономика предприятий», 

«Государственное и муниципальное управление», а также в научных трудах по 

истории современной Чувашской Республики. 

Методологические основы диссертационного исследования. 

Методологическую базу исследования составили три основные группы методов 

научного познания: общенаучные, специально-исторические и методы смежных 

наук. Среди них ведущая роль принадлежала диалектическому, историко-

хронологическому, историко-генетическому, ретроспективному и 

статистическому методам. Кроме того, в основу методологического 

инструментария данного исследования легли комплексный и системно-

структурный подходы, поскольку государственную политику целесообразно 

рассматривать не только в историческом, но и в социальном, экономическом и 

правовом ее проявлениях, а этапы исследуемых процессов необходимо изучать в 

их целостной системе.  

Также теоретико-методологической основой исследования явились труды 

отечественных и зарубежных авторов в области рыночной экономики и 

предпринимательства, государственного регулирования экономики. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Для Чувашской Республики в 1990-е гг. была характерна активная 

государственная политика в области развития малого бизнеса. Ее зримыми 

проявлениями стали: принятие собственного закона о поддержке малого 

предпринимательства, создание уникального по своим функциям в масштабах 

всей страны Министерства по развитию предпринимательства и ремесел 

Чувашской Республики. В то же время, в середине и во второй половине 1990-х 

гг. государственная поддержка малого предпринимательства не достигла своих 

главных целей, поскольку все начинания упирались в существовавшие 

административные барьеры и систему налогообложения, изменить которые 

можно было лишь на федеральном уровне.  

2. Во второй половине 1980-х – 2000-е гг. как на федеральном, так и на 

республиканском уровнях была создана широкая нормативная база в сфере 

поддержки малого предпринимательства. Однако, в силу недостаточности 

бюджетных средств, при отсутствии юридической ответственности за 

неисполнение законов она во многом отличалась декларативным характером 

закрепленных положений.  

3. Диалог власти и малого бизнеса в Чувашии в 1990-е – начале 2000-х гг. 

развивался достаточно активно. Тем не менее, он был не так результативен, как 

это хотелось бы обеим сторонам. Кроме того, для первого десятилетия развития 

малого предпринимательства в республике, как и в целом по стране, в большей 

степени являлось характерным не взаимодействие власти и малого бизнеса, а 

воздействие государства на малое предпринимательство.  

4. На рубеже XX–XXI вв. в Чувашской Республике реализовывались 

разные формы государственной поддержки малого предпринимательства, среди 

которых ведущее место принадлежало следующим формам: оказание 

финансовой помощи в виде субсидий, грантов, льготного кредитования; 

предоставление налоговых льгот; обеспечение малым предприятиям доступа к 

государственным и муниципальным заказам; организация подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для малых предприятий и 
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др. В целях доведения данной помощи до конкретных предпринимателей была 

создана разветвленная инфраструктура поддержки, представленная десятками 

государственных и общественных организаций и учреждений. Их роли в 

стимулировании развития малого бизнеса на территории региона сильно 

различались, наибольшее значение имела деятельность Республиканского 

бизнес-центра.  

5. В развитии малого предпринимательства Чувашской Республики 

существовали такие же сложности, как и в Российской Федерации в целом. При 

этом они усугублялись более низким экономическим положением региона, 

вследствие чего подавляющее большинство субъектов малого 

предпринимательства возникало в столице республики, обладавшей наибольшей 

инфраструктурой. Проблема неравномерности развития малого бизнеса в 

различных районах Чувашии сознавалась органами государственной власти и 

местного самоуправления, но так и не была решена в силу объективных причин. 

6. Вклад малого предпринимательства в экономику Чувашской Республики 

с каждым годом становился все более весомым, хотя в целом в 1990-е – начале 

2000-х гг. потенциал развития малого бизнеса оказался слабо реализованным. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации апробированы в 20 публикациях, из них 

4 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, 1 – в научном издании из базы SCOPUS. Общий объем 

научных публикаций составляет примерно 8,0 печатных листов. Основные 

теоретические положения, методологические подходы и выводы исследования 

изложены в докладах на научных и научно-практических конференциях, в том 

числе на следующих международных научных конференциях: «Актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменительной практики» (Чебоксары, 2 

декабря 2011 г., 12 декабря 2013 г., 3 декабря 2015 г., 2 декабря 2016 г.), 

«Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives» (Вена, 18 

декабря 2013 г.), «Повышение конкурентоспособности отраслей как направление 
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выхода из экономического кризиса» (Чебоксары, 11–12 мая 2016 г.), 

«Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и 

практики» (Чебоксары, 14–15 апреля 2017 г.), «Стратегические направления 

развития отраслей российской экономики и ее интеграция в мировую 

экономическую систему» (Чебоксары, 20 октября 2017 г.), International Business 

Information Management Conference (32nd IBIMA) (Севилья, 15–16 ноября 2018 г.); 

на всероссийских научных конференциях: «Обязательственное право: актуальные 

проблемы теории и практики применения» (Чебоксары, 24–26 мая 2007 г.), 

«Проблемы качества российского законодательства» (Чебоксары, 9 июня 2017 г.). 

Рукопись диссертации обсуждена на заседании кафедры отечественной истории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова» и рекомендована к защите. 

Структура и объем диссертации определяются целями и задачами 

исследования и включают Введение, три главы, Заключение, Список сокращений 

и условных обозначений, Список использованных источников и литературы, 

Приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

§ 1. 1. Теоретические проблемы исследования  

малого предпринимательства 

 

Экономические преобразования в России, наблюдавшиеся в 1990-е гг., 

оказали огромное влияние на социальную действительность, политику, 

экономику, культуру и менталитет нашего общества. Именно по этим причинам 

историческая наука не была исключением. Как и все сферы жизни общества, она 

была вынуждена реагировать на происходившие изменения.  

Сегодня отмечается огромный прогресс в тематике исследований, 

происходит поиск методов теоретического осмысления материала в свете 

текущих перемен и предъявляемых запросов к историческим работам. В том 

числе, возросло внимание к проблемам современного малого 

предпринимательства и его практике в прошлом. Это обусловлено, прежде всего, 

недостаточным вниманием к данной тематике в советское время. О российском 

предпринимательстве и его историческом опыте пишут не только специалисты-

историки или экономисты, но и журналисты, политики, общественные деятели, 

работники культуры и т. д. Как справедливо в 1997 г. отмечал А. А. Галаган, «в 

последнее десятилетие это слово, обретя прежний положительный смысл, стало 

не просто ходовым, а расхожим; ежедневно, ежечасно его можно услышать в 

передачах радио и телевидения, прочитать в книгах, журналах и газетах, в 

рекламных объявлениях»54. 

Закрепление теоретических и методологических основ функционирования 

предпринимательства требует глубокого осмысления и уточнения антецедентных 

понятий «предпринимательство», «предприниматель», «предпринимательская 

деятельность», «предприимчивость». Среди современных исследователей 

                                                           
54 Галаган А. А. История российского предпринимательства: от купца до банкира. М., 1997. С. 234. 
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отмечается отсутствие единых толкований этих понятий. Прежде всего, это 

объясняется полиэдрическим их использованием, а также существенными 

различиями в культурных традициях, политике и особенностях развития 

предпринимательства в разных странах в различные периоды времени. 

Исследование исторических особенностей малого предпринимательства 

предполагает не только внедрение в научный оборот неизвестного ранее 

фактологического материала, но и дискуссию о малоизученных аспектах данной 

проблемы. Другой, не менее важной задачей, является познание научного 

наследия относительно обозначенной темы и разработка новых методологических 

подходов исследования данного явления. Актуальность этих задач обусловлена 

тем, что малое предпринимательство относится к важнейшим факторам 

устойчивого экономического развития, и для современной России может быть 

эффективным «молотом» преодоления кризисных явлений в экономической, 

политической и духовной сферах. 

Сегодня предпринимательство и секондарная от него терминология – 

предприятие, предприниматель, предприимчивость и пр., имеют широкое 

распространение как в научном, так и повседневном употреблении. Именно это и 

объясняет задачу уточнения его содержания и обозначение статуса в понятийно-

категориальном аппарате исторического знания.  

В европейской трактовке слову «предпринимательство» соответствует 

слово «антрепренерство», имеющее французское происхождение. Начало его 

употребления происходит от Средних веков, когда оно обобщало действия по 

организации и проведению массовых культурных мероприятий, различного рода 

шествий, или по руководству реализации крупных строительных проектов. 

Начиная с XIV в. с предпринимательством стали соотноситься такие способности, 

как ловкость и умение. Звучание, близкое к современному, понятие обрело 

примерно в XVIII веке. 

«Антрепренер» как предприниматель содержится в «Этимологическом 

словаре русского языка» под авторством М. Фасмера55. В «Новейшем словаре 

                                                           
55Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Т. 1. М., 2003. С. 80. 



30 

 

 

иностранных слов и выражений» содержится более широкое понятие – 

антрепренер не только предприниматель, но и «менеджер шоу-бизнеса, 

содержатель (владелец или арендатор) антрепризы»56. В словаре В. Даля слово 

«антрепренер» употребляется в схожем значении: «предприятель, предприятчик, 

предприимщик, предприниматель, содержатель, устроитель, хозяин, основатель, 

заводчик (дела), голова промысла, коновод»57. При этом «предпринимательство» 

как существительное не употребляется, но толкуется глагол «предпринимать» и 

прилагательное «предприимчивый». В. И. Даль говорит о трех значения, которые 

важны для содержания понятия «предпринимательство» – «затевать, решаться, 

исполнять какое-либо важное дело; новое дело связано со смелостью, 

решительностью, ответственностью; приступать к совершению чего-либо 

значительного»58. Если придерживаться значений, указанных В. И. Далем, то 

предпринимательство – это, в большей части, намерения и усилия при занятии 

чем-либо значительным, связанным, в первую очередь, со смелостью, 

решительностью и ответственностью. Слово «предпринимательство» отсутствует 

также в Толковом словаре под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 

Авторы останавливаются на слове «предпринимать» – «начать делать что-то, 

приступить к чему-то» и «предприниматель» – «владелец предприятия, фирмы, 

деятель в экономической сфере»59. 

Следует отметить, что термин и понятие «предпринимательство» не всегда 

тождественны друг другу по содержанию и неоднозначны в использовании с 

научно-исследовательской точки зрения в обыденном употреблении. В 

гуманитарном знании в последнее время присутствуют различные подходы к 

толкованию понятия «предпринимательство», и применяются разные теоретико-

методологические принципы исследования данного явления. Такое положение 

исследуемого объекта в современных научных подходах обусловлено его 

сложностью и многоаспектностью, а также исторической эволюцией его форм и 

                                                           
56 Новейший словарь иностранных слов и выражений. М., 2003. С. 147. 
57 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : Современное написание : в 4 т. Т. 3. М., 

2003. С. 80. 
58 Там же. С. 82. 
59 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 538. 
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функций.  

В работах, посвященных исследованию и интерпретации 

предпринимательства как социального фактора, имеют место несколько подходов 

к выявлению его сущностных характеристик. Одним из самых распространенных 

является деятельностный подход, при котором предпринимательство 

рассматривается в качестве разновидности экономической деятельности. Так, 

Г. С. Вечканов и Г. Р. Вечканова, авторы «Современной экономической 

энциклопедии», закрепляют предпринимательскую деятельность в значении 

самостоятельного социального феномена и определяют ее как «организацию и 

соединение факторов производства с целью выпуска благ, удовлетворяющих 

общественные потребности и собственные материальные потребности 

предпринимателя»60.  

Широкая интерпретация предпринимательства как особого вида 

деятельности предложена А. И. Абалкиным. По его мнению, 

предпринимательство как вид деятельности имеет ряд обязательных условий и 

требований. В первую очередь, к ним необходимо отнести свободу выбора и 

направленность действий, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность за принятые решения и риск, нацеленность на коммерческий 

успех61. Т. И. Заславская также толкует предпринимательство в качестве 

разновидности деятельности и соотносит это с возникновением и 

функционированием соответствующего социального слоя, который отличается 

направленностью на получение прибыли, свободой и автономностью при 

принятии решений, самостоятельностью, обуславливающей риск и 

ответственность62. Также можно отметить и позицию В. Г. Смолькова, который 

представляет предпринимательство как «особого рода хозяйственно-

организационную деятельность», вариативность и результативность которой 

ограничены не только собственным делом самого предпринимательства, но 

                                                           
60 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. СПб., 2002. С. 517. 
61 Абалкин Л. И. Против односторонности, за целое видение социально-экономических процессов // 

Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 7. 
62 Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества : сущность, структура, статус // Социологические 

исследования. 1995. № 3. С. 3–4. 
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совокупностью экономических условий и связей, к которым относятся 

конъюнктура, кредит налоги, партнерство, нормативно-правовая база и 

потребности самого субъекта предпринимательства63. М. Г. Грачев также 

связывает предпринимательство, прежде всего, с экономической деятельностью, 

формой хозяйственной активности социального субъекта64. Акцентируя внимание 

на хозяйственно-экономической природе предпринимательства как центральной, 

авторы утверждают, что эта деятельность проявляет себя в инновациях 

производства, коммерции, некоторых видах организационно-управленческой 

активности. При этом они отмечают, что, господствуя в хозяйственно-

экономической сфере общества, предпринимательство не отождествляется с ней. 

Предпринимательство, являясь обусловленным историческим явлением, 

проникает и в другие сферы жизни в зависимости от политики, права, 

общественной морали, культуры, традиций.  

Экономисты Е. В. Глущенко, А. И. Капцов, Ю. В. Тихомиров отмечают, что 

предпринимательство необходимо воспринимать как «деятельность, которая на 

основе риска инициирует, на основе предприимчивости организовывает, на 

основе ответственности стабилизирует и на основе личной заинтересованности 

развивает ту или иную форму добычи материальных либо духовных благ в сфере 

производства или обмена»65. Несмотря на особенности, закрепленные в этом 

определении, вряд ли допустимо употреблять его как универсальное. С 

формально-логической точки зрения, оно содержит отождествление – 

предпринимательство рассматривается через призму предприимчивости, а с точки 

зрения содержательной характеристики, в нем предстает информация не о самом 

феномене предпринимательства как ключевом, а в большей части о субъекте, 

который присутствует в нем имманентно.  

Толкование предпринимательства как новаторства, а предпринимателя как 

лица, являющегося носителем силы прогрессивных изменений в экономике, 

                                                           
63 Смольков Г. Предпринимательство как особый вид деятельности // Социологические исследования. 

1994. № 2. С. 15–16. 
64 Грачев М. Г. Предприниматель в современной экономике // Общество и экономика. 1993. № 4. С. 28–

29. 
65 Глущенко Е. В. и др. Основы предпринимательства. М., 1996. С. 15. 
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отражало дух научно-технической революции. Впоследствии развитие этой идеи 

легло в трактовку предпринимательства в качестве своего рода 

преобразовательной силы и как особого механизма экономической координации 

(Р. Коуз, Д. Норд)66. 

Наряду с вышеназванными подходами к определению понятия 

«предпринимательство» как вида деятельности и формы или способа 

общественных отношений, внимания заслуживает и тот, при котором данный 

феномен соотносится с созидательным процессом. В частности, американские 

специалисты Р. Хизрич и М. Питерс отстаивают точку зрения, что 

предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, обладающего 

ценностью. Это процесс, который поглощает время и силы инициатора и 

предполагает принятие финансовой, моральной и социальной ответственности. 

Он также связан с денежным доходом и удовлетворением от достигнутого67. 

Исследуя взгляды современных отечественных авторов на 

предпринимательство в целом, отметим, что изучение феномена 

предпринимательства многоаспектно. У А. В. Безгодова выделено шесть 

основных векторов, а именно: социально-политический, социетальный, 

социокультурный, социально-экономический, поведенческий и 

организационный68. Т. И. Заславская рассматривает предпринимательство через 

призму трех основных составляющих: политической, экономической и 

культурной69. 

Для комплексного анализа, основанного на разных подходах, целесообразно 

рассмотрение признаков предпринимательства. Большинство авторов выделяют 

главный и основной признак – это направленность на получения прибыли. Как 

полагает Т. В. Борисова, данный признак является не только родовым, но и 

конституирующим, фиксирующим процесс перехода целенаправленности в 

                                                           
66 Коус Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 286; Норт Д. Институты и экономический рост : 

историческое введение // ТНЕSIS. Весна 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 371. 
67 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха : 

Вып. 1. Предприниматель и предпринимательство. М., 1990. С. 193. 
68 Безгодов А. В. Очерки социологии предпринимательства. СПб., 1999. С. 35. 
69 Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества : сущность, структура, статус // Общественные 

науки и современность. 1995. № 1. С. 19. 
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целеполагание, что предусматривает развертывание перспективы творчества и 

свободы для субъектов предпринимательской деятельности70. Следующий 

признак предпринимательства – осуществление этой деятельности 

самостоятельно, – специфичный признак, указывающий на волевой источник. 

Основополагающий признак предпринимательской деятельности – это его 

легитимность, что отражает правовые последствия. Неотъемлемым компонентом 

такой деятельности можно считать рисковый характер. 

Указанные признаки позволяют с большей вероятностью идентифицировать 

предпринимательскую деятельность и чаще всего встречаются в большинстве 

определений. Несмотря на это, предпринимательство как феномен должно быть 

подвержено только целостному рассмотрению. 

Малое предпринимательство также обладает множеством важных свойств 

как экономического, так и социального характера, а его сущность заключается в 

частнопредпринимательской инициативе широких слоев населения. Малый 

бизнес является частным по своей сути. И в этом контексте малое 

предпринимательство выступает в виде множества небольших независимых 

частных компаний, каждая из которых принадлежит одному лицу или небольшой 

группе лиц. 

Главным критерием, на основе которого предприятия различных 

организационно-правовых форм причисляются к субъектам малого 

предпринимательства, является средняя численность работников, занятых за 

отчетный период на предприятии. В отдельных научных исследованиях под 

малым бизнесом понимается деятельность, осуществляемая небольшой группой 

лиц, или предприятие, управляемое одним собственником. В зарубежной 

практике ведущими критериями, по которым предприятия относятся к числу 

малых, называются численность персонала, размер уставного капитала, величина 

активов, объем оборота (прибыли, дохода). 

Малое предпринимательство, по сравнению со средним и крупным, – это 

                                                           
70 Борисова Т. В. Философский анализ предпринимательской деятельности : Онтологический и 

социально-антропологический аспект. Самара, 2003. С. 35. 



35 

 

 

такая деятельность определенного субъекта, при которой интегрированы все 

составляющие предпринимательства, включая организацию деятельности, 

финансовые компоненты, прогнозирование рисков, принятие решений, 

новаторство, определяемые под воздействием индивидуальных интересов 

предпринимателя и внешних факторов, и ведут к социальной мотивации. 

На основе проведенного исследования можно выделить несколько уровней 

понимания малого предпринимательства. Первый представляет собой широкое 

восприятие малого предпринимательства в качестве механизма оптимизации 

экономической деятельности. Второй уровень подразумевает активную 

инновационную и новаторскую деятельности конкретного субъекта, и третий 

уровень («узкий смысл») характеризует малое предпринимательство как 

деятельность малого масштаба. 

Имеет место многовариантность толкования учеными понятия «малое 

предпринимательство». Приведем только некоторые из них: 

– «сектор экономики, который определяется деятельностью его субъектов 

на рынке товаров, работ и услуг»71; 

– «вид деятельности в любой из сфер экономики, направленный на 

получение прибыли при крайне ограниченных финансовых, материальных и 

трудовых ресурсах и, как следствие, – имеющих невысокий уровень 

товарооборота»72;  

– «предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 

рыночной экономики при определенных, установленных законами, 

государственными органами или другими влиятельными организациями 

критериях (показателях), конституирующих сущность этого понятия»73.  

Субъектом малого предпринимательства является малое предприятие – 

«производственно-хозяйственная система, представляющая собой единство 

различных функциональных элементов, каждый из которых характеризуется 
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72 Там же. С. 51. 
73 Цит по: Кремин А. Е. Теоретические подходы к определению категории малого предпринимательства 
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своим объектом деятельности, технологией, отношениями и т. п., а интегратором 

выступает предприниматель»74. Причем слово «малое» указывает не на вид или 

организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, а 

исключительно на размер предприятия. Понятие малого предприятия всегда 

применяется к конкретным видам предприятий. 

К числу важнейших особенностей малого предпринимательства можно 

отнести высокую оборачиваемость оборотных средств, его способность к 

ускоренному освоению инвестиций, а также активную инновационную 

деятельность и возможность оперативно реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры, формируя новый спрос на товары и услуги. Благодаря 

деятельности малых предприятий усиливается конкурентная среда, что 

способствует более эффективному развитию экономики региона. Таким образом, 

в сравнении с крупными фирмами, малые предприятия «могут лучше 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, развивая потребительские 

предпочтения и сокращая производственные циклы посредством удовлетворения 

потребностей потребителей и дифференциации продукции»75. Кроме того, 

получение доходов от предпринимательской деятельности способствует 

формированию среднего класса, благоприятно сказываясь на жизненном уровне 

населения. 

Вместе с тем малый бизнес, как правило, характеризуется ограниченностью 

собственных ресурсов, относительно низкой доходностью при высокой 

интенсивности труда, испытывает серьезные трудности с внедрением в 

производство новейших технологий, что в итоге приводит к повышенному риску 

банкротства в условиях конкурентной рыночной экономики. 

Говоря о развитии малого предпринимательства в Российской Федерации, 

нельзя не отметить дискуссионность вопроса об этапах его развития. Один из 

крупнейших специалистов в области изучения малого предпринимательства в 

России А. В. Виленский уже в 1996 г. писал о четырех этапах развития малого 
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бизнеса: с конца 1980-х гг. до 1992 г.; 1992–1994 гг.; 1995–1996 гг.; с 1996 года.76 

С середины 1980-х гг. начал историю малого предпринимательства С. А. Иванов, 

выделивший в 2000 г. пять этапов: 1985–1987 гг., 1987–1988 гг., 1988–1990 гг., 

1991–1992 гг. и с 1993 г. по настоящее время77. Однако в этой периодизации резко 

бросается в глаза хронологическое несоответствие этапов, так как последний 

период по своей продолжительности равен четырем предшествующим этапам.  

Аналогичный недостаток наблюдается в периодизации, данной 

В. В. Кутенковым: 1985–1987 гг. (автор его называет «экспериментальным 

этапом»); 1987–1988 гг.; 1989–1990 гг.; 1991–1992 гг.; 1993–1994 гг.; с 1995 г. 

(при том, что статья была опубликована в 2009 году)78. Такую же картину с 

несоразмерностью этапов мы видим в монографии башкирских экономистов 

А. Ф. Самигуллиной и В. З. Гатауллиным. Они выделили три этапа: с 1988 г. по 

1990 г.; с 1991 г. по 1993 г.; с 1994 г. по настоящее время79. В изданной в 2017 г. 

монографии О.А. Филипповой и З.С. Филиппова увидела свет довольно дробная 

периодизация истории малого предпринимательства из восьми этапов, в которой 

последний период по своей продолжительности оказался длиннее всех 

предшествующих вместе взятых: 1985–1987 гг., 1987–1988 гг., 1989–1990 гг., 

1991–1992 гг., 1993–1994 гг., 1995–1998 гг., 1998–2000 гг. и с 2000 года80. 

По мнению М. Н. Рыбиной, в условиях проведения радикальных рыночных 

реформ малое предпринимательство прошло следующие этапы: 1992–1994 гг.; 

1995–1998 гг.; 1999–2001 годы81. В дальнейшем данная периодизация была 

использована Г. В. Карамушко, которая при этом третий этап продлила до 2008 
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года82. Пять стадий выделено в монографии А. Л. Куракова и К. В. Кузьмина: 

1988–1991 гг.; 1992–1994 гг.; 1995–1997 гг.; 1998–2000 гг.; с 2000 года83. 

Творчески к изучению периодизации истории малого предпринимательства 

в России подошли И. П. Бойко и М. Мессенгиссер, выделившие в 2005 г. четыре 

периода: «романтический этап» (1987–1991 гг.); «шоковый этап» (1992–1994 гг.); 

«этап несбывшихся надежд» (1995–1998 гг.); «этап начинающейся зрелости» (с 

1999 г. по настоящее время)84. 

В коллективной монографии «Национальная экономика в условиях 

глобализации: роль малого и среднего бизнеса», увидевшей свет в 2008 г., в 

отличие от большинства других периодизаций, 1990-е гг. фактически не дробятся 

на отдельные этапы, плюс начальные периоды не привязаны к отдельным годам. 

Всего в книге выделены четыре этапа: с конца 1980-х гг. до начала 1990-х гг.; с 

начала 1990-х гг. до финансового кризиса 1998 г.; с 1998 г. по 2002 г.; с 2002 г. по 

настоящее время85. 

Самарские исследователи Н. С. Мирошниченко и И. В. Андронова 

выделили шесть этапов в развитии малого предпринимательства: 1987–1991 гг. – 

стартовый, зарождение и стихийное развитие российского предпринимательства; 

1992–1994 гг. – период быстрого роста числа предпринимательских организаций; 

1995–1997 гг. – стабилизация количества частных и малых предприятий; 1998–

2001 гг. – резкое сокращение числа частных предприятий и доли бизнеса; 2002–

2008 гг. – рост и развитие предпринимательства; с 2008 г. – кризис и банкротство 

частных предприятий86. 

Похожая периодизация была дана в 2012 г. П. А. Гурьяновым, который для 

обозначения этапов использовал следующие условные названия: «этап 
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возрождения» (1987 г. – первая половина 1992 г.); «этап бурного роста» (вторая 

половина 1992 г. – 1995 г.); «этап неоправдавшихся ожиданий» (1996–1999 гг.); 

«этап робко-умеренного роста» (2000–2003 гг.); «этап значительного роста» 

(2004–2007 гг.); с 1 января 2008 г., когда вступило в силу большинство положений 

ФЗ-№ 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»87. Последнему этапу автор не дал названия, ввиду невозможности 

провести полноценный анализ периоду из-за задержки с публикацией свежих 

статистических данных. 

О трех волнах развития малого бизнеса писала в конце 2011 г. общественная 

организация «Опора России». Хронологические рамки первой волны связывались, 

с одной стороны, с крахом распределительной системы СССР, а с другой – с 

кризисом 1998 года. Вторая волна также продлилась менее десяти лет – до конца 

2007 года. Третья волна началась с 2008 года88. 

Есть точка зрения, что анализ становления и развития малого 

предпринимательства следует вести со времени возникновения данной 

экономической формы хозяйствования, то есть выходить за рамки новейшей 

истории. Например, М. А. Горовцова выделила четыре этапа: с середины XVIII в. 

до октября 1917 г.; с октября 1917 г. до 1987 г.; 1987–1992 гг.; с 1992 года89. 

Как правило, при выделении различных периодов в истории развития 

предпринимательства в России авторы оперируют такими исходными данными, 

как: динамика количества субъектов малого предпринимательства (быстрый рост 

или, напротив, сокращение численности малых предприятий); изменения в 

российском законодательстве (прежде всего принятие специальных федеральных 

законов, связанных с развитием малого предпринимательства); создание новых 

органов государственного управления в сфере поддержки малого бизнеса и др. 

На наш взгляд, нет необходимости излишне дробить историю малого 

бизнеса в Российской Федерации на периоды, включающие в себя всего 
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несколько лет. 

Говоря об этапах развития малого предпринимательства в России и 

Чувашской Республике, мы приходим к мысли о необходимости использования 

такого понятия, как предпринимательская среда, поскольку очевидно, что 

предпринимательство может развиваться лишь при наличии в стране и ее 

регионах определенных внешних и внутренних факторов, действие которых не 

одинаково в различные периоды истории. Под предпринимательской средой 

обычно понимают «сложившуюся в стране благоприятную социально-

экономическую, политическую, гражданско-правовую ситуацию, 

обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия 

предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение 

потребностей всех субъектов рыночной экономики»90. 

Под внутренней предпринимательской средой понимается совокупность 

условий функционирования создаваемой предпринимателем организации, а под 

внешней – совокупность внешних факторов и условий, прямо или косвенно 

воздействующих на становление и развитие предпринимательской деятельности. 

Для субъектов малого бизнеса внешняя предпринимательская среда носит 

объективный характер, так как они должны учитывать ее при ведении 

собственного дела, при этом не имея возможности изменить действие факторов 

внешней среды. 

Факторы внешней среды неоднородны. Так, к факторам прямого 

воздействия (они иначе называются микросредой), непосредственно влияющим 

на функционирование фирмы, относят, в первую очередь, государственные 

органы и их предписания в виде законов и подзаконных актов. От государства 

зависит и степень воздействия такого немаловажного фактора, как «источники 

силового давления» в лице различного рода вымогателей (рэкетиров). К факторам 

косвенного воздействия (макросреда), то есть оказывающим влияние на фирму 

через другие факторы или при определенных условиях, относят экономическую и 

политическую ситуацию в стране, изменения на мировом рынке, уровень научно-
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технических достижений и др. 

Отсюда видно, что эффективность функционирования и развития малого 

бизнеса в значительной мере зависит от государственной политики в данной 

сфере, непосредственно определяющей состояние предпринимательской среды. 

Итак, малое предпринимательство – это «предпринимательская 

деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при 

определенных, установленных законами, государственными органами или 

другими представительными организациями критериях (показателях), 

конституирующих сущность этого понятия»91. Малый бизнес вносит свой особый 

вклад в развитие регионов: наполняет потребительский рынок товарами, снижает 

уровень безработицы, уменьшает нагрузку на органы местного самоуправления 

по соблюдению социальных гарантий. Несомненно, что уровень развития малого 

предпринимательства существенно влияет на многие показатели развития 

экономики государства. Следовательно, через поддержку малого бизнеса 

реализуется поддержка рыночной экономики в целом. 

 

§ 1. 2. Содержательная характеристика государственной политики  

в сфере предпринимательства 

 

Современные процессы формирования модели взаимодействия малого 

предпринимательства и государственной власти берут свое начало в условиях 

постсоветского реформаторства. Происходящие реформы не просто 

модифицировали эти структуры, но и внесли видоизмененное понимание данных 

институтов. Трансформационные процессы порождают особый научный интерес 

и требуют детального осмысления истоков формирования взаимодействия 

государственной власти и современного малого предпринимательства.  

В современной научной литературе сложились различные подходы к 

определению специфики государственной политики. Например, широко 

применяется понятие «governance», интерпретируемое как управленческая 

                                                           
91 Чеберко Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства. М., 2016. С. 8. 
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деятельность государства. Следует также отметить, что зачастую зарубежные 

авторы вышеназванное понятие отождествляют с категорией «public 

administration». Наконец, в научном обороте применяется выражение «public 

policy», которое также интерпретируется как политика государства и других 

публичных политических организаций по удовлетворению потребностей 

населения. 

Политика в общем смысле означает сознательную деятельность в сфере 

отношений между государством и обществом по поводу распределения властных 

полномочий с целью достижения определенных целей и решения социально-

политических задач. Основным инструментом выступает государство, хотя не 

меньшую роль играет гражданское общество и рыночные механизмы. 

Государственная политика – это некая система научных концепций, теорий, 

понятий и методик, позволяющих провести анализ происходящих процессов и 

явлений, понять причины этих общественных явлений, предсказать возможные 

сценарии развития событий в будущем на основе обобщения и сделанных 

научных выводов, выработать стратегию развития общества по решению 

актуальных проблем и предложить рабочую программу действий. В этом случае 

она является разделом общественной науки, имеющим свой объект и 

методологию исследования. 

Государственная политика представляет собой общий план действий 

органов власти и управления, направленный на решение важных общественных 

проблем, и включает в себя следующие элементы: определение целей и 

приоритетов развития общества; разработку и планирование политической 

стратегии; анализ и оценку затрат по альтернативным программам и политикам; 

обсуждение и консультирование; выбор и принятие государственных решений; 

мониторинг и оценку выполнения. 

Основным источником государственной политики является власть. Она 

центральное, организационное и контрольно-регулирующее начало политики. Но 

власть не может быть сведена к политике или отождествлена с ней. В науке 

существуют давние споры о том, что первично – власть или политика. Власть 
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представляет собой средство осуществления политики. То есть, комплексный 

подход к исследованию государственной политики в сфере малого 

предпринимательства может быть реализован также за счет содержательного 

анализа такого понятия как «власть». Прежде всего это связано с тем, что 

смысловое понятие «власть» позволяет использовать его в различных сферах, в 

том числе и экономической, а значит и предпринимательской. 

Разнообразие трактовок и понятий «власть» обусловлено построением на 

разных методологических основаниях самой концепции власти. Несмотря на 

большое их многообразие, можно выделить основное классическое направление, 

нашедшее отражение в трудах М. Вебера и Т. Гоббса, сторонниками которого 

являются также Р. Даль, Х. Лассуэлл, С. Льюкс и др., в том числе значительная 

часть российских ученых. Это направление фокусирует внимание на отсутствии 

равенства отношений субъекта и объекта, конфликтность интересов субъекта и 

объекта, навязывании воли субъекта под угрозой санкций. К примеру, М. Вебер 

представлял власть как возможность реализации актором своей воли в 

социальном отношении вопреки сопротивлению независимо от оснований 

вероятности92. 

Второе направление в понимании власти связано с рассмотрением ее как 

коллективного ресурса общества и отсутствием акцента на таких «классических 

элементах», как конфликт и навязывание воли субъекта, а также пренебрежение 

интересов объекта. Т. Парсонс оценивал власть в политической сфере и определял 

ее как «генерализованную способность обеспечить выполнение элементами 

системы своих обязанностей, которая легитимируется тем, что направлена на 

достижение коллективных целей и предполагает в случае неповиновения 

применение негативных санкций»93. Х. Арендт писала об упорядоченной 

коммуникации субъектов, в которой одни субъекты наделяют других властью, в 

связи с этим приоритет отдается согласованию интересов для достижения общих 

целей94. 

                                                           
92 Вебер М. Политические работы, 1895–1919. М., 2003. С. 236. 
93 Парсонс Т. Антология мировой политической мысли : В 4 т. М., 1997. Т. 2. С. 479–486. 
94 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. 
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А. И. Соловьев предлагает синтезирующее понимание концепта 

политической власти как «системы нормативно и институционально 

закрепленных социальных отношений, сформированных на основе реального 

доминирования той или иной группы в использовании прерогатив государства 

для распределения разнообразных общественных ресурсов в интересах и по воле 

ее (группы) членов»95. 

При системном анализе государственной власти и малого 

предпринимательства можно заметить, что под «властью» понимают 

политическую власть, осуществляющую деятельность через определенные органы 

и учреждения. В широком смысле слова исследователи толкуют понятие «власть» 

в виде деятельности государственных институтов федерального и регионального 

уровня, органов местного самоуправления или персонифицируют ее с 

конкретными руководителями соответствующего уровня. 

Необходимым условием укрепления и развития государственной власти 

являются законность, единообразное и неуклонное исполнение законов, которые 

издаются органами и должностными лицами государства, а также гражданами и 

общественными организациями. Таким образом, государственная власть 

относится к числу необходимых и специальных средств для управления страной. 

Государственная власть по своей природе институциональна, т. е. она 

представляет собой совокупность институтов государственной власти – 

государственные органы, учреждения, организации, служащие, должностные 

лица, которые действуют в рамках определенных правовых принципов и норм.  

Механизм взаимодействия государства и предпринимательства, по мнению 

профессора Ф. Шамхалова, нужно рассматривать как «совокупность принципов и 

методов, экономических и правовых форм и технологий, организационных 

структур, в рамках и посредством которых строятся отношения между 

политической и хозяйственной властью в стране»96. 

Под формой взаимодействия государства и малого предпринимательства 

                                                           
95 Соловьев А. И. Власть в политическом измерении // Вестник Московского университета. Сер. 12. 

Политические науки. 1997. № 6. С. 111. 
96 Шамхалов Ф. И. Государство и экономика. Власть и бизнес. М., 1999. С. 113. 
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следует понимать актуализацию взаимодействия как конкретного вида взаимного 

влияния государства на малое предпринимательство и наоборот, его внешнее 

практическое проявление. Понятие формы взаимодействия многоаспектно, 

система может иметь несколько форм: организационную, правовую (внешние 

формы) и социально-экономическую (внутренняя форма). 

Внутреннюю, социально-экономическую, форму взаимодействия следует 

воспринимать как способ существования и выражения содержания системы 

взаимодействия. Исследователи выделяют разные формы взаимодействия 

государства и предпринимательства: одни пишут о государственно-частном 

партнерстве, системе социальной ответственности бизнеса, лоббизме и 

коррупции97; другие говорят о таких формах, как государственно-частное 

партнерство, социальное партнерство, взаимовыгодное экономическое 

сотрудничество, государственное администрирование, лоббирование, 

коррупция98. Есть точка зрения, что к формам взаимодействия государства и 

предпринимательства относятся контракт, лоббирование, конфликт, сращивание и 

коррупция, тогда как государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, государственно-частное партнерство, социальная ответственность, 

конкурсы на размещение государственных заказов относятся к «формам 

контрактных отношений»99. 

Изучение влияния социально-политических факторов на изменения в 

социально-экономических и политических институтах современного общества 

базируется на работах П. Бурдье, Д. Норта, М. Олсона, К. Поланьи, О. Уильмсона, 

Н. Флингстина, С. Хантингтона и др., заложивших методологические основы 

многофакторного анализа институциональной динамики100. Особенно 

                                                           
97 Бутова Т. В., Ерхов М. В. Власть и бизнес в современном обществе. М., 2007. 
98 Долгушева Н. В. Механизмы построения коммуникаций государства и бизнеса // Государство и бизнес. 

Вопросы теории и практики: моделирование, менеджмент, финансы: материалы I межрегиональной 

конференции. СПб., 2009. 
99 Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. М., 2004. С. 17. 
100 Хантингтон С. «Столкновение цивилизаций?» // Полис. № 1. 1994. С. 33–48; Олсон М. Логика 

коллективных действий. М., 1995. С. 40–45; Норт Д. Институты, институциональные изменения 

и функционирование экономики. М., 1997; Поланьи К. О вере в экономический детерминизм // 

Неформальная экономика. Россия и мир. М., 1999. С. 505–513; Флигстин Н. Государство, рынки и 

экономический рост // Экономическая социология. 2007. № 2 и др. 
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существенную роль во влиянии новых динамичных и статических параметров в 

институционализации социального, экономического, политического и др. 

пространств играют подходы П. Бурдье и Д. Норта. Применение данных 

методологических подходов позволяет сделать вывод, что предметная область 

исследования государственной политики в отношении малого 

предпринимательства сводится не только к изучению публичных институтов, но и 

частных интересов. 

Применительно к реалиям исторической эволюции малого 

предпринимательства в условиях глобализации представляется перспективным 

системно-теоретическим инструментарием Н. Лумана, который позволяет 

комплексно освещать структурные изменения, происходящие внутри сферы 

экономических коммуникаций в связи с процессами ее адаптации к изменениям 

во властных коммуникациях. Структурная сопряженность взаимодействия малого 

предпринимательства и органов государственной власти в социальных системах 

различного типа может быть по-разному институционально оформлена. Однако 

несмотря на то, что имеются определенные институциональные ограничения, 

которые не способствуют конкурентоспособности бизнеса в рамках одной 

структурной сопряженности, могут порождать неожиданные конкурентные 

преимущества в другой101. 

Известный российский экономист Е. Г. Ясин выделил «в моделях 

отношений бизнеса и государства три отдельные зоны – белую, серую и черную». 

Эта точка зрения была высказана им в 2002 г., но не потеряла актуальности и 

сегодня, с точки зрения преобладания в современной России «деформализации 

правил». 

 

«Белая зона» охватывает формальное участие государства посредством 

законодательного регулирования налоговых отношений, административного и 

экономического регулирования бизнеса. К «черной зоне» относятся коррупция и 

                                                           
101 Назарчук А. В. Теоретико-политические воззрения Никласа Лумана // Политические исследования. 

2006. № 3. С. 41. 
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другие виды неформального криминального участия, т. е. отношения здесь 

строятся на личных корыстных интересах отдельных чиновников, тогда как в 

качестве инструментов достижения интересов предпринимателя выступают 

взятки. «Серая зона» включает неформальные отношения, которые прямо не 

связаны с коррупцией и строятся на заинтересованности обеих сторон в развитии 

территории; инструментом достижения интересов предпринимателя является его 

добровольный или добровольно-принудительный вклад в финансирование 

территории, на которой размещен бизнес102. 

В рамках партнерского диалога выделяются две схемы взаимоотношений 

государства и малого предпринимательства. «Первая схема получила 

распространение в развитых странах. Она представляет собой трансформацию 

институциональной среды, ранее сложившейся в экономике, к изменяющимся 

условиям хозяйственной деятельности. Внедрение новых принципов в 

существующие институты происходит по двум направлениям: в пределах 

основной экономической политики (в качестве примеров могут служить 

Великобритания, Аргентина, Новая Зеландия) или в пределах изменения и 

дополнения существующей системы государственного управления (США, 

Япония, страны Европейского союза)»103.  

Вторая схема характерна для стран Восточной Европы, республик бывшего 

СССР и некоторых развивающихся стран. В них состоялось «формирование 

принципиально новой нормативно-правовой базы партнерства государства и 

малого предпринимательства, что сопровождалось формированием институтов, 

отвечавших рыночным условиям и новой роли государства в хозяйственной 

жизни»104. 

В России идеи социальной ответственности бизнеса получили развитие 

только после 2000 года. До этого времени взаимодействие малого 

предпринимательства и общества в этом плане носило случайный и бессистемный 

                                                           
102 Ясин Е. Г. Бремя государства и экономическая политика // Вопросы экономики. 2002. № 11. С. 7–8. 
103 Виленский А. В. Макроэкономические институциональные ограничения развития российского малого 

предпринимательства. М., 2007. С. 26. 
104 Там же. С. 26. 
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характер. Всерьез и громко заговорили о социальной ответственности 

предпринимательства после того, как одним из приоритетов была названа борьба 

с бедностью и президент страны призвал предпринимателей к социальной 

ответственности. В связи с появлением установок на социальную деятельность 

российский бизнес начал работу в трех направлениях: разработка краткосрочных 

программ; разработка проектов, которые смогут путем взаимодействия малого 

предпринимательства с региональными властями улучшить в провинции 

состояние социальной сферы; разработка стратегических долгосрочных проектов, 

которые принесут малому предпринимательству экономическую выгоду – 

развитие, профобразование, рост, прибыль, удовлетворение интересов. 

Фундамент взаимодействия властных структур и малого 

предпринимательства лежит в основе двух групп принципов: общих и 

внутриструктурных. Общие включают принципы взаимодействия органов власти 

с субъектами предпринимательской деятельности, а внутриструктурные – 

основные начала деятельности органов государственной власти и самих 

предпринимательских структур. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что государство передает 

малому предпринимательству ряд своих социальных функций и реализует 

посредством малого предпринимательства ряд общественно значимых целей; 

следовательно, социально ориентированная экономика является формой 

проявления социального государства. В этих условиях происходит сближение 

показателей экономической и социальной эффективности. В то же время 

необходимо отметить, что социально ориентированная экономика, являясь 

формой проявления социального государства, не реализует весь набор его 

социальных функций.  

Реализация целей и задач любого государства происходит посредством 

разработки и проведением в жизнь государственной политики. Государственная 

политика в области малого предпринимательства – совокупность целей, задач, 

приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, 

которые разрабатываются и реализуются органами государственной власти с 
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привлечением институтов гражданского общества в сфере развития малого 

предпринимательства. Иначе говоря, это целенаправленная деятельность органов 

государственного управления по достижению общезначимых целей развития 

малого предпринимательства, при которой используются правовые, 

экономические, административные и иные средства воздействия. Как одна из 

форм общественной деятельности государственная политика в сфере малого 

предпринимательства характеризуется особыми чертами: 

– целенаправленность действий органов государственной власти по 

достижению общественно значимых задач с учетом согласования 

общенациональных интересов, а также интересов и потребностей субъектов 

малого предпринимательства; 

– необходимость согласованности действий и мероприятий, реализуемых 

государственными и гражданскими институтами в целях мобилизации 

имеющихся в стране общественных и государственных ресурсов для достижения 

поставленных целей по дальнейшему развитию малого бизнеса; 

– целесообразность опоры государственной политики в сфере малого 

предпринимательства не только на систему законодательства, но и на моральные 

и традиционные основы жизнедеятельности российского общества; 

– противоречивый характер мероприятий государственной политики в 

сфере малого бизнеса, особенно при внедрении инновационных проектов ввиду 

невозможности полностью просчитать все последствия вмешательства 

государства в данную сферу; 

– необходимость междисциплинарного, комплексного подхода к разработке 

основных положений государственной политики в сфере малого 

предпринимательства с учетом опыта развития малого бизнеса в различных 

странах мира. 

Все вышесказанное отражает сложный социальный характер 

государственной политики в сфере малого предпринимательства, в том числе и 

то, что она связана с регулированием и управлением различных общественных 

отношений.  
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*** 

Научный интерес к проблемам взаимодействия малого 

предпринимательства и государственной власти обусловлен целым рядом 

факторов, связанных с основными тенденциями в экономической, правовой и 

политической системах. Формирование специфических моделей взаимодействия 

малого предпринимательства и органов государственной власти в Российской 

Федерации является одним из определяющих факторов успеха реформирования 

экономики и, как следствие, увеличения темпов экономического роста, а также 

влияет на эффективность функционирования политической системы. Однако 

формирование тех или иных моделей взаимодействия зависит от 

предшествующего опыта развития страны, существующей политической 

культуры и сформировавшихся социальных, экономических и политических 

институтов. 

На настоящий момент главными целями государственной политики в 

области развития малого предпринимательства являются: увеличение количества 

субъектов малого предпринимательства с целью совершенствования 

конкурентной среды в российской экономике; создание благоприятных условий 

для развития субъектов малого бизнеса; увеличение доли производимых 

субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме 

валового внутреннего продукта; повышение доли уплаченных субъектами малого 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; оказание 

содействия субъектам малого бизнеса в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; обеспечение занятости населения и 

развитие самозанятости. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОНЦА ХХ В. 

 

§ 2. 1. Нормативно-правовое регулирование развития малого бизнеса  

в начальный период формирования рыночной экономики  

в Российской Федерации 

 

В середине 1980-х гг. с началом экономических реформ в советском 

обществе появилась надежда на радикальные изменения в экономике. В отличие 

от стран с развитой рыночной экономикой, где малый бизнес и система его 

поддержки развивались естественным путем, Россия долгое время оставалась 

страной, в которой частное предпринимательство было уголовно преследуемым. 

В то же время, несмотря на долгие годы запретов и сформированный 

коммунистической идеологией «образ врага», дух предпринимательства в 

Советском Союзе не был полностью уничтожен. Так, по мнению Ю. Н. Попова и 

М. Е. Тарасова, в период 1950-х – 1980-х гг. к малому предпринимательству 

можно было отнести «такое специфическое советское проявление 

предпринимательства, как сезонные строительные бригады («шабашники»)»105. 

Авторы также включают в «сектор малого предпринимательства», во-первых, 

«цеховиков», продукция которых производилась без учета и контроля, а во-

вторых, определенную часть директоров небольших предприятий, сбывавших 

часть производимой продукции «налево». 

Начальной вехой в истории формирования и развития малого и среднего 

предпринимательства в стране стал закон СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности», принятый Верховным Советом СССР 19 ноября 1986 г. и 

вступивший в силу с мая 1987 года106. Фактически он легализовал 

предпринимательскую деятельность, хотя и с определенными оговорками: 

                                                           
105 Попов Ю. Н., Тарасов М. Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. М., 2005. С. 118. 
106 Закон СССР от 19 ноября 1986 г. № 6050-XI «Об индивидуальной трудовой деятельности» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 47. Ст. 964. 
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индивидуальная трудовая деятельность разрешалась советским гражданам лишь в 

свободное от основной работы время и в строго определённых областях – в 

сферах кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, 

социально-культурной сфере. Категорически запрещалось использование 

наёмного труда, а налог на доходы частных предпринимателей достигал 65 %. 

Нельзя не отметить наличие уже в данном законе определенных форм 

государственной поддержки гражданам, связавшим себя с индивидуальной 

трудовой деятельностью: исполкомам местных Советов предписывалось 

оказывать таким гражданам содействие в приобретении сырья, инструментов и 

иного имущества, требовавшегося для организации работы107. С вводом закона в 

силу начался повсеместный и быстрый рост числа граждан, приступивших к 

самостоятельному занятию малым бизнесом.  

В 1988 г. был принят еще один законодательный акт, способствовавший 

легализации частного предпринимательства в ряде отраслей производственной и 

непроизводственной сфер: Законом СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в 

СССР» закреплялось положение о том, что «государственные органы должны 

максимально содействовать развитию и укреплению хозяйственной 

самостоятельности кооперативов, повышению эффективности деятельности, не 

допускать каких-либо ограничений творческой активности и инициативы членов 

кооперативов»108. При этом особый интерес представляет статья 29 данного 

закона в той ее части, в которой говорится, что «государственные органы в 

случаях прекращения деятельности подведомственных им промышленных, 

сельскохозяйственных, строительных и других предприятий (организаций) из-за 

убыточности, неплатежеспособности, отсутствия спроса на их продукцию 

(работы, услуги) или по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством, содействуют созданию на базе мелких и средних предприятий 

кооперативов по производству продукции (работ, услуг)»109. Также вводилась 

                                                           
107 Закон СССР от 19 ноября 1986 г. № 6050-XI «Об индивидуальной трудовой деятельности» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 47. Ст. 964. 
108 Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР» // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
109 Там же. 
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норма, разрешавшая государственным органам «продавать, передавать, сдавать в 

аренду вновь создаваемым, а также действующим кооперативам имущество 

ликвидируемых предприятий (организаций) на условиях по соглашению 

сторон»110.  

Меры государственного содействия нарождавшейся частной инициативы 

способствовали тому, что в СССР начался бурный рост кооперативного 

движения. В то же время эти законодательные акты не только непосредственно не 

регулировали функционирование малого предпринимательства, но даже не 

содержали трактовки данного термина. Впервые оно появилось в подзаконном 

акте: 6 июня 1989 г. на заседании Комиссии по совершенствованию 

хозяйственного механизма при Совете Министров СССР было утверждено 

«Положение об организации деятельности малых предприятий». «К новой 

организационно-правовой форме, имевшей статус юридического лица, 

относились предприятия, имеющие бесцеховую структуру управления, 

создаваемые учредителями, работающие на принципах самоокупаемости и 

самофинансирования, численность персонала которых, как правило, не 

превышала 100 человек»111. Малые предприятия наделялись полной 

самостоятельностью в ведении хозяйственной деятельности и распоряжении 

прибылью. Положение устанавливало порядок создания, управления, 

реорганизации и ликвидации малых предприятий; определялись формы и 

перечень уставных документов кооператива; регулировались вопросы имущества 

и средств малых предприятий, планирования и отчетности, снабжения, 

реализации продукции, кредитования, расходования финансовых средств112.  

Следующим важным шагом в институализации малого 

предпринимательства стало принятие 4 июня 1990 г. Закона СССР «О 

предприятиях в СССР». В нем в зависимости от форм собственности 

                                                           
110 Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР» // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
111 Письмо Минобразования РСФСР от 25 декабря 1989 г. № 09-14/897 «О направлении Положения об 

организации деятельности малых предприятий» // Информационный сборник Минобразования РСФСР. 

1990. № 19.  
112 Там же.  
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устанавливались следующие виды предприятий:  

а) «основанные на собственности советских граждан – индивидуальные и 

семейные предприятия; 

 б) основанные на коллективной собственности – коллективные 

предприятия; производственные кооперативы или предприятия, принадлежавшие 

кооперативам; предприятия, созданные в форме хозяйственного общества или 

товарищества; предприятия общественных организаций, в том числе 

религиозных;  

в) основанные на государственной собственности – государственные 

союзные, республиканские (союзной республики) и коммунальные предприятия; 

государственные предприятия автономной республики, автономной области, 

автономного округа»113.  

При этом любое предприятие независимо от его формы собственности 

могло относиться к числу малых «в соответствии с объемами хозяйственного 

оборота и численностью его работников»114. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. «О 

мерах по созданию и развитию малых предприятий» к категории малых 

предписывалось относить вновь создаваемые и действующие предприятия:  

– в промышленности и строительстве – с численностью работающих до 

200 человек;  

– в науке и научном обслуживании – с численностью работающих до 

100 человек;  

– в других отраслях производственной сферы – с численностью 

работающих до 50 человек;  

– в отраслях непроизводственной сферы – с численностью работающих до 

25 человек;  

– в розничной торговле – с численностью работающих до 15 человек115. 

                                                           
113 Закон СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-I «О предприятиях в СССР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 25. Ст. 460. 
114 Там же. 
115 Постановление Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1990. № 19. Ст. 101. 
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Постановлением предусматривались мероприятия по государственной 

поддержке малых предприятий. Устанавливалось, что для обеспечения 

финансирования мероприятий по созданию новых и развитию действующих 

малых предприятий могут образовываться союзные, республиканские и 

региональные целевые фонды финансовой поддержки малых предприятий. 

Фондам рекомендовалось при предоставлении ссуд малым предприятиям, 

занимающимся приоритетными видами деятельности, устанавливать льготные 

условия кредитования. Было определено, что до введения в действие Закона 

СССР от 14 июня 1990 г. «О налогах с предприятий, объединений и организаций» 

(то есть до 1 января 1991 г.) вновь создаваемые малые предприятия, кроме 

кооперативов, освобождаются от платежей в бюджет из прибыли (дохода). 

Малым предприятиям было разрешено производить ускоренную амортизацию 

активной части производственных фондов в соответствии с законодательством 

СССР116. Аналогичные меры по развитию малого бизнеса в стране были 

прописаны в принятом в июле 1991 г. Постановлении Совета Министров РСФСР 

«О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР»117. 

В то же время нельзя не отметить, что в Законе РСФСР от 25 декабря 

1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» не упоминались 

понятия «малое предприятие» и «кооператив», что, по мнению ряда 

исследователей, «существенным образом замедлило развитие малых форм 

хозяйствования в нашей стране»118. Тем более, что закон действовал вплоть до 

начала июля 2002 года. Вместе с тем именно в этом нормативном акте 

законодатели впервые прописали определение сущности предпринимательской 

деятельности, под которой понималась «инициативная самостоятельная 

деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли», а 

также указывалось, что она «осуществляется гражданами на свой риск и под 

                                                           
116 Постановление Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1990. № 19. Ст. 101. 
117 Постановление Совета Министров РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по поддержке и 

развитию малых предприятий в РСФСР». Режим доступа: https://base.garant.ru/10105014/. (Дата 

обращения: 24.06.2020). 
118 Горовцова М. А. Становление и развитие законодательства о налоговом стимулировании малого 

бизнеса в России // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 360. С. 114. 

https://base.garant.ru/10105014/
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имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-

правовой формой предприятия»119. Кроме того, конкретно прописывались как 

государственные гарантии, так и права, обязанности и ответственность 

предпринимателей. 

В целом, рубеж 1980-х – 1990-х гг. стал временем признания ведущей роли 

малого бизнеса в социально-экономическом развитии страны и осознания 

властью важности целенаправленной государственной политики в сфере малого 

предпринимательства. Уже в этот период начинают вырисовываться 

институциональные контуры будущей системы государственной поддержки 

малого предпринимательства и определяться приоритеты его развития. 

Для возрождения частного предпринимательства в стране необходимо было 

создать соответствующие экономико-правовые предпосылки (условия). Они 

создавались поэтапно, на законодательном уровне реформируя экономическую 

систему. Главной была трансформация отношений собственности.  

Многообразие форм собственности, легализация частной собственности 

относятся к числу главных, непременных условий развития предпринимательства. 

Частная собственность в наибольшей степени адекватна предпринимательству и 

рынку. Законом СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» были 

закреплены три формы собственности: советских граждан, коллективной и 

государственной собственности. В п. 2 ст. 1 данного документа впервые прямо 

разрешалось всем собственникам, а значит, и гражданам, использовать 

принадлежащее им имущество для любой хозяйственной или иной деятельности, 

не запрещенной законом120. В сочетании с правом использовать труд других 

граждан при осуществлении своего права собственности, открылся путь к 

возрождению различных форм частнопредпринимательской деятельности как 

источника образования частной собственности отдельных граждан.  

Поэтому вполне логичным представляется принятие в апреле 1991 г. Закона 

                                                           
119 Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-I «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. 
120 Закон СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-I «О собственности в СССР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 11. Ст. 164. 
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СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР»121. В нем были 

прописаны все наиболее важные аспекты осуществления предпринимательской 

деятельности: субъекты и формы предпринимательства; права, обязанности и 

ответственность предпринимателей; государственная регистрация 

предпринимателей и прекращение предпринимательской деятельности; вопросы 

налогообложения; защита прав предпринимателей. В статье 10 гарантировалась 

государственная поддержка предпринимательства, основные направления 

которой сводились к следующему: 

– обеспечение соблюдения прав и законных интересов предпринимателей; 

– создание условий для свободной добросовестной конкуренции 

предпринимателей, не допуская монополизации рынков материально-

вещественных, финансовых, трудовых, информационных и природных ресурсов; 

– оказание непосредственной помощи предпринимателям через создание 

разного рода центров (консультационных, информационных, учебных, научных) 

и фондов (инновационных, страховых)122. 

С распадом Советского Союза число нормативно-правовых актов, 

связанных с реализацией государственной политики в сфере малого 

предпринимательства, резко возрастает. 

Так, Указом Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1485 «Об 

организационных мерах по развитию малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации» предписывалось Правительству РФ «при участии органов 

исполнительной власти субъектов РФ подготовить в двухмесячный срок для 

внесения на рассмотрение Верховного Совета РФ проекты нормативно-правовых 

актов, направленных на формирование благоприятных условий развития малого и 

среднего бизнеса. В том числе планировалось внести необходимые изменения в 

налоговое законодательство, создать сеть специализированных банков и др.»123. 

                                                           
121 Закон СССР от 2 апреля 1991 г. № 2079-I «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» 

// Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 16. Ст. 442. 
122 Там же. 
123 Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1485 «Об организационных мерах по развитию малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 1992. № 23. Ст. 1971. 
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Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 11 мая 1993 г. «О первоочередных мерах по развитию и государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» прописало 

набор дополнительных мер и инструментов, которые должны были придать 

новый импульс развитию малого бизнеса. К числу важнейших из них можно 

отнести следующие: «выделение кредитных ресурсов на производство товаров 

первой необходимости; освобождение от налогов суммы прибыли, направляемой 

на развитие производства; введение льготной налоговой ставки на прибыль малых 

предприятий в третий и четвертый годы работы; установление отраслевых 

приоритетов развития малого предпринимательства; организация сети 

специальных банков с участием государственных средств; внедрение системы 

страхования из государственных фондов и резервов программ с высокой 

степенью риска»124. 

С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. были заложены 

конституционные основы предпринимательства. Прямое отношение к 

регулированию рынка имеет более двух десятков статей Конституции – о 

единстве экономического и правового пространства России, об установлении 

правовых основ единого пространства России, «об установлении правовых основ 

единого рынка, о многообразии форм собственности, в том числе частной 

собственности на землю, о свободе передвижения, выборе места жительства, 

выезде и возвращении в Россию, о свободе предпринимательства, обязанности 

платить налоги, о соответствии национального законодательства общепринятым 

принципам и нормам международного права»125.  

Закрепленные в Основном законе конституционные принципы образуют 

основу правовой инфраструктуры современной экономики и способствуют 

эффективной защите участниками предпринимательской деятельности своих прав 

                                                           
124 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 446 «О первоочередных 

мерах по развитию и государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 20. Ст. 

1762. 
125 Сошко И. А. Современное предпринимательство: к теории вопроса // Вестник Чувашского 

университета. 2014. № 4. С. 93. 
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и свобод. Конституция РФ формирует концепцию развития социальной рыночной 

экономики, закрепляя такие основные права и свободы гражданина, как право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 

деятельности (ст. 34), частной собственности (ст. 35, 36), свободно распоряжаться 

своими способностями к труду (ст. 37), на свободное передвижение и выбор места 

жительства (ст. 27), на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств (ст. 8), на интеллектуальную собственность (ст. 44), на возмещение 

государством вреда (ст. 53). 

Особое значение среди названных норм имеет ст. 34 Конституции 

Российской Федерации, которая провозглашает, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 

деятельности. В то же время не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию126. 

Важным для развития рыночной экономики и предпринимательства явилось 

принятие в 1994–1995 гг. частей 1 и 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)127. В них был заложен правовой фундамент рыночной 

экономики и закреплены принципы гражданско-правового регулирования, 

исходившие из равенства участников гражданского оборота, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

их восстановления и судебной защиты права. 

В соответствии с трактовкой понятия предпринимательской деятельности, 

установленной в ГК РФ, можно выделить ряд характерных черт 

предпринимательства: 1) это самостоятельная деятельность дееспособных 

граждан и их объединений; 2) это не просто самостоятельная, но инициативная 

                                                           
126 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. 

Ст. 445. 
127 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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деятельность, направленная на реализацию своих способностей и удовлетворение 

потребностей других лиц и общества; 3) это деятельность рисковая, в том числе 

предполагающая необходимость преодоления сопротивления среды; 4) это 

деятельность, осуществляемая лицами (физическими и юридическими), 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц; 5) это не разовая сделка, а процесс, направленный на 

систематическое извлечение прибыли (дохода) законным путем; 6) основной 

мотив осуществления предпринимательской деятельности состоит в получении 

прибыли; 7) получение прибыли допускается посредством продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или получения имущества. 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1994 г. предусмотрело 

создание (при участии Комиссии Европейских сообществ) сети 

негосударственных региональных агентств поддержки малого бизнеса «для 

обучения и консультирования предпринимателей, проведения экспертизы 

предпринимательских программ и проектов, информационного обеспечения 

малого предпринимательства, оказания помощи субъектам малого 

предпринимательства в подготовке и регистрации их учредительных 

документов»128. Для этого были определены 21 субъект РФ, где в 1995 г. 

планировалось создать такие агентства. Чувашия в этот список не вошла, из 

республик в нем были представлены лишь Алтай, Коми и Удмуртская 

республики. 

14 июня 1995 г. был принят Федеральный закон РФ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», который 

определял главные направления и формы государственной поддержки малого 

бизнеса. Законодательно определялись и закреплялись новые критерии отнесения 

предприятий к категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

малыми предприятиями считались коммерческие организации, 

соответствовавшие двум условиям: а) в их уставном капитале доля государства, 

                                                           
128 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1994 г. № 1434 «О сети региональных агентств 

поддержки малого бизнеса» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 2. Ст. 143. 
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общественных организаций или юридического лица, не являвшегося субъектом 

малого предпринимательства, не превышала 25 %; б) средняя численность 

работников за отчетный период не превышала следующих предельных уровней: в 

промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек, в сельском 

хозяйстве и научно-технической сфере – 60 работников, в розничной торговле и 

бытовом обслуживании населения – 30 человек, в оптовой торговле и во всех 

остальных отраслях и при осуществлении иных видов деятельности – 50 

человек129. Под субъектами малого предпринимательства понимались также 

физические лица, занимавшиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Этот закон на протяжении более двенадцати лет, вплоть до июля 2007 г., 

оставался основой нормативно-правовой базы в системе государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Начиная с 1994 г., Правительство РФ начало утверждать Федеральные 

программы государственной поддержки малого предпринимательства в 

Российской Федерации. Первая из них на 1994–1995 гг. была принята 

постановлением Правительства РФ от 29 апреля 1994 года. Основные 

направления программы обозначались как: 

– формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

– создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, материально– технических и 

информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и 

технологий; 

– установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

– установление упрощенного порядка лицензирования деятельности и 

сертификации продукции, производимой субъектами малого 

                                                           
129 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 25. Ст. 2343. 
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предпринимательства; 

– поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства и т. д.130  

Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1995 г. была утверждена 

следующая Федеральная программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 1996–1997 годы. Цель 

Программы заключалась в том, чтобы обеспечить устойчивое развитие малого 

предпринимательства в производственной, инновационной и других сферах 

экономики. Основные ее положения были направлены на решение следующих 

задач: создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивого развития малого предпринимательства; целенаправленное 

формирование системы государственной поддержки малого 

предпринимательства; создание новых рабочих мест, открытие и поддержка 

малых предприятий в производственной, инновационной и социальной сферах 

для обеспечения рынка отечественными товарами и услугами; поддержка деловой 

и инновационной активности, развитие конкуренции на рынке товаров и услуг; 

«инициирование финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, поиск 

новых источников финансирования предпринимательской деятельности, прежде 

всего, за счет собственных возможностей эффективно развивающихся малых 

предприятий; широкое распространение типовых элементов инфраструктуры, 

созданных в рамках программных разработок в 1994–1995 годы»131. 

Серьезным шагом в деле совершенствования нормативно-правового 

инструментария поддержки малого и среднего предпринимательства стало 

принятие в декабре 1995 г. Федерального закона «Об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

                                                           
130 Постановление Правительства РФ от 29 апреля 1994 г. № 409 «О мерах по государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации на 1994–1995 годы» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 3. Ст. 213. 
131 Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1995 г. № 1256 «О Федеральной программе 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 1996–1997 годы» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 2. Ст. 100. 



63 

 

 

предпринимательства»132. В соответствии с этим документом предпринимателям 

предоставлялась возможность перехода на упрощенную систему 

налогообложения, предусматривавшую, в первую очередь, снижение налоговой 

ставки и упрощение отчетности. 

Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. определил первоочередные меры 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации:  

– ежегодное выделение из федерального бюджета не менее 500 млрд руб. на 

поддержку и развитие малого предпринимательства в виде государственного 

льготного инвестиционного кредита;  

– ежегодное предоставление государственных гарантий иностранным 

банкам и другим кредитным организациям, занимавшихся кредитованием малого 

бизнеса в нашей стране, на сумму не менее 200 млн долларов США; 

– ежегодное направление из государственного фонда занятости населения 

не менее 40 % средств на создание новых рабочих мест в сфере малого 

предпринимательства;  

– установление порядка резервирования для субъектов малого 

предпринимательства определенной доли заказов на производство и поставку 

отдельных видов продукции и товаров (услуг) для государственных нужд и др.133  

Существенное значение для развития малого предпринимательства имел 

Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. «О первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд». В введенном 

данным указом «Положении об организации закупки товаров, работ и услуг для 

государственных нужд определялись квалификационные требования, которым 

должны были удовлетворять юридические лица и индивидуальные 

                                                           
132 Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 222 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 1. Ст. 15. 
133 Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 «О первоочередных мероприятиях по поддержке и 

развитию малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 

15. Ст. 1583. 
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предприниматели для участия в каждой процедуре по размещению заказа, 

способы закупок, порядок проведения торгов (конкурса) и обжалования действий 

поставщиков, понесших убытки по вине заказчика»134. В результате 

государственные заказчики теперь не могли применять субъективный подход при 

выборе поставщика, так как в случае представления всех необходимых 

документов малые предприятия и индивидуальные предприниматели могли 

участвовать в конкурсах на размещение госзаказов на равных правах с 

государственными предприятиями. 

В 1998 г. с целью создания условий для развития предпринимательства в 

Российской Федерации Президент РФ своим указом от 29 июня 1998 г. «О мерах 

по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства» 

определил ведущие задачи органов государственной власти в Российской 

Федерации при реализации государственной политики развития 

предпринимательства, в том числе:  

– «сокращение административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

– уменьшение количества государственных органов, осуществлявших 

лицензирование предпринимательской деятельности;  

– четкое разграничение функций по лицензированию, контролю и 

государственному регулированию между различными органами исполнительной 

власти»135.  

В этом же году Правительство РФ приняло Федеральную программу 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации на 1998–1999 годы. Предусматриваемые ею мероприятия 

нацеливались на создание общих благоприятных условий для развития малого 

бизнеса и создание целостной системы его государственной и общественной 

                                                           
134 Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 15. Ст. 1756. 
135 Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 730 «О мерах по устранению административных барьеров 

при развитии предпринимательства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 27. 

Ст. 3148. 
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поддержки как на национальном, так и на региональном и муниципальном 

уровнях136. 

Целенаправленная работа по становлению, развитию и поддержке малого 

предпринимательства проводилась и в Чувашской Республике, которая в числе 

первых субъектов Российской Федерации включилась в процесс формирования и 

развития малого бизнеса. Уже 27 мая 1993 г. был принят Закон «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Чувашской 

Республике»137, хотя подобный федеральный закон был принят лишь в июне 1995 

г., и в соответствии с ним в республике велась целенаправленная программная 

работа, что первоначально обеспечивало более значимые результаты от 

предпринимательской деятельности, чем в целом по стране. 

Благодаря новым федеральным документам на более содержательном и 

качественном уровне был разработан и 15 апреля 1996 г. принят новый Закон 

Чувашской Республики «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Чувашской Республике»138. 

В «Основных положениях социально-экономической политики Кабинета 

Министров Чувашской Республики на 1995–1997 гг.» был выделен специальный 

раздел «Политика в области поддержки предпринимательства и развития 

конкуренции»139. 

В августе 1996 г. на основе ранее упомянутого федерального закона был 

принят Закон Чувашской Республики «О введении в Чувашской Республике 

упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства»140. 

                                                           
136 Постановление Правительства РФ от 3 июля 1998 г. № 697 «О Федеральной программе 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 1998–1999 гг.» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 28. Ст. 3355. 
137 Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Чувашской Республике» // Советская Чувашия. 1993. 22 июня. 
138 Закон Чувашской Республики от 15 апреля 1996 г. № 6 «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Чувашской Республике» // Ведомости Государственного Совета Чувашской 

Республики. 1996. № 10. 
139 Постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 25 мая 1995 г. № 244 «Об 

основных положениях социально-экономической политики Чувашской Республики на 1995–1997 годы». 

Режим доступа: https://base.garant.ru/17501069/. (Дата обращения: 20.06.2021). 
140 Закон Чувашской Республики от 05 августа 1996 г. № 12 «Об упрощенной системе налогообложения 
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Постановлением от 31 августа 1996 г. Кабинет Министров Чувашской 

Республики утвердил «Республиканскую программу государственной поддержки 

малого предпринимательства в Чувашской Республике на 1996–1997 гг.», а 

1 октября 1997 г. – аналогичную программу на 1998–1999 годы141. Главным в этих 

программах было определение объемов и источников финансирования различных 

мероприятий.  

В апреле 1997 г. Кабинет Министров Чувашской Республики принял 

постановление «О закупках и поставках продукции, товаров и услуг для 

государственных нужд Чувашской Республики в 1997 г.», в котором была 

прописана необходимость закупки не менее 15 % продукции и товаров для нужд 

республики у субъектов малого предпринимательства142. 

Всего, к примеру, в «Каталоге региональных информационных ресурсов по 

малому предпринимательству России» было названо 39 нормативно-правовых 

актов, принятых Государственным Советом, Президентом и Правительством 

Чувашской Республики в 1993–1998 гг. по вопросам малого 

предпринимательства143. Этот список, естественно, не был исчерпывающим и 

включал лишь наиболее важные документы. 

Но создание системы по поддержке малого предпринимательства к концу 

1990-х гг. не было завершено. На муниципальном уровне отсутствовали 

необходимые правовые основы и не были сформированы организационные 

структуры для эффективной поддержки малых предприятий. В этой связи в марте 

1997 г. Министерством по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики было проведено совещание районных и городских администраций по 
                                                                                                                                                                                                      

для субъектов малого предпринимательства Чувашской Республики». Режим доступа: 

https://rykovodstvo.ru/exspl/57983/index.html?page=46. (Дата обращения: 20.06.2021). 
141 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 1996 г. № 226 «О 

Республиканской программе государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике на 1996–1997 гг.» // Чăваш ен. 1996. 14–21 сентября (начало); 21–28 сентября 

(продолжение); Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 1997 г. № 210 

«О Республиканской программе государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике на 1998–1999 гг.». Режим доступа: https://base.garant.ru/17507478/. (Дата обращения: 

15.09.2020). 
142 Государственный архив современной истории (ГАСИ ЧР). Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 60. 
143 Каталог региональных информационных ресурсов по малому предпринимательству России. Вып. 1 

М., 1999. С. 155–157. Режим доступа: https://www.rcsme.ru/ru/library/show/3541. (Дата обращения: 

20.05.2021). 
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вопросам взаимодействия в области разработки муниципальных программ 

поддержки предпринимательства. Несмотря на это, в выполнении программы 

поддержки предпринимательства в Чувашской Республике активно участвовали 

лишь администрация г. Чебоксары и несколько районных администраций. В 

частности, это проявилось в том, что в конце 1990-х гг. были разработаны и 

утверждены «План мероприятий по поддержке малого предпринимательства в 

г. Чебоксары на 1996–1997 гг.», муниципальная программа поддержки 

предпринимательства и ремесел по г. Шумерля на 1997–2000 гг., муниципальные 

программы поддержки предпринимательства и ремесел в Вурнарском, 

Чебоксарском и Шумерлинском районах144. 

В целом, нормативная база в сфере поддержки малого предпринимательства 

в первой половине 1990-х гг. была широка и разнообразна. Однако она отличалась 

во многом декларативным характером закрепленных положений, что 

обуславливалось, в первую очередь, недостаточностью бюджетных средств и 

проявлялось в неопределенности конкретных исполнителей, отсутствии 

юридической ответственности за неисполнение законов. 

 

§ 2. 2. Становление системы уполномоченных органов и общественных 

организаций по поддержке малого предпринимательства 

 

В конце 1980-х гг. коренные изменения в политической, социально-

экономической сфере страны предоставили некоторым предприимчивым людям 

возможность заниматься предпринимательской деятельностью на легальной 

основе. Появились первые кооперативы, союзы, объединения, ассоциации 

предпринимателей, участников кооперативного движения. 

В 1989 г. в ходе I Всесоюзного съезда объединенных кооперативов в сфере 

производства товаров и услуг «произошло юридическое оформление «Союза 

                                                           
144 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 60 об.; Постановление главы Чебоксарской городской 

администрации Чувашской Республики от 11 июня 1996 г. № 942 «О плане мероприятий по поддержке 

малого предпринимательства в г. Чебоксары на 1996–1997 гг.». [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://base.garant.ru/17506424/. (Дата обращения: 06.02.2021). 
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кооперативов СССР в сфере производства и услуг». Его главной целью 

провозглашалось создание «параллельной экономики», которая, конкурируя с 

действующей хозяйственной системой, помогла бы оздоровить последнюю. В 

качестве одной из важнейших задач данного процесса выдвигалось ограждение 

кооперации от преступных элементов, случайных и недобросовестных людей, 

ринувшихся в новую экономику ради наживы»145. 

В июле 1990 г. возникла Всесоюзная ассоциация производительности 

(АСПРО) – независимая общественная организация, объединившая предприятия, 

научно-исследовательские и проектные институты, вузы, внедренческие и 

консультативные центры. Ее главные цели состояли в развитии массового 

движения за повышение эффективности производства, обеспечении 

благоприятных условий для широкого распространения передового 

отечественного и зарубежного опыта, для практической реализации имеющихся и 

вновь создаваемых разработок146.  

20 мая 1991 г. образовался Конгресс российских деловых кругов –

неправительственная организация, имевшая целью объединение и координацию 

деятельности предпринимательских и иных структур рыночного сектора 

экономики. Оформление организации получило одобрение 24 июня 1991 г. в виде 

специального распоряжения Совета Министров РСФСР. Чуть позже при 

Конгрессе возник Центр социально-экономических и политических исследований. 

Его основными задачами являлись сбор и анализ информации о социально-

экономической и политической ситуации в России, отдельных ее регионах, 

влиявших на процессы развития деловой активности и предпринимательской 

деятельности; о соотношении политических сил, структуры их интересов; 

выработка на этой основе прогнозов и рекомендаций по выбору оптимальных 

вариантов стратегии и политики поведения, минимизирующих риск 

предпринимательской деятельности147. 

В 1992 г. при участии фонда «Ноу-хау» Правительства Великобритании и 

                                                           
145 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 16. Л. 26. 
146 Там же. Ф. Р-2928. Оп. 1. Д. 21. Л. 32. 
147 Там же. Л. 145; Конгресс российских деловых кругов. М., 1991. С. 4–22. 



69 

 

 

Правительства РФ было образовано Российское Агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса. Оно оказывало практическую помощь в создании и 

функционировании предприятий, развивало предпринимательскую активность 

населения, давало консультации и помогало в налаживании связей между 

российскими и зарубежными предпринимателями148. 

Одним из первых государственных органов, целенаправленно созданных 

руководством страны для разработки мероприятий по поддержке малого бизнеса, 

стал Комитет поддержки малых предприятий и предпринимательства при 

Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом 

(Роскомпредпринимательство). Он был создан указом Президента РФ от 21 марта 

1992 г., его председателем назначен П. А. Мягков149. 3 августа 1992 г. 

Правительство РФ утвердило Положение о Роскомпредпринимательстве150. О 

грандиозности замыслов лучше всего свидетельствуют следующие факты: 

предельная численность работников центрального аппарата 

Роскомпредпринимательства была установлена в количестве 100 единиц (без 

учета персонала по охране и обслуживанию зданий), их финансирование должно 

было осуществляться «за счет ассигнований на содержание органов 

государственного управления, предусмотренных в республиканским бюджете 

Российской Федерации»; председатель Роскомпредпринимательства должен был 

назначаться Президентом РФ, разрешалось иметь четырех заместителей 

председателя; для организации эффективной работы предполагалось выделить 

новому комитету помещение общей площадью не менее 1500 кв. метров151. 

Однако деятельность Роскомпредпринимательства оказалась не просто не 

долгой, а мимолетной: уже 30 сентября 1992 г. Указом Президента РФ он был 

                                                           
148 Лазарев Г. И. Малый бизнес и государство. М., 1996. С. 39. 
149 Указ Президента РФ от 21 марта 1992 г. № 294 «О комитете поддержки малых предприятий и 

предпринимательства при Государственном комитете Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 14. Ст. 740. 
150 Постановление Правительства РФ от 3 августа 1992 г. № 548 «Об утверждении Положения о 

Комитете поддержки малых предприятий и предпринимательства при Государственном комитете 

Российской Федерации по управлению государственным имуществом» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 504. 
151 Там же. 
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упразднен, его функции переданы образуемому Государственному комитету РФ 

по промышленной политике152. Интересно, что весь фонд 

Роскомпредпринимательства в Государственном архиве Российской Федерации 

насчитывает всего девять небольших дел, из которых пять связаны с личным 

составом153. 

В середине марта 1993 г. при Правительстве России был создан Совет по 

развитию малого и среднего бизнеса. Согласно утвержденному Положению, он 

должен был стать экспертно-консультативным органом, взаимодействующим «с 

министерствами, государственными комитетами и ведомствами Российской 

Федерации, другими органами государственного управления, российскими и 

зарубежными предпринимательскими объединениями, иными организациями и 

представителями деловых кругов»154. Однако уже в мае 1993 г. данный орган был 

преобразован в Совет по развитию предпринимательства при Совете Министров – 

Правительстве РФ. Новый совет по своему статусу экспертно-консультативного 

органа не отличался от предшествующего, лишь был расширен круг его ведения 

за счет иных форм предпринимательства, то есть он теперь занимался делами не 

только малого и среднего бизнеса. В целом Положение о Совете по развитию 

предпринимательства при Совете Министров – Правительстве РФ практически 

дословно копировало предшествующее Положение о Совете по развитию малого 

и среднего бизнеса155.  

Прошло чуть более одного года, и последовала новая реорганизация: в 

августе 1994 г. на базе Совета по развитию предпринимательства и Совета по 

промышленности и предпринимательству был создан единый Совет по 

промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. Как и 

                                                           
152 Указ Президента РФ от 30 сентября 1992 г. № 1148 «О структуре центральных органов федеральной 

исполнительной власти» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. № 

14. Ст. 1091. 
153 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10001. Оп. 1–2. 
154 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 16 марта 1993 г. № 232 «О Совете по 

развитию малого и среднего бизнеса при Совете Министров – Правительстве Российской Федерации» // 

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 1008. 
155 Постановление Правительства РФ от 30 мая 1993 г. № 510 «О Совете по развитию 

предпринимательства при Совете Министров – Правительстве Российской Федерации» // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 23. Ст. 2118. 
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все предшествующие структурные образования, он являлся экспертно-

консультативным органом и должен был собираться на заседания по мере 

необходимости, но не менее одного раза в месяц. В составе Совета 

организовывались секции по направлениям деятельности, одна из них отвечала за 

развитие малого бизнеса156. 

В начале апреля 1993 г. при Государственном комитете РФ по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур был 

образован Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции. 

Созданный с целью «финансирования мероприятий по развитию 

предпринимательства, конкуренции и ограничению монополистической 

деятельности», фонд являлся государственной некоммерческой организацией и не 

преследовал в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Федеральным министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти 

субъектов РФ предписывалось оказывать фонду содействие в осуществлении его 

деятельности. Министерству финансов РФ указывалось предусмотреть в бюджете 

1993 г. выделение ассигнований фонду в сумме не менее 25 млрд рублей157. 

Позже, в декабре 1995 г., ввиду принятия закона «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», «Фонд 

поддержки предпринимательства и развития конкуренции подвергся 

реорганизации с образованием Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства (ФФПМП)»158. Согласно уставу, принятому в апреле 1996 

г., фонд представлял собой государственную некоммерческую организацию в 

форме учреждения, осуществлявшего финансовое обеспечение федеральной 

политики в области государственной поддержки малого предпринимательства. 

Главной целью деятельности ФФПМП объявлялось «финансовое обеспечение 

                                                           
156 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 912 «О Совете по промышленной политике 

и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 18. Ст. 2079. 
157 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 1 апреля 1993 г. № 268 «О Фонде 

поддержки предпринимательства и развития конкуренции» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1993. № 14. Ст. 1189. 
158 Постановление Правительства РФ от 4 декабря 1995 г. № 1184 «О Федеральном фонде поддержки 

малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. Ст. 

4924. 
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Федеральной программы государственной поддержки малого 

предпринимательства, участие в финансировании региональных 

(межрегиональных) программ, а также проектов и мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого предпринимательства»159. Финансирование 

программ проводилось за счет не только бюджетных денег, но и средств от 

приватизации государственного и муниципального имущества, доходов от 

собственной деятельности, добровольных взносов, доходов от выпуска и 

размещения ценных бумаг. Средства фонда предоставлялись субъектам малого 

предпринимательства исключительно на паритетных началах с региональными 

фондами поддержки предпринимательства и лишь при наличии технико-

экономических обоснований программ (проектов, мероприятий). Часть гарантий 

предприниматель должен был брать на себя под залог собственного имущества. 

Нельзя не заметить, что данные условия фактически ставили крест на 

финансовой поддержке фондом бизнес-проектов из Чувашии, где местный 

Республиканский фонд поддержки малого предпринимательства просто не имел 

достаточных средств для софинансирования бизнес-проектов. Плюс фонд работал 

также по гарантийным обязательствам правительства субъектов РФ, в случае чего 

в безакцептном порядке снимая искомую сумму со счетов республики160. Однако 

в Чувашии не хватало средств, чтобы расплатиться с бюджетниками, поэтому о 

гарантиях не могло быть и речи.  

В 1993 г. в отдельных регионах субъектов РФ начала действовать 

Программа Европейского банка реконструкции и развития по кредитованию 

малых предприятий через специально созданный Фонд поддержки малого бизнеса 

(RBSF). «Она предусматривала выдачу частным российским заемщикам микро- и 

малых кредитов. Всего к началу ноября 1998 г. из RSBF российские заемщики 

получили примерно 20 тыс. микрокредитов (со средней суммой 7,6 тыс. долларов 

США) и 2,7 тыс. малых кредитов (в среднем 58,7 тыс. долларов США) на общую 

                                                           
159 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. № 424 «Вопросы Федерального фонда 

поддержки малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 

16. Ст. 1901. 
160 В Чувашии есть интересные проекты // Деловая Чувашия. 1997. 25 июня. С. 2. 
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сумму 316 млн долларов США»161.  

Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. был образован 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере162. Он имел статус государственной некоммерческой организации и 

создавался «для развития малого предпринимательства в научно-технической 

сфере (создание малых наукоемких фирм – инкубаторов бизнеса, инновационных, 

инжиниринговых центров и др.), а также поощрения конкуренции в научно-

технической сфере путем оказания финансовой поддержки высокоэффективным 

наукоемким проектам, разрабатываемым малыми предприятиями»163. По 

решению Правительства РФ в фонд каждый год направлялся фиксированный 

процент от средств федерального бюджета, выделяемых на гражданскую науку. 

Так, при образовании Фонда данная величина равнялась 0,5 %, в 1996 г. она 

возросла до 1,0 %, с 2006 г. субсидии возросли до 1,5 %. Для примера, в 2007 г. 

бюджет фонда составил более 1,3 млрд рублей. Нельзя не отметить, что на 

непосредственное содержание аппарата Фонда направлялась небольшая сумма (не 

более 5 % от общего объема выделенных средств)164. 

Главными программами Фонда в 1994–2007 гг. являлись:  

– «СТАРТ» и «РАЗВИТИЕ»: содействие созданию и развитию малых 

инновационных предприятий в начальной стадии их деятельности;  

– «ТЕМП» (Технологии – малым предприятиям): помощь в доведении 

силами малых предприятий лучших разработок, выполненных государственными 

научными организациями, до уровня промышленного производства и реализации 

продукции; 

– «ПУСК» (Партнерство университетов с компаниями): финансирование 

наукоемких проектов, выполняемых малыми инновационными предприятиями на 

                                                           
161 Механизмы развития малого предпринимательства в России / В. Ш. Каганов, А. Г. Цыганов, В. П. 

Ващенко. М., 2002. С. 94. 
162 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 65 «О Фонде содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1994. № 6. Ст. 447. 
163 Там же. 
164 Шубин М. В. Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере // Управление наукой и наукометрия. 2007. № 3. С. 76. 
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основе университетских разработок и при кадровой поддержке российских 

университетов; 

– «У.М.Н.И.К.» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса): 

стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 

инновационной деятельности посредством финансовой и организационной 

поддержки инновационных проектов такой молодежи; 

– «ИНТЕР» (Инновационные ТЕРритории): поддержка малых предприятий 

– резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа и 

технопарков165. 

Фонд действует и в настоящее время, сокращенно называясь Фондом 

содействия инновациям, и имея своих региональных представителей в 

74 субъектах Российской Федерации. Всего за время работы Фонда по разным 

программам им было поддержано свыше 30 тыс. проектов на разных стадиях 

развития166. Огромную роль в развитии Фонда сыграл его бессменный 

руководитель в 1994–2008 гг. доктор технических наук И. М. Бортник (не 

случайно по имени основателя организацию еще называли Фондом Бортника). 

22 ноября 1994 г. состоялась учредительная конференция Российской 

ассоциации развития малого предпринимательства (РАРМП), утвердившая устав 

новой общественной организации (Министерство юстиции РФ зарегистрировал 

данное объединение 23 декабря 1994 года)167. Главными задачами РАРМП на 

начальном периоде существования стали: инициатива в области разработки и 

продвижения законов и подзаконных актов, информационное обеспечение 

участников союза, обмен опытом, налаживание деловых контактов. Поскольку 

старые связи, на основе которых функционировала плановая экономика, были 

утрачены или частично разрушены, РАРМП взяло на себя функцию по 

выстраиванию нового, взаимовыгодного, гибкого и динамичного партнерства 

внутри страны и за ее пределами. 

                                                           
165 Поляков С. Г. Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 20 

лет // Инновации. 2014. № 2. С. 13–14; Шубин М. В. Указ. соч. С. 78–90. 
166 Фонд содействия инновациям. Режим доступа: https://fasie.ru/fund/. (Дата обращения: 19.01.2021). 
167 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 136. Л. 38. 
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Структура РАРМП включала ряд профильных комитетов по следующим 

направлениям деятельности: кредитно-финансовая и инвестиционная политика, 

законодательство и нормативная база малого предпринимательства, агробизнес, 

инновационная деятельность, развитие инфраструктуры малого 

предпринимательства, координация деятельности объединений 

предпринимателей, международные связи168. 

Ассоциация стала членом Европейской конфедерации ассоциаций малых и 

средних предприятий и, в свою очередь, имела региональные отделения в 

большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе и в Чувашской 

Республике. Членами РАРМП являлись не только предприниматели, но и 

государственные и общественные деятели. 

Ассоциация издавала всероссийскую еженедельную газету «Бизнес для 

всех», являлась учредителем негосударственного учебного учреждения «Институт 

технологий продовольственных товаров и ремесленничества» и 

исследовательского «Института изучения реформ и проблем 

предпринимательства». 

Указом Президента РФ от 6 июня 1995 г. был образован Государственный 

комитет РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства (ГКРП 

России). Комитет создавался «в целях обеспечения реализации государственной 

политики по развитию предпринимательства, эффективного использования 

присущей ему инициативы одного из ведущих факторов будущего 

экономического подъема»169. Указом определялись следующие задачи нового 

органа: 

– разработка предложений и реализация государственной политики в 

области развития и поддержки малого предпринимательства, координация 

деятельности федеральных министерств и ведомств, а также органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

                                                           
168 Национальная экономика в условиях глобализации: роль малого и среднего бизнеса: монография. 

СПб., 2008. С. 57. 
169 Указ Президента РФ от 6 июня 1995 г. № 563 «О Государственном комитете Российской Федерации 

по поддержке и развитию малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 24. Ст. 2262. 
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– подготовка и реализация федеральной программы поддержки и развития 

малого предпринимательства; 

– разработка предложений по устранению правовых, административных, 

экономических и организационных препятствий в создании и развитии малых 

предприятий; 

– обеспечение целостной системы инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, оказание консультативной, информационной и финансовой 

поддержки по созданию и деятельности малых предприятий; 

– развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства, а 

также специалистов для органов исполнительной власти всех уровней, занятых 

поддержкой малого предпринимательства; 

– разработка предложений по совершенствованию системы 

налогообложения для субъектов малого предпринимательства; 

– разработка предложений по совершенствованию системы и механизма 

финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства; 

– защита законных интересов предпринимателей, учет и обобщение мнения 

субъектов малого предпринимательства; 

– взаимодействие с международными коммерческими и общественными 

организациями в области поддержки и развития малого предпринимательства, 

координация этой работы в Российской Федерации и от ее имени за рубежом; 

– разработка проектов законодательных и нормативных актов, 

направленных на стимулирование и развитие предпринимательской деятельности; 

– обеспечение эффективного использования финансовых средств, 

направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства и др.170 

Указанные задачи в полном объеме нашли отражение в Положении о ГКРП 

России, утвержденным 28 октября 1995 г. специальным постановлением 

российского правительства171. 

                                                           
170 Указ Президента РФ от 6 июня 1995 г. № 563 «О Государственном комитете Российской Федерации 

по поддержке и развитию малого предпринимательства» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 24. Ст. 2262. 
171 Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1045 «О Государственном комитете 

Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства» // Собрание 



77 

 

 

Как видно из представленных задач, руководством страны была признана 

необходимость устранения определенных препятствий в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе, так называемых 

административных барьеров, которых к тому времени образовалось большое 

количество, и для малого бизнеса они представляли серьёзную угрозу, парировать 

которую можно было только с участием государственных структур.  

Однако деятельность «Государственного комитета по поддержке и 

развитию малого предпринимательства оказалась недолгой. Августовский кризис 

1998 г. негативно отразился на многих малых и средних предприятиях: оборотные 

средства резко уменьшились или пропали в банках, сократились рынки сбыта 

вследствие снижения покупательной способности населения, обанкротились 

многие предприятия, чья деятельность была связана с импортом сырья или 

товаров. В результате число занятых в этом секторе экономики сократилось на 

несколько сотен тысяч человек»172.  

Указом Президента РФ от 22 сентября 1998 г. «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской 

Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства был упразднен 

и его функции в части государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства перешли новообразованному Министерству по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства173.  

8 августа 1996 г. был создан общественный совет по малому 

предпринимательству при Председателе Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации. Основными задачами совета являлись: изучение 

состояния малого предпринимательства в стране и перспектив его развития; 

общественная экспертиза эффективности действующих законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации, субъектах РФ и муниципальных 

                                                                                                                                                                                                      

законодательства Российской Федерации. 1995. № 45. Ст. 4320. 
172 Гельман В. А. Становление и развитие предпринимательства в современной России // Современные 

проблемы науки и образования. 2011. № 6. С. 292. 
173 Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 39. Ст. 4886. 
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образованиях; оказание методической помощи общественным организациям, 

ассоциациям, союзам и др. объединениям предпринимателей в подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов РФ в области малого предпринимательства; 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам 

государственной поддержки малого предпринимательства, включая подготовку 

предложений по обеспечению занятости населения за счет вовлечения его в 

предпринимательскую деятельность; выявление и согласование различных 

позиций по основным проблемам малого предпринимательства в Российской 

Федерации, совершенствование законодательства (как федерального, так и на 

уровне субъектов РФ) с целью решения этих проблем; разработка концепции 

развития малого предпринимательства в Российской Федерации, субъектах РФ и 

муниципальных образованиях; изучение состояния малого предпринимательства 

в зарубежных странах; разъяснение общественности через средства массовой 

информации значения совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области малого предпринимательства для решения социально-

экономических проблем. В состав общественного совета, работавшего на 

общественных началах, входили члены Совета Федерации, представители 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ, общественных объединений, предприниматели. Общественный 

совет работал вплоть до 2001 года174. 

В Чувашской Республике протекали сходные процессы институализации 

государственных органов и общественных организаций, содействовавших 

развитию малого предпринимательства. В республике в этот период также 

начинает выстраиваться инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Одной из первых подобных организаций стал Союз 

предпринимателей Чувашии – общественно-политическая организация, созданная 

в конце 1991 г. при участии антимонопольного комитета. Союз стал 

правопреемником Ассоциации кооперативных предприятий Чувашской 

                                                           
174 Малое предпринимательство в России : прошлое, настоящее и будущее. М., 2003. С. 165. 
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Республики. К концу 1995 г. в его состав входило 128 организаций175. 

28 декабря 1993 г. в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»176 состоялось 

учредительное собрание Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики 

(ТПП). Она была создана с целью содействия развитию экономики Чувашской 

Республики, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему и одной из 

задач имела создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности. Однако юридическая регистрация новой организации затянулась и 

произошла лишь спустя девять месяцев после учредительного собрания, несмотря 

на то, что создание Торгово-промышленной палаты предусматривалось еще 

Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29 июня 1993 г. «О 

плане мероприятий по развитию внешнеэкономической деятельности Чувашской 

Республики в 1993–1994 гг.», а мотивированные заключения Комитета 

Чувашской Республики по торговле и Министерства экономики Чувашской 

Республики о важности создания ТПП были представлены в республиканское 

правительство в течение февраля-марта 1994 года177. 

Торгово-промышленная палата была наделена отдельными функциями, 

свойственными государству: сертификация происхождения товара, экспертиза, 

выступление в качестве третейского судьи. Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики являлась членом ТПП РФ, а она, в свою очередь, была 

членом Международной ТПП. 

В 1994 г. в Чувашии был создан Фонд поддержки предпринимательства, 

который возглавил И. Ф. Покойный. Средства, выделяемые фонду из 

федерального и республиканского бюджетов, должны были, в первую очередь, 

идти не на финансирование бизнес-планов, а на развитие инфраструктуры малого 

                                                           
175 Координационный совет начал работу // Бизнес-Среда. 1995. 27 декабря 3 января. С. 9. 
176 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» // 

Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации 1993. № 33. Ст. 1309. 
177 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 26. Л. 13, 16; Никитин О. Нужна ли торгово-промышленная палата 

республике? // Бизнес-Среда. 1996. 31 января. С. 9; Постановление Совета Министров Чувашской 

Республики от 29 июня 1993 г. № 197 «О плане мероприятий по развитию внешнеэкономической 

деятельности Чувашской Республики в 1993–1994 гг.» // Правительственный вестник. 1993. 28 сентября. 

№ 20. 
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бизнеса, обучение предпринимателей азам ведения собственного дела. Однако 

предприниматели воспринимали фонд именно как организацию, 

предоставлявшую льготные кредиты, и очень обижались, когда им отказывали в 

финансовых средствах. Между тем, в 1994–1995 гг., ввиду отсутствия денег в 

бюджете, фонду вообще не были выделены средства на финансирование бизнес-

планов. Также это было связано с одной из главных проблем, с которой 

сталкивался фонд, – слабой возвратностью кредитов, несмотря на то, что они 

выдавались под 50 % банковской ставки, то есть под 70–80 % годовых. В первой 

половине 1990-х гг. многие фирмы получили льготные кредиты практически под 

честное слово, поскольку финансово грамотных бизнес-проектов не 

представляли, да и понятия не имели, как правильно составить бизнес-план. Это и 

стало главной причиной невозврата кредитов. Зато после того, как отмечал 

директор фонда И. Ф. Покойный, предварительно начали анализировать бизнес-

планы, то 90 % заявок не выдерживали проверки178. 

В ноябре 1996 г. Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил 

новый устав Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства, 

согласно которому он являлся государственной некоммерческой организацией, не 

ставившей целью получение прибыли. Главная задача фонда заключалась в 

финансовом обеспечении Республиканской программы государственной 

поддержки малого предпринимательства, участии в финансировании 

муниципальных программ, а также разного рода проектов и мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого бизнеса в Чувашии. По уставу 

фонд должен был принимать долевое участие в создании коммерческих и 

некоммерческих организаций, обеспечивавших развитие инфраструктуры рынка, 

специализированных консультационных организаций, информационных систем. 

Фонд мог финансировать проведение научных исследований, научно-

практических конференций по вопросам малого предпринимательства, выделял 

средства на проведение мероприятий по подготовке и переквалификации кадров. 

                                                           
178 Бильбасова Е. Риск пополам с государством (интервью с директором Республиканского фонда 

поддержки предпринимательства Игорем Покойным) // Бизнес-Среда. 1995. 22–29 ноября. С. 5. 
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В его функции входил также контроль за целевым использованием финансовых 

средств, выделяемых малым предприятиям179. 

Надзор за деятельностью фонда осуществлял Попечительский совет, 

возглавлявшийся министром по развитию предпринимательства и ремесел 

Чувашской Республики. В его состав входили представители ряда 

государственных ведомств, предпринимательских и общественных структур180. 

Средств фонду выделялось немного, что ограничивало его возможности. 

Например, вместо предусмотренных Республиканской программой 

государственной поддержки малого предпринимательства 12 млрд 315 млн руб. 

на 1997 г. было выделено всего 2 млрд 136 млн руб. В итоге эти средства были 

направлены в основном на развитие различных организаций, оказывавших услуги 

малого бизнеса: консалтинговых, информационных, обучающих. Федеральные 

средства были привлечены в сумме 190 млн руб. вместо запланированных 

11 млрд 43 млн руб., их фонд направил на научные исследования для разработки 

Программы на 1998–1999 гг., организацию и проведение Международной 

конференции по предпринимательству, проведенной в Чебоксарах 23 июня 

1997 года. Для сравнения, в Татарстане аналогичному фонду поддержки 

предпринимательства было реально выделено 12 млрд рублей181. 

На базе Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства 

предполагалось создание гарантийного фонда, который должен был служить 

надежным механизмом поручительства для облегчения условий в получении 

льготных кредитов малыми предприятиями. Дело в том, что, к примеру, к июню 

1997 г. в Федеральном фонде поддержки были рассмотрены и получили 

одобрение девять бизнес-проектов из Чувашии, которые они были согласны 

профинансировать. Различные банки – Инкомбанк, Онэксимбанк, СБС-Агро и др. 

были готовы широко кредитовать малое предпринимательство. Но везде от 

бизнесменов требовалось предоставить надежные гарантии возврата кредита, то 

есть найти поручителя, что в подавляющем большинстве случаев оказывалось 

                                                           
179 Краснов В. Гарантийный фонд гарантия нашего развития // Деловая Чувашия. 1997. 24 июня. С. 3. 
180 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 10. 
181 Краснов В. Гарантийный фонд гарантия нашего развития // Деловая Чувашия. 1997. 24 июня. С. 3. 
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невозможным, и предприниматели не получали ни рубля. Поэтому 

планировалось, что путем выдачи поручительства Республиканский фонд будет 

нести ответственность по обязательствам заемщика – малого предпринимателя по 

отношению к кредитору – банку или другому финансовому учреждению182. 

Однако в 1990-е гг. идею создания гарантийного фонда в республике реализовать 

так и не удалось. 

В начале 1990-х гг. предпринималось несколько попыток создать в Чувашии 

аналоги бизнес-центра для поддержки местных предпринимателей, но 

первоначально они не дали результатов. Наконец, с третьей попытки по 

инициативе министра экономики Чувашской Республики И. Ю. Миронова в июле 

1994 г. был образован Республиканский бизнес-центр. Его учредителем являлся 

Государственный комитет Чувашской Республики по государственным 

имуществам. Министерство финансов Чувашской Республики определяло 

порядок финансирования создания и наделения уставным фондом и оборотными 

средствами. Таким образом, бизнес-центр представлял собой государственное 

предприятие, выполнявшее свою деятельность на хозрасчетной основе по 

договорам, причем заказы принимались как со стороны бюджета, так и от 

различных предприятий. Директором бизнес-центра стал С. В. Бутаков, до этого в 

течение десяти лет работавший на Чебоксарском дизельном заводе (в качестве 

экономиста, начальника экономического бюро, начальника отдела), а затем на 

протяжении года занимавшийся частным бизнесом183. В феврале 1997 г. бизнес-

центр возглавил В. П. Иванов, прежде работавший на Чебоксарском 

электроаппаратном заводе, инструктором райкома партии, и имевший трехлетний 

опыт (с 1993 г.) предпринимательской деятельности по производству 

деревообрабатывающих станков184. 

С первых лет работы бизнес-центр сконцентрировал свое внимание на двух 

основных аспектах деятельности: разработка бизнес-планов и бизнес-инкубатор. 

                                                           
182 Краснов В. Гарантийный фонд гарантия нашего развития // Деловая Чувашия. 1997. 24 июня. С. 3. 
183 Паймушина О., Фефилова Е. Сергей Бутаков : «Мы даем первоначальный уровень знаний 

начинающему предпринимателю» // Бизнес-Среда. 1995. 16–23 августа. С. 11. 
184 За оригинальную идею бизнес-центр денег не берет : интервью с В. П. Ивановым // Деловая Чувашия. 

1997. 24 июня. С. 7. 
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Так, в рамках первого направления деятельности бизнес-центр создал единую, 

созвучную с международными стандартами, методику, которая давала 

предпринимателю определенный объем необходимых знаний на уровне первых 

лиц управленческой структуры. Несмотря на то, что бизнес-центр не являлся 

монополистом по составлению бизнес-планов и теоретически последние могли 

быть составлены и в других фирмах, на деле при оказании той или иной формы 

поддержки предпринимателям региональное Министерство экономики 

рассматривало бизнес-планы только при наличии экспертного заключения бизнес-

центра. Дело в том, что Минэкономики, с которым бизнес-центр работал в тесном 

контакте, передало последнему функции регистрации вновь поступающих бизнес-

планов. Затем методом проб и ошибок определился следующий механизм выдачи 

инвестиций: 1) бизнес-центр приводил в рабочее состояние бизнес-планы; 2) 

эксперты старались по возможности полностью проверить реальное положение 

фирмы, то есть ее окупаемость, гарантированность возврата вложенных средств; 

3) Минэкономики отбирал бизнес-планы, реализация которых была важна для 

развития экономики республики, и выдавал соответствующее заключение о 

целесообразности вложения средств в конкретного предпринимателя; 4) после 

заключения кредитного договора с банком бизнес-центр осуществлял проверку 

всех документов; 5) на этапе реализации проекта бизнес-центр проверял 

квартальные отчеты, и если наблюдалось отставание от графики работы, то 

бизнес-центр производил детальную проверку; 6) в случае неэффективного 

использования денег, бизнес-центр требовал возврата оставшихся сумм, при этом 

каких-либо штрафных санкций в силу льготности кредита, не предусматривалось. 

Таким образом, бизнес-центр разработал технологию, как защитить 

государственные деньги и получить от них наибольшую прибыль. Составление 

бизнес-планов в середине и второй половине 1990-х гг. было платным и 

приносило наибольшую прибыль в вышеназванном цикле. 

Идея бизнес-инкубатора начала реализовываться с лета 1995 года. Она 

заключалась в оказании помощи начинающему предпринимателю в открытии 

своего дела. Для этого в бизнес-центре давался первоначальный уровень знаний 
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компьютерного дела и юридических основ (порядок, заключение договоров, 

ответственность за неуплату налогов), так как нередко предпринимательская 

деятельность заканчивалась в середине 1990-х гг. только регистрацией фирмы 

ввиду отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Бизнес-центром 

предусматривалась возможность своеобразной финансовой поддержки: 

компенсация за счет бюджетных средств 30 % затрат, если идея организации 

фирмы оправдает себя в будущем и будет выпускаться продукция, необходимая 

для населения или предприятий республики. Также бизнес-центр был готов 

предоставить начинающему предпринимателю на первое время помещение в 

аренду, телефон, возможность работы с современной оргтехникой и 

современными видами связи; при необходимости могли быть выделены 

транспортные средства. За дополнительную плату бизнес-центр создавал банк 

желавших сдать или взять помещение в аренду. Пока фирма не окрепла и не 

имела возможности нанять бухгалтера на постоянную работу, бизнес-центр 

помогал обеспечивать аудиторский контроль за деятельностью фирмы, для чего 

были заключены договоры с аудиторскими и юридическими фирмами. Все услуги 

оказывались по льготным расценкам, которые, для сравнения, были в пять раз 

ниже, чем в Татарстане и Нижегородской области185. Таким образом, бизнес-

центр фактически в прямом смысле пытался выращивать предпринимателей до 

тех пор, пока они не смогут самостоятельно заниматься бизнесом. 

Помимо вышеназванных ведущих направлений деятельности бизнес-центр 

также занимался проведением выставок и обслуживанием бизнес-делегаций, 

организацией конкурсов на размещение госзаказов. 

Широкомасштабной программой подготовки кадров для рыночной 

экономики и поддержки малого предпринимательства стал, так называемый, 

Морозовский проект, реализовывавшийся с 1993 г. Академией менеджмента и 

рынка. Он предусматривал создание учебно-деловых центров (УДЦ), способных 

качественно и при сравнительно небольшой финансовой и организационной 

                                                           
185 За оригинальную идею бизнес-центр денег не берет : интервью с В. П. Ивановым // Деловая Чувашия. 

1997. 24 июня. С. 7; Паймушина О., Фефилова Е. Указ. соч. С. 11. 
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помощи вести подготовку предпринимателей. В 1995 г. такой центр открылся в 

Чебоксарах. Курс обучения составлял три месяца, завершалось обучение 

составлением реального бизнес-плана. В итоге многие предприниматели Чувашии 

в середине – второй половине 1990-х гг. прошли в УДЦ обучение азам бизнеса. 

Также УДЦ являлся региональным центром Института дистанционного 

образования Московского государственного университета экономики, статистики 

и информатики, давая возможность получить высшее образование по 

дистанционным программам. Здесь выпускались справочно-информационные 

пособия, например, «Как открыть собственное дело», «Как получить 

инвестиции», «Правила перемещения грузов через таможенную границу 

Российской Федерации». Проводилось обучение госслужащих, работавших в 

сфере поддержки предпринимательства. Являясь, кроме того, региональным 

представителем Федерального Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, УДЦ организовывал конкурсы 

инвестиционных проектов для представления в вышеназванный фонд. Всего в 

1996 г. Республиканским фондом поддержки малого предпринимательства было 

выделено на обеспечение деятельности Учебно-делового центра 66 млн рублей186. 

В феврале 1995 г. была создана Чувашская ассоциация развития малого 

предпринимательства, которая к осени 1995 г. насчитывала около 50 членов. Ее 

возглавил В. Л. Солин – директор учебно-производственного предприятия 

«Практика»187. 

Основные направления деятельности ассоциации состояли в следующем: 

– представление и защита интересов предпринимателей в органах 

законодательной и исполнительной власти;  

– проведение общественной экспертизы принимаемых нормативных актов; 

– содействие разработке и реализации республиканских, городских и 

отраслевых программ развития и поддержки малого предпринимательства; 

– оказание информационной, консультационной, методической, правовой 

                                                           
186 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 21–22; Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 241. Л. 51. 
187 Иванова Г. Все начинается с малого // Бизнес-Среда. 1995. 30 августа – 6 сентября. С. 3. 
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помощи субъектам малого бизнеса; 

– обобщение и распространение опыта деятельности малых предприятий и 

структур поддержки малого бизнеса; 

– организация дифференцированной подготовки и переподготовки 

предпринимателей; 

– поддержка инновационной деятельности малых предприятий, содействие 

их компьютеризации, формированию банков данных о деятельности малых 

предприятий, новых видах высокорентабельной продукции, новых технологиях, 

патентах, ноу-хау, а также содействие их внедрению в производство. 

С целью организации практической помощи конкретным 

предпринимателям была разработана программа деятельности ассоциации на 

1995–1996 гг., затем опубликованная в газете «Бизнес-Среда»188. 

Поскольку в середине 1990-х гг. проблемами развития малого бизнеса в 

республике занимался целый ряд организаций – Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, Союз предпринимателей Чувашской Республики, 

Чувашская ассоциация развития малого предпринимательства и развития 

конкуренции, Республиканский бизнес-центр, Республиканский клуб «Женская 

инициатива» и др., то возник вопрос, как объединить усилия этих организаций. В 

результате было решено создать общественное формирование, совет, который бы 

координировал деятельность созданных объединений по поддержке 

предпринимателей, и в который вошли бы представители этих организаций, 

государственных органов, районов республики. 15 ноября 1995 г. пятнадцать 

общественных организаций и предприятий Чувашии подписали Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития малого предпринимательства 

в Чувашской Республике. 28 ноября 1995 г. прошло первое заседание 

Координационного совета, в работе которого принял участие первый заместитель 

председателя Кабинета министров, министр экономики Чувашской Республики 

И. Ю. Миронов. В ходе совещания было принято решение о том, что 

                                                           
188 Чувашская ассоциация развития малого предпринимательства // Бизнес-Среда. 1995. 6–13 декабря. С. 

9. 
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Координационному совету, основываясь на предложениях общественных 

организаций – участников Соглашения, необходимо активно включиться в 

разработку изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Чувашской 

Республике», а затем довести выработанный проект закона до Кабинета 

министров Чувашской Республики, который, в свою очередь, должен был 

выступить с законодательной инициативой в Государственном совете Чувашской 

Республики189. 

Координационный совет поднял также проблему повышения роли 

субъектов малого бизнеса при решении в государственных органах жизненно 

важных вопросов его становления и развития. Участники Соглашения решили 

ходатайствовать перед Кабинетом министров Чувашской Республики о 

формировании нового состава наблюдательного совета Республиканского фонда 

поддержки предпринимательства и развития конкуренции из государственных 

служащих и представителей малого бизнеса на паритетных началах, а также 

рекомендовать ввести в состав Совета по инвестиционной политике при Кабинете 

министров Чувашской Республики представителей от субъектов малого 

предпринимательства с правом решающего голоса.  

Также Координационный совет предложил Кабинету Министров 

Чувашской Республики рассмотреть возможность создания республиканского 

государственного органа по управлению развитием малого предпринимательства, 

а также создании его представительств в администрации наиболее крупных 

городов и районов республики, чтобы тем самым создать прямой канал 

взаимодействия между государственной властью и предпринимательством190. 

Активная деятельность Координационного совета нашла отклик в 

руководстве республики. В мае 1996 г. с целью реализации единой 

государственной политики в области развития предпринимательства как 

важнейшего направления стабилизации экономики Чувашии было создано 

                                                           
189 Координационный совет начал работу // Бизнес-Среда. 1995. 27 декабря – 3 января. С. 9. 
190 Там же. 



88 

 

 

Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики (Минпредпринимательство Чувашии)191, аналогов которому в других 

субъектах РФ на тот момент еще не было. Через месяц Кабинет Министров 

Чувашской Республики утвердил положение о новом министерстве и определил 

круг его полномочий192. 

Минпредпринимательство Чувашии являлось республиканским органом 

исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики 

в области содействия становлению и укреплению предпринимательского сектора 

республики, государственного регулирования и региональную координацию в 

сфере развития и поддержки предпринимательства и ремесел. 

Основная цель деятельности министерства заключалась в создании условий 

для развития предпринимательства и формирования класса предпринимателей, 

способного обеспечить функционирование регионального рынка.  

В соответствии с возложенными на министерство основными задачами 

определялись его функции: 

– разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в области государственной поддержки предпринимательства и 

развития ремесел; 

– анализ состояния предпринимательства и эффективность применения мер 

государственной поддержки в республике, подготовка прогнозов развития 

предпринимательства и предложений по приоритетным направлениям и формам 

его государственной поддержки; 

– организация разработки и реализации республиканских программ 

государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашии, 

обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в реализации 

государственных программ и проектов; 

                                                           
191 Указ Президента Чувашской Республики от 27 мая 1996 г. № 54 «О Министерстве по развитию 

предпринимательства и ремесел Чувашской Республики». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/17503341/. (Дата обращения: 06.02.2021). 
192 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 1996 г. № 180 «Вопросы 

Министерства по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской Республики» // Чăваш ен. 1996. 

13 июля. № 28 (279). 
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– содействие созданию и организации деятельности субъектов 

предпринимательства, специализированных оптовых рынков, ярмарок для 

реализации продукции предпринимателей и ремесленников; 

– подготовка предложений об установлении для субъектов 

предпринимательства льгот по налогообложению и иных льгот, а также об 

использовании средств республиканского бюджета и внебюджетных фондов 

Чувашской Республики для поддержки предпринимательства и ремесел; 

– подготовка предложений об установлении упрощенного порядка 

регистрации субъектов малого бизнеса, лицензирования их деятельности, 

сертификации их продукции, представления государственной статистической и 

бухгалтерской отчетности; 

– организация поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

государствами, участию в международных выставках и ярмарках; 

– подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии малого 

предпринимательства в мае 1996 г. в республике и мерах его государственной 

поддержки193. 

В составе Минпредпринимательства Чувашии были образованы девять 

отделов, отвечавшие за разные направления деятельности: общий; финансово-

расчетный; хозяйственный; планирования и прогнозирования республиканских 

программ, законодательства и правового обеспечения; по управлению 

производством и инновационной деятельностью; по развитию выставочной 

деятельности и ремесел; развития инфраструктуры, информации и печати; 

управления финансово-кредитной и налоговой политикой; внешнеэкономических 

связей и связей с общественностью и регионами194. Также в систему министерства 

                                                           
193 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 1996 г. № 180 «Вопросы 

Министерства по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской Республики» // Чăваш ен. 1996. 

13 июля. № 28 (279). 
194 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 2. Л. 13–18; Д. 17. Л. 29; Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июля 1996 г. № 194 «О структуре и предельной численности 

Министерства по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской Республики». Режим доступа: 
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входили государственное предприятие «Республиканский бизнес-центр» и 

Республиканский фонд поддержки малого предпринимательства и развития 

конкуренции. Несмотря на разветвленность структуры Минпредпринимательства 

Чувашии, предельная численность его работников устанавливалась всего в 

13 человек195. 

В сентябре 1996 г. «для решения основных вопросов, связанных с 

поддержкой предпринимательства и ремесел на территории республики, была 

образована коллегия Минпредпринимательства Чувашии и утвержден ее 

состав»196. 

Новое министерство активно включилось в процесс формирования 

инфраструктуры малого предпринимательства в республике. При его 

непосредственном содействии в 1996–1997 гг. были образованы Региональное 

агентство поддержки малого предпринимательства, Поволжская лизинговая 

компания, Клуб деловых людей. Плюс по инициативе министерства возникла 

общественная организация «Ассоциация мастеров народных промыслов и 

художественных ремесел Чувашской Республики»197. 

Приказом Минпредпринимательства Чувашии от 23 января 1997 г. «Об 

экспертном совете» при министерстве был образован Совет по экспертизе бизнес-

проектов. Он создавался для реализации качественного отбора инвестиционных 

проектов на финансирование с целью более эффективного использования 

кредитных ресурсов, выделенных на поддержку предпринимательства198. 

Приказом предусматривались единая регистрация и учет бизнес-проектов, 

разработанных в Чувашской Республике, независимо от ведомственной 

принадлежности и формы собственности. Была разработана и утверждена схема 

прохождения экспертизы бизнес-проектов, выделения кредитов и контроля за их 

                                                                                                                                                                                                      

https://base.garant.ru/17503573/. (Дата обращения: 18.03.2021). 
195 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 1996 г. № 194 «О структуре 

и предельной численности Министерства по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики». Режим доступа: https://base.garant.ru/17503573/. (Дата обращения: 18.03.2021). 
196 Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 1996 г. № 511-р «О 

составе коллегии Министерства по развитию предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской 

Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 1998. № 10–12. Ст. 481. 
197 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 241. Л. 50–51. 
198 Там же. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 17. Л. 2–6. 
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возвратностью. 

С целью восстановления и дальнейшего развития традиционных народных 

промыслов и во исполнение постановлении Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 17 декабря 1996 г. «О поддержке, сохранении, развитии и 

возрождении традиционных художественных промыслов и ремесел в Чувашской 

Республике» приказом министерства от 28 февраля 1997 г. «О создании 

творческо-экспериментальных лабораторий» совместно с Творческим 

объединением «Художественный фонд» были созданы экспериментально-

творческие лаборатории по направлениям художественных промыслов199. 

Также при Минпредпринимательстве Чувашии в феврале 1997 г. было 

создано АО «Региональный информационно-аналитический центр» (РИАЦ). 

Центр занимался деятельностью, связанной с созданием единого 

информационного пространства республики в области деловой информации с 

использованием современных информационно-коммуникационных сетей. Малые 

предприятия не имели возможность содержать собственные информационные 

службы и, следовательно, систематически отслеживать ситуацию на рынке, 

изменения в области законодательства и налогообложения, развивать рекламную 

деятельность; они нередко сталкивались с затруднениями по доступу к деловой и 

юридической информации. В РИАЦ предприниматели могли получить 

разнообразную информацию из таких баз данных, как: адреса предприятий 

России; брокерские и инвестиционные компании страны; информация о 

зарегистрированных малых предприятиях; свободные площади и оборудование; 

перечень продукции, выпускаемой предприятиями Чувашии; инновационные 

технологии и др. Доступны были документы более ста федеральных министерств 

и ведомств, в том числе по бухучету и налогообложению, по делам, 

рассмотренным Высшим арбитражным судом200. 

С учетом сложившейся структуры федеральных органов исполнительной 

власти и в целях оптимизации государственного управления, сокращения 

                                                           
199 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 241. Л. 22–26. 
200 Региональный информационно-аналитический центр // Деловая Чувашия. 1997. 24 июня. С. 4. 
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бюджетных расходов Указом Президента Чувашской Республики от 3 июня 

1998 г. Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики было преобразовано в Министерство по развитию 

предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской Республики201. В 

соответствии с Положением о министерстве, утвержденным 10 июня 1998 г., 

новому органу власти передавались функции Департамента торговли и услуг 

Министерства экономики Чувашской Республики. При этом основные задачи и 

функции министерства в сфере предпринимательства и ремесел остались без 

изменений, за исключением того, что были дополнены задачами и функциями в 

сфере торговли и услуг202. 

Представители государственных органов активно участвовали в работе 

общественных учреждений, ориентированных на поддержку малого бизнеса. 

Например, 24 сентября 1999 г. состоялась отчетно-выборная конференция 

Чувашской ассоциации развития малого предпринимательства. В ней приняли 

участие министр предпринимательства, торговли и ремесел М. О. Орлов, 

заместитель министра экономики В. Г. Хирбю, первый заместитель главы 

Администрации г. Чебоксары Н. Ю. Партасова и другие официальные лица, а 

также 47 представителей малого бизнеса. На конференции было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Министерством по развитию 

предпринимательства, торговли и ремесел и Ассоциацией. Было высказано 

предложение в адрес Госсовета Чувашской Республики освободить малые 

предприятия от уплаты налогов в республиканский и местный бюджет сроком на 

пять лет и снизить ставки арендной платы до уровня бюджетных организаций203. 

Из органов поддержки малого предпринимательства на муниципальном 

уровне, в первую очередь, следует отметить Городской координационный Совет 

поддержки малого предпринимательства г. Чебоксары. Он был создан 11 июня 

                                                           
201 Указ Президента Чувашской Республики от 3 июня 1998 г. № 70 «О внесении изменений в структуру 

республиканских органов исполнительной власти Чувашской Республики» // Собрание законодательства 

Чувашской Республики. 1998. № 5–6. Ст. 191.  
202 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 1998 г. № 184 «Вопросы 

Министерства по развитию предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской Республики» // 

Собрание законодательства Чувашской Республики. 1998. № 7–9. Ст. 308. 
203 Малый бизнес борется за выживание // Чебоксарские новости. 1999. 25 сентября. С. 1. 
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1996 г. в рамках плана мероприятий по поддержке малого предпринимательства в 

г. Чебоксары на 1996–1997 годы204. Согласно положению о совете, он являлся 

«коллегиальным органом исполнительной власти и субъектов малого 

предпринимательства», образованным «с целью координации работы по развитию 

малого предпринимательства в г. Чебоксары»205. Совет работал на общественных 

началах и формировался из числа руководителей городской, районной 

исполнительной власти, государственных организаций и учреждений, 

общественных организаций, занимавшихся поддержкой малого 

предпринимательства, представителей коммерческих структур. Заседания Совета 

должны были проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал206. На совет была возложена роль основного органа, контролирующего и 

обеспечивающего реализацию городской программы поддержки малого 

предпринимательства, решений Чебоксарского городского Собрания депутатов и 

Постановлений главы Администрации города по вопросам поддержки малого 

предпринимательства. Деятельность совета в дальнейшем нашла отражение на 

страницах газеты «Чебоксарские новости». 

Для оказания конкретной организационной и методологической помощи 

при создании соответствующих структур поддержки, реализации приоритетных 

направлений региональных программ и инвестиционных проектов практически во 

всех районах и городах республики с органами местного самоуправления, 

общественными организациями предпринимателей проводились совещания.  

В период становления рыночных отношений в российской экономике шел 

поиск новых форм и подходов по реализации главной функции профсоюзов – 

защите социально-экономических и трудовых прав и интересов своих работников. 

Это особенно относится к профсоюзам, действующим в сфере 

негосударственного сектора экономики, так как в России в этот период 

отсутствовали надежная база для развития малого предпринимательства, 

                                                           
204 Постановление главы Чебоксарской городской администрации Чувашской Республики от 11 июня 

1996 г. № 942 «О плане мероприятий по поддержке малого предпринимательства в г. Чебоксары на 

1996–1997 гг.». Режим доступа: https://base.garant.ru/17506424/. (Дата обращения: 28.05.2021). 
205 Там же. 
206 Там же. 

https://base.garant.ru/17506424/
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инновационной деятельности, а также и системные меры государственной 

поддержки малого предпринимательства. В этой связи интересен конкретный 

опыт Нижегородского областного комитета профсоюза работников 

инновационных и малых предприятий, который выступил одним из инициаторов 

создания областного фонда поддержки предпринимательства и развития 

конкуренции. 

В рамках реализации программы поддержки малого предпринимательства 

31 мая 1991 г. решением учредительного собрания конференции Чувашского 

областного совета профсоюза работников инновационных и малых предприятий 

(далее реском профсоюза) было принято решение о вхождении рескома 

профсоюза в состав республиканской межсоюзной организации профсоюзов, а 

также Чувашской Республики совета профсоюзов на правах равноправной 

членской организации207. В соответствии с уставом основными целями рескома 

профсоюза являлись: защита профессиональных, экономических, социальных 

прав и интересов работников инновационных и малых предприятий, реализация 

их специфических интересов в области труда и быта. 18 марта 1996 г. состоялось 

учредительное собрание рескома профсоюза, на котором было принято решение о 

создании Чувашского республиканского отделения Инновационного Союза 

Российской Федерации208. 

За период своего существования реском профсоюза были разработаны 

рекомендации и оказана помощь первичным организациям при заключении 

коллективных трудовых договоров, обучены кадры, оказана материальная 

помощь членам профсоюза. В соответствии с уставом реском профсоюза был 

независим в своей деятельности от органов государственной власти и управления, 

хозяйственных органов, политических и других общественных организаций. В 

1994 г. Центральный Совет профсоюза совместно с другими заинтересованными 

организациями (Фонд поддержки предпринимательства, Российское агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса и др.) вели проработку вопросов по 

                                                           
207 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2928. Оп. 1. Д. 1. Л. 2  
208 Там же. Д. 8. Л. 17 
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оказанию предпринимателям поддержки в виде определенных услуг209. 

На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы. В 

целях содействия развитию российских традиций предпринимательства, 

формированию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

создавались общественные организации предпринимателей. Их деятельность 

протекала в трудных экономических условиях, в условиях недостатка финансовой 

поддержки со стороны государства, но все же сыграла определенную роль в 

развитии малого предпринимательства в Чувашии. 

Основными задачами созданного в Чувашской Республике Министерства по 

развитию предпринимательства, торговли и ремесел являлись реализация 

государственной политики в сфере развития предпринимательской деятельности, 

увеличение предпринимательского потенциала на территории республики, 

обеспечение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

Минпредпринимательство Чувашии играло ключевую роль в разработке и 

реализации предложений по совершенствованию действующего законодательства 

в области государственной поддержки предпринимательства и развития ремесел, 

республиканских программ государственной поддержки малого 

предпринимательства, а также проведении анализа состояния 

предпринимательства и эффективности применения мер государственной 

поддержки в республике.  

 

§ 2. 3. Конференции и съезды представителей малых предприятий  

как форма взаимодействия государственных органов  

и субъектов малого предпринимательства 

 

Определенную организационную роль в развитии малого 

предпринимательства играли всероссийские, республиканские, областные, 

краевые, городские съезды и конференции представителей малого бизнеса. Они 

проводились при активном участии органов государственной власти и местного 

                                                           
209 ГАСИ ЧР. Ф. 2941. Оп. 1. Д. 22. Л. 57 
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самоуправления. Так, I Всероссийский съезд представителей малых предприятий, 

состоявшийся в Москве 19–21 февраля 1996 г., был организован согласно 

специальному распоряжению Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. «в целях 

дальнейшего развития и государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации, консолидации усилий деловых 

кругов по реформированию и стабилизации российской экономики»210. В съезде 

приняли участие около 5 тыс. делегатов. Помимо высоких приглашенных гостей 

во главе с Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным, с трибун 

выступали и простые делегаты, рассказывавшие о повседневных проблемах 

рядовых предпринимателей. Особенно аудитории понравились слова мэра 

Москвы Ю. М. Лужкова, который сказал, что «если бы не малый бизнес, Москва 

бы экономически развалилась»211. 

27–28 марта 1997 г. в Москве прошел Всероссийский форум представителей 

малого сельского предпринимательства. От Чувашии в нем приняли участие пять 

человек – четыре фермера и руководитель Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)212. 

II Всероссийский съезд представителей малых предприятий прошел 27–28 

октября 1999 года. По словам одного из организаторов съезда – президента 

Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса (РАПМСБ) В. 

Ермакова, сумма расходов на проведение данного мероприятия составила 240 

тыс. долларов, «из них ни копейки государственных денег»213. На съезде 

обсуждалась сложившаяся в России экономическая ситуация, рассмотрены 

подготовленные РАПМСБ законопроекты «О защите прав и законных интересов 

предпринимателей», «О потребительских обществах взаимного кредитования и 

взаимного страхования», «О специальном режиме налогообложения» и т. д. Была 

                                                           
210 Распоряжение Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1625-р «О проведении в I квартале 1996 г. 

Всероссийского съезда представителей малых предприятий» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 49. Ст. 4846. 
211 Медведева Е. Все лучшее малым! // Коммерсантъ. 1996. 21 февраля. С. 2. 
212 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 60; Распоряжение Правительства РФ от 11 марта 1997 г. № 320-р 

«О проведении в г. Москве 27–28 марта 1997 г. Всероссийского форума представителей малого 

сельского предпринимательства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. 
213 Сысоев В. Съезд представителей малого и среднего бизнеса // Независимая газета. 1999. 27 октября. 
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рассмотрена и утверждена Концепция «Государственная политика и развитие 

малого предпринимательства в России». 85 % присутствовавших на съезде 

делегатов оценивали сложившиеся в стране условия для малого бизнеса как 

плохие и считали, что наибольшую поддержку малому бизнесу оказывает 

Торгово-промышленная палата России, хотя она и не имела никаких властных 

полномочий214. 

О том, что съездам уделялось большое внимание, свидетельствует факт, что 

мэр Москвы 1 сентября 1999 г. отдал распоряжение «профинансировать расходы 

в размере 1 млн руб., связанные с подготовкой и участием московской делегации 

в съезде, за счет средств, выделяемых из городского бюджета на поддержку 

малого предпринимательства в Москве»215. 

Итоги развития малого предпринимательства в 1990-е гг. были подведены 

на I Всероссийской конференции представителей малых предприятий. Она 

прошла 15 марта 2000 г. в Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по инициативе Комитета ТПП РФ по 

развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Делегатами 

конференции стали представители малых предприятий и объединений 

предпринимателей практически всех субъектов РФ, большинство из которых 

ранее являлись делегатами I и II Всероссийских съездов представителей малых 

предприятий. В работе конференции приняли участие и. о. Президента РФ 

В. В. Путин, Министр РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства, Министр экономики РФ, председатель Правления 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, зам. председателя 

Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной 

Думы, президент Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 

вице-президент ТПП РФ. Обсуждение шло по секциям, проблематика которых 

была признана приоритетной участниками конференции: «Административные 

                                                           
214 Лужков принял эстафету Ельцина // Коммерсантъ. 1999. 28 октября. С. 4. 
215 Распоряжение Мэра Москвы от 1 сентября 1999 г. № 947-РМ «Об участии делегации Москвы во II 

Всероссийском съезде представителей малых предприятий». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/372400/. (Дата обращения: 24.02.2021). 
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98 

 

 

барьеры в сфере малого бизнеса», «Финансово-кредитные механизмы поддержки 

малого бизнеса», «Налоги и налогообложение малых предприятий»216. 

Съезды и собрания предпринимателей проводились и в субъектах РФ. Так, 

24–25 октября 1995 г. в Чувашии прошли Дни предпринимателя. Организаторами 

выступили Кабинет министров Чувашской Республики, Республиканский бизнес-

центр, Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова и 

международный институт предпринимательства и менеджмента «Бизнес-

ассистент». В форуме предпринимателей приняли участие Президент Чувашской 

Республики Н. В. Федоров, экс-президент СССР М. С. Горбачев, министр 

экономики Чувашской Республики И. Ю. Миронов и др. Завершился первый день 

круглым столом, посвященным проблемам малого и среднего бизнеса. Во второй 

день в Республиканском бизнес-центре прошли семинары, посвященные 

различным практическим аспектам предпринимательской деятельности: методика 

составления бизнес-плана и финансирование предпринимательства; безопасность 

офиса и информационных систем; правовое обеспечение предпринимательства; 

налоги и льготы малому бизнесу. Также предприниматели ознакомились с 

зарубежным опытом развития малого и среднего бизнеса217. 

Для выработки основных направлений развития малого 

предпринимательства в Чувашской Республике 24 октября 1996 г. в Большом зале 

Дома Правительства был проведен I Республиканский съезд представителей 

малых предприятий и предпринимателей. В его работе приняли участие 

представители более 30 регионов России. Открыл съезд Председатель Кабинета 

министров Чувашской Республики Э. А. Аблякимов. Основные решения съезда 

были зафиксированы в резолюции съезда, направленной Президенту России и 

Президенту Чувашской Республики, в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации, в Кабинет Министров Чувашской 

                                                           
216 Безенкова Р. I Всероссийская конференция представителей малых предприятий. Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/78/280/15843.php. (Дата обращения: 12.04.2021). 
217 Дни предпринимателя республики : лед тронулся, господа! // Бизнес-Среда. 1995. 1–8 ноября. С. 4; 

Средний класс предпринимателей ищет сотрудничества с правительством // Бизнес-Среда. 1995. 15–22 

ноября. С. 4. 

https://pandia.ru/text/78/280/15843.php
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Республики218. 

В резолюции отмечалось, что в республике состояние и условия для 

развития малого предпринимательства не соответствуют потребностям 

социально-экономического развития, что субъекты малого предпринимательства 

сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, мешавшим их развитию и 

требовавшим решения органами законодательной и исполнительной власти как на 

федеральном, так и на республиканском уровнях. Острой критике подверглась 

российская система налогообложения, выражалась озабоченность недостатком у 

предпринимателей финансовых средств для реализации их проектов и 

отсутствием залоговых механизмов и возможностей представления гарантий, что 

могло бы облегчить предпринимателям получение кредитов в банках. 

Подчеркивалась нерешенность вопросов по передаче в аренду субъектам малого 

предпринимательства «неиспользуемых производственных площадей и 

оборудования. Отмечалось отсутствие стимулирования инновационной 

деятельности и механизма привлечения малых предприятий к выполнению 

государственных заказов, а также отсутствие системы обеспечения 

предпринимателей необходимой им информацией»219. 

Для участников I Республиканского съезда был подготовлен статистический 

сборник «Малый бизнес в Чувашии», в котором можно найти немало интересных 

цифр, говорящих о состоянии этой сферы и ее тенденциях. 25 октября 1996 г. 

делегаты съезда приняли участие в работе межрегиональной научно-

практической конференции «Международные инвестиции и развитие 

предпринимательства», которая прошла в Большом зале Дома Правительства. В 

частности, на ней выступил находившийся с визитом в Чебоксарах первый вице-

премьер российского правительства, министр финансов А. Я. Лившиц220. 

Второй республиканский съезд предпринимателей прошел в Чебоксарах 

25 июня 1999 г., в нем приняло участие около 300 предпринимателей из городов и 

                                                           
218 Первый республиканский съезд представителей малых предприятий и предпринимателей Чувашии : 

документы и материалы съезда. Чебоксары, 1996. С. 29–31. 
219 Там же. С. 29–30. 
220 Белов А. Первый съезд предпринимателей // Чăваш ен. 1996. 26 октября – 2 ноября. С. 1. 
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районов Чувашии. Съезд также открыл Президент Чувашской Республики 

Н. В. Федоров, в работе форума приняли участие заместитель министра 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства А. П. Егорушков, президент Российской ассоциации 

развития малого предпринимательства А. Д. Иоффе и др. Президент Чувашии в 

своем выступлении попросил предпринимателей не скулить и не ныть, а находить 

общий язык с властью, поскольку государственная бюрократия плохо знает 

предпринимателей как особую прослойку общества, их проблему и сложности. 

Поэтому бизнесменам необходимо самим выступать с инициативой в принятии 

тех или иных документов, которые помогут лучше и эффективнее работать 

предпринимателям221. В рамках съезда прошел круглый стол «Проблемы 

финансовой поддержки малого предпринимательства в современных условиях». 

В прессе данный съезд получил критические оценки. Говорилось о том, что 

он был созван «слишком наскоро», «для галочки» ко Дню чувашской 

государственности, хотя сами предприниматели намеревались его провести в 

октябре–ноябре 1999 г., непосредственно перед всероссийским форумом; что по 

сравнению с первым съездом он «не оставил никакого впечатления», так как «не 

было сказано ничего нового и оригинального – одни штампированные фразы и 

констатация фактов»; что слишком уж вяло и хорошо был срежессирован данный 

форум222. 

Некоторыми предпринимателями съезд назывался нелегитимным, так как на 

него, в первую очередь, должны были собраться представители бизнес-структур 

(ассоциаций, союзов и т. п.) и делегаты из районов. А в итоге многие 

предприниматели приняли участие по своей инициативе, по сути не имея права 

голоса, а большинство представителей из района были выбраны местными 

администрациями223. 

Важным итогом съезда стало создание координационного совета в составе 

                                                           
221 Назгулов Ф. У предпринимателей есть все, кроме своей партии // Молодежный курьер. 1999. 8–14 

июля. С. 4. 
222 Баранчаев Д. Бизнес душат не налоги, а пренебрежение властей // Молодежный курьер. 1999. 26 

августа – 1 сентября. С. 3; Назгулов Ф. Указ. соч. С. 4. 
223 Там же. С. 3. 
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50 человек – от всех союзов и ассоциаций, пожелавших принять участие, и от 

районов республики. Главной задачей совета, по словам одного из его участников, 

генерального директора Чувашской ассоциации малого предпринимательства, 

директора фирмы «Виктор М» В. Можейко, было «донести до умов чиновников, 

что предприниматели хотят и могут работать. А для этого необходимы понимание 

и помощь»224. Всего в течение лета 1999 г. прошло три заседания 

координационного совета. 

В резолюцию съезда было решено не включать просьбы и жалобы 

предпринимателей. В ней предприниматели обращались ко всем ветвям власти с 

конкретными предложениями, призванными, на их взгляд, облегчить работу и 

деятельность бизнесменов. Было принято решение о необходимости создания 

междуведомственной комиссии по преодолению административных барьеров при 

развитии предпринимательства, тем более что подобный орган уже не один год 

работал в Чебоксарах225. 

Между съездами, 2–4 октября 1997 г., в Чебоксарах состоялись 

Всероссийское совещание по вопросам поддержки малого предпринимательства и 

расширенная коллегия Государственного комитета Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, на проведение которых 

Кабинетом Министров Чувашской Республики было отпущено 50 млн рублей226. 

В июне 1997 г. и октябре 1999 г. в столице Чувашии прошли крупные 

научные конференции «Предпринимательство Поволжья: истоки, традиции, 

проблемы и тенденции развития» и «Поволжье в системе всероссийского рынка», 

по итогам которых были изданы два обстоятельных сборника статей227. 

Часто в Чебоксарах проводились представительные круглые столы с 

участием местных предпринимателей и руководства республиканских органов 

                                                           
224 Баранчаев Д. Бизнес душат не налоги, а пренебрежение властей // Молодежный курьер. 1999. 26 

августа – 1 сентября. С. 3. 
225 Назгулов Ф. Указ. соч. С. 4. 
226 Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 1997 г. № 492-р «О 

выделении средств республиканскому фонду поддержки малого предпринимательства». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/17507480/. (Дата обращения: 20.06.2021). 
227 Предпринимательство Поволжья : истоки, традиции, проблемы и тенденции развития. Чебоксары, 

1998; Поволжье в системе всероссийского рынка. Чебоксары, 2000.  

https://base.garant.ru/17507480/
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государственной власти. К примеру, 3 декабря 1997 г. в работе круглого стола 

«Бизнес и власть» участвовали Президент Чувашской Республики 

Н. В. Федоров, члены правительства Чувашии, Президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации С. А. Смирнов. В ходе 

круглого стола «Актуальные вопросы безопасности предпринимательства» 22 

декабря 1997 г. выступили заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр экономики А. Г. Аксаков и министр 

внутренних дел В. В. Антонов228. 

Подведению итогов развития малого предпринимательства в конце 1990-

х гг. была посвящена II Чебоксарская городская конференция 

предпринимателей. Она состоялась 12 апреля 2000 г., в ней приняли участие 

министр по развитию предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской 

Республики Ю. С. Егоров, руководитель Чувашского территориального 

управления Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства Т. И. Петрова, Глава 

самоуправления г. Чебоксары А. А. Игумнов, его первый заместитель и 

председатель Координационного совета по поддержке малого 

предпринимательства г. Чебоксары Н. Ю. Партасова, главы районных 

администраций, представители налоговой инспекции. 

Поскольку претензий у предпринимателей к государству накопилось 

много, от несовершенных законов до произвола чиновников на местах, то все 

это было высказано в ходе конференции без обиняков, с подкреплением 

цифрами и фактами. Так, предприниматель В. Бородин подчеркивал, что 

помогать нужно не твердо стоящим на ногах, а начинающим, и не опекой, а 

созданием нормальных законов, устранением чиновных барьеров и 

освобождением от поборов разных контролирующих госорганов. Он  пришел к 

выводу, что сегодня представители частного бизнеса – самые бесправные в 

структуре реальной экономики люди. С ним был солидарен предприниматель 

В. Павлов, отметивший, что бизнесмены для того, чтобы выжить, просто 

                                                           
228 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 241. Л. 55. 
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вынуждены нарушать «кое-какие не самые умные федеральные законы», ибо 

чиновники всех уровней, начиная с федерального, по его словам, «живут в 

системе выкручивания рук»229. 

Н. Ю. Партасова отметила, что городские власти уделяют поддержке 

малого бизнеса самое пристальное внимание, и в качестве примера привела 

систему по переобучению кадров, через которую в 1999 г. прошли 388 

человек, часть из них открыли свое дело. Отметив увеличение сумм под 

муниципальный заказ, благодаря чему малые предприятия города могли 

участвовать в конкурсах, Н. Ю. Партасова подчеркнула, что предприниматели 

особой активности в этом вопросе не проявляют: в двух прошедших перед 

конференцией конкурсах на муниципальный заказ из города не было ни одной 

заявки, зато в конкурсе приняли участие малые предприятия Комсомольского 

района. Напомнила она и про предоставление субъектам малого бизнеса 

амнистии по долгам в городской бюджет и арендной плате230. При этом 

многими предпринимателями и представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления отмечалось, что не все зависит от города и 

даже властей Чувашской Республики. Так, министр Ю. С. Егоров 

акцентировал в своем выступлении внимание на несовершенстве российских 

законов, касающихся малого бизнеса, особенно в части налогов и сборов.  

Таким образом, в 1990-е гг. прошел целый ряд представительных 

форумов малых предпринимателей всероссийского и республиканского 

уровней, в которых активное участие принимали чиновники самого высокого 

ранга. Съезды и конференции предпринимателей позволяли из первых рук 

получить информацию о главных проблемах малого бизнеса, наметить 

определенные мероприятия по их преодолению, оценить результаты 

государственной политики в сфере малого предпринимательства.  

 

 

                                                           
229 Ливанова С. Налоги душат // Чебоксарские новости. 2000. 14 апреля. С. 2. 
230 Там же. С. 2. 
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§ 2. 4. Влияние государственного регулирования на развитие  

малого предпринимательства в Чувашской Республике в 1990-е гг. 

 

Законы СССР, разрешавшие самостоятельную хозяйственную деятельность, 

фактически легализовали отношения, сложившиеся в теневом секторе экономики 

страны. Скорее всего, именно с этим обстоятельством связан очень динамичный 

рост малого предпринимательства Российской Федерации и Чувашской 

Республики в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 

Уже в 1988 г. 3,4 тыс. человек занимались в Чувашии индивидуальной 

трудовой деятельностью. По количеству индивидуальных предпринимателей 

Чувашия практически соответствовала общероссийскому уровню, где на 10 000 

человек населения приходилось 25 предпринимателей (для сравнения, в среднем 

по стране этот показатель был равен 24), и заметно опережала все остальные 

национальные республики Среднего Поволжья и Приуралья (приложение 1). 

Подавляющее большинство граждан, занимавшихся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, были заняты кустарно-ремесленными 

промыслами и бытовым обслуживанием населения. На них приходилось 

соответственно 58,5 % и 35,3 % занятых (приложение 1). 

Новизна законодательства приводила к тому, что многие лица, 

занимавшиеся индивидуальной трудовой деятельностью, не представляли 

финансовым органам деклараций о доходах. По мнению Министерства финансов 

Чувашской АССР, местные власти реагировали на это явление недостаточно 

радикально, о чем министерство сигнализировало в Совет Министров Чувашской 

АССР в марте 1988 года. Так, в 1987 г. финансовыми органами и органами 

внутренних дел республики в административные комиссии при исполкомах 

местных Советов народных депутатов было направлено 326 протоколов, из них 

рассмотрено 300 (приложение 2). Почти треть (92 человека) были лишь 

предупреждены, хотя законодательством данный вид юридической 

ответственности вообще не предусматривался. На остальных 208 человек были 
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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. Административными комиссиями при 

Красночетайском райисполкоме и Козловском горисполкоме семь протоколов 

вообще не были рассмотрены в связи с истечением месячного срока со дня 

совершения проступка гражданами231. 

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 количеству 

республика уверенно обгоняла Мордовскую и Марийскую АССР и сильно 

уступала Татарской и Башкирской АССР (таблица 1), что, в первую очередь, 

объясняется разным количеством населения в республиках. 

 

Таблица 1 – Число кооперативов и численность работников в них в 

национальных республиках Среднего Поволжья и Приуралья 

на 1 апреля 1989 г.232 

 

Число 

действующих 

кооперативов 

Численность работающих в них 

тыс. человек 
в том числе по 

совместительству 

РСФСР 51 068 1 023,7 471,3 

Чувашская АССР 396 5,5 2,3 

Башкирская АССР 1 224 27,1 10,5 

Марийская АССР 188 3,7 1,6 

Мордовская АССР 157 1,7 0,6 

Татарская АССР 1341 29,5 16,4 

Удмуртская АССР 614 10,4 5,8 

 

С 1992 г. по 1995 г. численность малых предприятий увеличилась в 

республике почти в 1,8 раза; численность занятых в малом предпринимательстве 

                                                           
231 Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4178. Л. 

12–13. 
232 Сост. по: ГИА ЧР. Ф. Р-210. Оп. 29. Д. 29. Л. 26; Статистические материалы об экономическом и 

социальном развитии Чувашской АССР: К IV Пленуму Чувашского обкома КПСС. В 2 т. Т. 1. 

Чебоксары, 1989. С. 90. 
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в 1995 г. составила около 41,5 тыс. человек; малые предприятия выпустили 

продукции более чем на 1,6 трлн руб. (таблица 2). 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 накопления капитала. И лишь 

19 % от общего числа малых предприятий было занято в промышленности, 

поскольку предприниматели боялись заниматься производством из-за трудностей 

и высокой степени риска»233. 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 ближайшие два-три года числа малых предприятий до 15–20 тыс., то 

есть примерно в три раза234. 

 

Таблица 2 – Динамика развития малых предприятий в Чувашской 

Республике в 1992–1995 гг.235 

Отрасли экономики 
Всего 

1992 1993 1995 

Всего предприятий, 

в т. ч. по отраслям, в % 
3236 3322 5716 

промышленность 25,0 18,6 20,6 

строительство 16,0 14,1 16,0 

торговля и общественное питание 30,0 26,5 40,0 

Численность занятых, тыс. чел. 32,0 36,1 41,5 

Реализовано продукции всеми малыми 

предприятиями, млрд руб. 
156,8 221,8 1615,2 

 

Одним из существенных факторов роста количества малых предприятий 
                                                           
233 Кураков Л. П., Федоров Н. В. Состояние и перспективы развития экономики Чувашской Республики. 

М., 1997. С. 134. 
234 Белов А. Малый бизнес. Каким ему быть? // Чăваш ен. 1996. № 44. С. 3. 
235 Кураков А. Л., Михайлова О. А., Михайлова С. Н. Указ. соч. С. 33. 
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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 рублей. В 1996 г. 

распоряжением правительства Чувашии было решено финансировать 6 бизнес-

проектов на сумму 4,6 млрд руб., а также выделены средства на санационные 

мероприятия. Льготный кредит предоставлялся под проценты с коэффициентом 

0,3 от средневзвешенной ставки рефинансирования Центрального банка РФ236. 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 источников237. 

Между тем, к примеру, 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 юридическим 

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 

рублей238. 

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 (открытого типа – 

4, закрытого – 5), ТОО – 9. Из них: 16 – в г. Чебоксары, по 1 – в г. 

Новочебоксарске и г. Шумерле239. 

Большое внимание уделялось информационной поддержке малого 

предпринимательства, которое осуществлялось в двух направлениях – 

информационном обеспечении самих субъектов малого бизнеса (этим занимался 

прежде всего Региональный информационно-аналитический центр, о чем речь 

                                                           
236 Экономика Чувашской Республики. Чебоксары, 2007. С. 484. 
237 Там же. 
238 Бильбасова Е. Через тернии – в бизнес! // Бизнес-Среда. 1995. 4–11 октября. С. 4. 
239 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 25. Д. 738. Л. 19–20. 
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шла выше) и информационном обеспечении государственной поддержки малого 

предпринимательства. В середине – второй половине 1990-х гг. в этом 

направлении удалось достичь серьезных успехов. Был создан интернет-сервер 

«Деловая Чувашия», содержавший для привлечения возможных инвесторов 

информацию об инвестиционном, техническом и интеллектуальном потенциале 

Чувашской Республики. Ежедневно в эфире Чувашского радио звучала передача 

«Мир предпринимателя», ЧГТРК «Чувашия» еженедельно выпускало в телеэфир 

передачу «Информ-бизнес», выходил ежемесячный 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 Чувашской Государственности проводились 

выставки-ярмарки инвестиционных проектов, в которых принимали участие 

десятки малых предприятий республики240. 

Активно развернулась в рассматриваемое время работа по обучению кадров 

для сферы предпринимательства. В августе 1995 г. для начинающих и бывалых 

предпринимателей впервые был проведен трехдневный семинар по теме 

«Предпринимательство и малый бизнес», организованный и 

профинансированный республиканским Фондом поддержки малого 

предпринимательства и бизнеса. Семинар проводился, прежде всего, с целью 

привития предпринимателям навыков цивилизованного, грамотного бизнеса. Его 

участники прослушали ряд лекций и консультаций профильных специалистов: 

банковских работников, специалистов Чувашского центра научно-технической 

информации, ученых-экономистов Чувашского государственного университета 

им. И. Н. Ульянова, представителей МВД и промышленных предприятий. Всего в 

семинаре приняли участие 70 человек: большей частью это были 

предприниматели, занимавшиеся торговлей, тогда как непосредственные 

товаропроизводители проигнорировали мероприятие; также приехали 

представители районных администраций (экономисты), которым предстояло 

составить в дальнейшем бизнес-карту своего района, после чего Фонд поддержки 

                                                           
240 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 241. Л. 51. 
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малого предпринимательства и бизнеса планировал нарисовать бизнес-карту 

республики241. 

Подготовкой кадров для системы малого предпринимательства в рамках 

дополнительного образования занимались ведущие вузы республики: 

Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики заключило с ними соглашения о сотрудничестве по теоретико-

методическому освещению вопросов поддержки предпринимательства, по 

участию студентов в мероприятиях республиканских программ государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Министерством труда и занятости Чувашской Республики выделялись 

средства на организацию собственного дела, уделялось большое внимание 

обучению безработных граждан профессиям, которые позволили бы им 

заниматься предпринимательской деятельностью или самозанятостью. К примеру, 

в 1996 г. 19 безработным гражданам было выделено 32,6 млн руб. на открытие 

собственного дела, а еще 188,4 млн руб. пошли на обучение 314 безработных (из 

них 293 женщины) таким видам деятельности, как оказание парикмахерских 

услуг, пошив одежды, ремонт обуви, фотографирование и др., на обучение 

граждан на краткосрочных курсах профессиям контролера-кассира, бухгалтера, 

бармена и т. п. для работы в сфере малого предпринимательства242. 

В целях организации взаимодействия Правительства Чувашской 

Республики с федеральными органами поддержки предпринимательства 

подготовлены в 1996 г. и подписаны следующие соглашения: 

– с Государственным Комитетом Российской Федерации по поддержке и 

развитию малого предпринимательства о совместной деятельности по развитию 

малого предпринимательства в Чувашской Республике; 

– с Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства; 

– с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

                                                           
241 Евгеньев А. Как заработать миллион, чтобы потом получить миллиард // Бизнес-Среда. 1995. 9–16 

августа. С. 3. 
242 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 23. Л. 57. 
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Л. П. Кураковым и Л. Н. Толстовым на 1996–2000 гг. были разработаны 

основные направления политики государственной поддержки 

предпринимательства в Чувашской Республике, исходившей из того, что именно 

малый бизнес – основа формирования рациональной структуры местного 

хозяйствования, учитывающей особенности развития каждого района или 

города243. 

Макроэкономическая ситуация в стране, влиявшая на состояние малого 

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 Республике в частности 

были достаточно противоречивыми. 

На протяжении всей первой половины 1990-х гг. происходило замедление 

темпов роста числа малых предприятий: за 1992 г. их количество увеличилось в 

2,1 раза, в 1993 г. – в 1,5 раза, в 1994 г. – 31,6 %, в 1995 г. – 8,8 %. Во многом это, 

естественно, можно объяснить эффектом низкой базы. Всего к концу 1996 г., 

согласно Чувашкомстату, в республике насчитывалось 5 716 малых предприятий, 

на них постоянно работало примерно 33 тыс. человек или 5,8 % от общей 

численности занятых на предприятиях и в организациях против 10,5 % в 1994 г. 

На условиях вторичной занятости в 1996 г. малые предприятия использовали труд 

более 10 тыс. человек244. 

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 промышленность, 16 % 

– на строительство, около 3 % малых предприятий действовали в науке и научном 

обслуживании, 1,6 % – в сфере транспорта и связи, 1,5 % числа малых 

                                                           
243 Экономика Чувашской Республики. Чебоксары, 2007. С. 484. 
244 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 1. Д. 28. Л. 19–20. 
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предприятий приходились на сельское хозяйство. Сохранялась значительная 

районная дифференциация в развитии малых предприятий. 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. вызвали 

повышение доли прироста капитальных вложений в малых предприятиях 

строительства (47,6 % в объеме капитальных вложений) и промышленности (21,2 

%). В сфере малого предпринимательства позитивные тенденции по активизации 

инвестиционного процесса начались раньше и протекают интенсивнее, чем по 

национальному хозяйству в целом. 

Прослеживалась чёткая тенденция увеличения доли занятых на малых 

предприятиях в общем числе занятых как по всему национальному хозяйству, так 

и в частном секторе. На малых частных предприятиях 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 работала почти половина всех занятых в строительстве. Доля 

занятых на малых предприятиях возросла в промышленности (до 15,6 %), 

торговле и общественном питании (46,4 %), общей коммерческой деятельности 

(93,9 %)245. 

Малое предпринимательство стало одним из существенных источников 

насыщения рынка товарами и услугами. Доля малых строительных организаций 

составляла 35 % от общего объема строительных работ. Это являлось одним из 

факторов расширения предложения жилья, например, в г. Чебоксары246. 

На конец 1996 г. в республике было зарегистрировано свыше сорока тысяч 

граждан-предпринимателей. От них поступило в бюджет в этом же году 

подоходного налога на сумму 17,2 млрд рублей247. 

Незначительный рост числа малых предприятий на территории Чувашии, 

                                                           
245 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 85. Л. 42. 
246 ГИА ЧР. Ф. Р-2615. Оп. 1. Д. 4. Л. 36. 
247 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 88. Л. 16. 
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наблюдавшийся в 1996–1997 гг., в 1998 г. практически прекратился. После 

августа 1998 г. весомая часть малых предприятий фактически свернула свою 

деятельность, а остальные для сохранения масштабов своего бизнеса перешли на 

режим жесткой экономии за счет высвобождения численности и снижения 

объемов средств, направляемых на развитие производства. В итоге к концу 1998 г. 

число малых предприятий по сравнению с предшествующим годом сократилось с 

4 361 до 4 239, а к концу 1999 г. – до 3 980, или на 8,7 % за два года (приложение 

3). В то же время общая численность работников за 1999–2000 гг. возросла с 36,4 

тыс. человек до 40,3 тыс., а численность занятых на постоянной основе – с 4 930 

до 5 723 человек. Отраслевая структура малых предприятий изменилась в конце 

века не очень сильно: удельный вес малых предприятий в сфере торговли, 

общественного питания, снабжения и сбыта возрос за 1999–2000 гг. с 49,5 % до 

50,5 %, в промышленности сократился с 20,3 % до 18,4 %, в строительстве 

остался примерно на уровне 16,8 %. Что касается общего объема продукции, 

произведенной малыми предприятиями, то за рассматриваемый период повысился 

удельный вес строительных организаций (с 27,4 % до 33,6 %) при одновременном 

снижении удельного веса промышленности (с 29,3 % до 24,9 %), торговли и 

общественного питания (с 31,2 % до 24,9 %)248. 

Основная доля функционировавших малых предприятий по-прежнему 

сосредотачивалась в г. Чебоксары (75 % от общего числа) и г. Новочебоксарск 

(8,1 %). Развитие малого бизнеса в городской местности объяснялось, во-первых, 

более развитой инфраструктурой, во-вторых, более активным процессом 

высвобождения работников с крупных и средних предприятий249. 

В среднем по Чувашии на одном малом предприятии в 1999 г. трудилось 

10 человек, в том числе: в строительстве – 17, в промышленности – 13, в торговле 

и общественном питании – 7 человек. Среднемесячная заработная плата 

работников по официальным данным была на 11,4 % выше, чем на крупных и 

средних. Наиболее высокая заработная плата сложилась на предприятиях, 

                                                           
248 Там же. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 423. Л. 17–18, 20. 
249 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 423. Л. 17. 



113 

 

 

занимавшихся финансами, кредитом, страхованием (2 065,8 руб.), на втором и 

третьем местах соответственно шли предприятия науки и научного обслуживания 

(1 492,9 руб.) и предприятия материально-технического снабжения и сбыта (1 

144,6 руб.)250. 

В качестве иллюстрации мер поддержки малому бизнесу, оказываемых на 

муниципальном уровне, можно привести данные по г. Чебоксары, где в конце 

1990-х гг. размещалось две трети малых предприятий республики. 

Так, в столице было утверждено положение о проведении конкурса на 

перспективный предпринимательский проект, финансируемый из средств Счета 

поддержки малого предпринимательства в г. Чебоксары. В 1999 г. прошли два 

таких конкурса, победителям которых оказали поддержку в размере 375 тыс. руб. 

Городским комитетом по управлению имуществом в 1999 г. было 

организовано и проведено 15 коммерческих конкурсов по продаже права на 

аренду муниципальных нежилых помещений и имущественных комплексов 

муниципальных предприятий. В конкурсах приняли участие 19 субъектов малого 

предпринимательства, из них 15 стали покупателями права на аренду 

помещения251. 

В ноябре 1998 г. была утверждена Программа приватизации 

муниципального имущества г. Чебоксары, в которую включен раздел «Выкуп 

арендованных нежилых помещений субъектами малого предпринимательства». 

Программа предусматривала возможность предоставления субъектам малого 

предпринимательства в долгосрочную аренду нежилых помещений с правом 

последующего выкупа, а также льготные условия рассрочки платежей за 

выкупаемые нежилые помещения252. Приняты первые заявки на выкуп 

арендуемых помещений субъектами малого предпринимательства – 

товаропроизводителями, две из которых в 1999 г. удовлетворены. 

В феврале 1999 г. было утверждено Положение о порядке аренды нежилых 

                                                           
250 Там же. Д. 487. Л. 6. 
251 Малый бизнес и город: на пути к сотрудничеству // Чебоксарские новости. 2000. 5 апреля. С. 1. 
252 Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 ноября 1998 г. 

№ 515 «О программе приватизации муниципального имущества города Чебоксары» // Чебоксарские 

новости Официальные документы (спецвыпуск). 1998. 19 декабря. 
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помещений в г. Чебоксары. Размер арендной платы за пользование помещением 

для малых предприятий и предпринимателей, занимавшихся выпуском товаров 

производственного назначения, а также товаров народного потребления и 

продуктов питания, рассчитывался исходя из льготного коэффициента вида 

деятельности, равного соответственно 0,8 и 0,6253. Согласно установленному 

порядку размер платежей за коммунальные услуги по договорам аренды 

муниципального имущества для предпринимателей и малых предприятий 

находился на уровне, приравненным к бюджетным организациям. 

В рамках Программы упорядочения размещения временных зданий и 

сооружений из легких конструкций мелкорозничной торговли предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания населения города Чебоксары 

была разработана система развития мелкорозничной торговли. В 1998–1999 гг. не 

повышалась установленная в 1997 г. плата за земельные участки, 

предоставленные под установку киосков, ларьков, мини-маркетов, павильонов и 

других коммерческих структур. 

В целях финансового оздоровления реального сектора экономики, 

стабилизации материального состояния предприятий были списаны начисленные 

суммы пеней предприятиям, имеющим задолженность в бюджет города и 

погасившим эту задолженность на определенную дату. Всего было принято три 

Решения городского собрания депутатов о списании пеней, в ходе реализации 

которых только за 1999 г. субъектам малого предпринимательства списано пеней 

на 813,3 тыс. рублей. Кроме того, были проведены амнистии по уплате пеней, 

начисленных за несвоевременную оплату аренды нежилых помещений (строений) 

и иного имущества муниципальной собственности для субъектов малого 

предпринимательства. Всего списано пеней на сумму 1 102,74 тыс. рублей254. 

Проводилась работа по привлечению субъектов малого 

предпринимательства к участию в исполнении муниципального заказа. Удельный 

                                                           
253 Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 4 февраля 1999 г. 

№ 550 «Об утверждении Положения о порядке аренды нежилых помещений муниципальной 
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февраля. 
254 Малый бизнес и город : на пути к сотрудничеству // Чебоксарские новости. 2000. 5 апреля. С. 1. 
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вес субъектов малого предпринимательства в общем количестве предприятий, 

выигравших торги, достиг к концу 1990-х гг. 30 %. В Чебоксарском городском 

отделе Департамента федеральной государственной службы занятости населения 

по Чувашской Республике за 1998–1999 гг. 279 безработных граждан направлены 

на обучение специальностям, позволяющим открыть собственное дело. 

Администрация г. Чебоксары придавала принципиальное значение 

изучению и использованию опыта других регионов Российской Федерации по 

преодолению экономических трудностей и развитию малого 

предпринимательства. Так, в рамках работы Секции по промышленно-

экономическому взаимодействию и реализации муниципального заказа 

Ассоциации городов Поволжья постоянно изучалась деятельность в данном 

направлении таких крупных городов, как Казань, Самара, Саратов и др. 

Администрацией г. Чебоксары учитывались наиболее перспективные подходы к 

решению проблем малого бизнеса в целях их использования в городской 

программе поддержки малого предпринимательства255. 

Несмотря на отмеченные позитивные тенденции, малое 

предпринимательство в этот период находилось в положении крайне 

неустойчивого равновесия с высокой степенью неопределенности ближайших 

перспектив его развития. Эта неустойчивость объяснялась противоречивостью 

сложившейся ситуации. С одной стороны, малый бизнес располагал огромным 

потенциалом, который позволял ему сделать решительный рывок вперед, с другой 

стороны, на каждом шагу он сталкивался с препятствиями, которые гасили эти 

внутренние импульсы к росту. Основными причинами этого являлись: 

– несовершенство законодательной базы развития предпринимательской 

деятельности; 

– жесткий налоговый прессинг и усложненность систем налогообложения; 

– трудности сбыта продукции отечественными товаропроизводителями по 

сравнению с импортом; 

– недостаточность начального капитала, собственных оборотных средств; 
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– трудности с получением банковских кредитов, ограниченные 

возможности получения лизинговых услуг; 

 – давление криминальных структур; 

– сложности с получением помещений, высокая арендная плата и др. 

Показательны в этом отношении результаты опроса российских 

предпринимателей по вопросу о самых главных проблемах, с которыми они 

сталкиваются в своей деятельности. Из него видно, что в середине 1990-х гг. 

предпринимателей больше всего волновали проблемы, связанные с 

налогообложением, законодательством, инфляцией, общей экономической 

ситуацией в стране (приложение 4). 

Н. А. Кузнецов, глава Ассоциации частных предприятий «Кондор-К» и 

одноименной строительной фирмы, говоря в интервью осенью 1995 г. о помощи 

со стороны государства, крайне негативно высказался о налоговом 

законодательстве: «Все дело в том, что помощь эта только на словах. А законы у 

нас такие, что если их не пересмотреть в ближайшее время, малый бизнес вообще 

погибнет… Что же еще может предпринимателю мешать подняться на ноги, как 

не наши драконовские налоги? Ведь они съедают чуть ли не всю прибыль. Не 

остается ничего на расширение технической базы, на зарплату работникам, 

приобретение материалов»256. 

Отрицательно влияло на развитие малых предприятий усиление 

административных барьеров. В своей деятельности предприниматели постоянно 

сталкивались с разнообразными препятствиями, создаваемыми местными 

органами власти. Кто только ни «интересовался» работой предпринимателя. 

Любой, от представителя налоговой инспекции до пожарного, мог устроить 

проверку. Чиновники руководствовались должностными инструкциями, в то 

время как предприниматель никаких прав не имел. 

Поэтому в ходе бесед предпринимателей с представителями власти 

первыми нередко отмечалось, что государство не обращает внимания на 
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бизнесменов и их проблемы, а зачастую и просто не дает работать, то есть 

основным лейтмотивом была мысль, чтобы государство не мешало 

предпринимателям257. 

Министр по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики М. О. Орлов в ходе Второго республиканского съезда 

предпринимателей летом 1999 г. отмечал, что малые и средние владельцы бизнеса 

в Чувашии «находятся сегодня в загоне»258. 

Значительным тормозом «на пути развития малого предпринимательства в 

республике являлась нехватка производственных и служебных помещений, 

поскольку они находились, главным образом, в собственности местных органов 

власти или крупных приватизированных предприятий»259. Предпринимателям 

приходилось разворачивать производство на арендованных площадях, что 

нередко вело к попаданию в кабальные условия со стороны арендодателей: те 

могли произвольно изменять ставки арендной платы, существовала опасность в 

любой момент лишиться арендованных площадей260. 

Например, в преддверие второго съезда предпринимателей (Чебоксары, 25 

июня 1999 г.) министр экономики Чувашской Республики А. Г. Аксаков посетил 

ряд чебоксарских организаций. Поездив с министром по перспективным и 

прибыльным предприятиям, корреспондент газеты «Молодежный курьер» 

Д. Баранчаев пришел к следующему выводу: «создается впечатление, что властям 

невыгодно иметь их под боком», так как практически все они ютились на 

окраинах Чебоксар, вдали от оживленных магистралей и привычных мест 

прогулок горожан261. 

По мнению заместителя председателя комитета по экономической политике 

Госсовета Чувашской Республики А. М. Воротникова (всего через полгода он 
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11 октября. С. 2. 
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будет назначен министром экономики Чувашии), к лету 1999 г. в сфере малого 

бизнеса сложилась критическая ситуация, а выполнение республиканской 

программы государственной поддержки малого предпринимательства на 1998–

1999 гг. фактически было сорвано262. Сохранялись наиболее острые проблемы при 

организации бизнеса: отсутствие стартового капитала, наличие бюрократических 

барьеров при регистрации, проблемы с обеспечением бизнеса помещениями и 

оборудованием, трудности с лицензированием видов деятельности, рэкет. 

Для столь нелестных оценок развития малого бизнеса, перечисленных 

выше, были все основания. Летом 1999 г. малые и средние предприятия Чувашии 

производили лишь 10 % внутреннего валового продукта республики, то есть 

потенциал малого бизнеса использовался слабо. Число малых и средних 

предприятий между двумя республиканскими съездами (1996 г. и 1999 г.) 

увеличилось всего на 3 %263. 

Малые предприятия Чувашской Республики составляли в конце 1990-х гг. 

примерно 30 % от общего числа предприятий и организаций, что в целом 

соответствовало среднему показателю по России в целом (29,8 % и 30 % 

соответственно на 1 января 1999 г.) и было немного выше, чем в среднем по 

Волго-Вятскому экономическому району (24,8 %). На малых предприятиях 

республики трудилось примерно 6,5 % работников от общего числа занятых, 

тогда как по Российской Федерации этот показатель превышал 10,0 %, выше он 

был и в среднем по Волго-Вятскому экономическому району (7,5 %). Сильно 

уступала Чувашия общероссийским показателям по количеству малых 

предприятий на 1 000 жителей: 3,1 и 5,9 предприятий соответственно264. 

Развитие малого бизнеса происходило весьма неравномерно в различных 

регионах страны. Например, до четверти работавших малых предприятий 

сосредотачивалось в Москве. По состоянию на 1 апреля 1999 г. на территории ЧР 

действовало 3 946 малых предприятий, что составляло 0,4 % общей численности 
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малых предприятий в России265. 

Для характеристики состояния развития малого бизнеса в Чувашии во 

второй половине 1990-х гг. существенное значение имеют результаты 

обследования предпринимательской среды в республике, проведенного в 1997 

году. Оно включало в себя два этапа: первоначально были проведены 

неформализованные интервью с представителями органов власти, курировавших 

малый бизнес, субъектами предпринимательства, с начинающими 

предпринимателями. Затем на основе результатов интервью была разработана 

анкета малого предприятия, в которой нашли отражение вопросы о времени 

регистрации и последней перерегистрации, организационно-правовой форме, 

направлении деятельности и иные сведения, не представляющие коммерческую 

тайну и не носящие конфиденциальный характер. 

Всего анкетным опросом оказалось охвачено 110 малых предприятий 

республики, в основном г. Чебоксары. Для анализа были выделены две группы 

предприятий в соответствии с общим числом занятых: «мелкие» (сверхмалые) – с 

числом занятых до 15 человек, и «крупные» – с числом занятых 15 человек и 

более. По критерию времени существования предприятий выделялись группы: 

«молодые», существовавшие на момент опроса не более трех лет, и «взрослые», 

фактически возникшие не позже 1995 года266. 

В том числе данное обследование дало определенную информацию о видах 

помощи, получаемой предпринимателями. Согласно обследованию, помощь в 

основном сводилась к предоставлению налоговых льгот (об их получении заявили 

37,9 % опрошенных малых предприятий), льготных условий аренды помещений 

(24,1 %), льготных кредитов и субсидий (20,7 %). Формировавшаяся в республике 

инфраструктура бизнеса дала возможность предприятиям получать бесплатные 

консультации (17,2 %). Недостаточно интенсивно использовалась такая форма 

поддержки малого бизнеса, как государственный и муниципальный заказ 
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(13,8 %), из-за неразвитости лизинговых форм поддержки малого бизнеса 

практически не оказывалась помощь в получении оборудования (лишь 3,4 % 

предприятий воспользовались данным видом помощи)267. 

Взаимодействие малых предприятий с торгово-промышленной палатой, 

добровольными союзами и ассоциациями носило крайне ограниченный характер. 

Всего 14 фирм или 12,7 % из числа обследованных являлись членами таких 

организаций. Анкетный опрос показал, что только одно предприятие из 110 

опрошенных являлось членом ТПП, что составляло 0,9 %268. По всей видимости, 

категорическое нежелание малых предприятий быть членами ТПП объяснялось 

малозначимостью этой организации в поддержке развития предпринимательства. 

Также опрос показал нежелание малых предприятий входить в какие-либо 

объединения. Лишь каждая двадцатая из обследованных фирм являлась членом 

добровольных союзов и ассоциаций. 

В то же время, как показано выше, в развитии малого предпринимательства 

были достигнуты и определенные успехи. Не случайно мэр Москвы 

Ю. М. Лужков, в 1999 г. посетивший Чебоксары, высоко оценил деятельность 

местных властей в создании условий для расширения производства, сферы 

торговли, бытового обслуживания. Он побывал в новом выставочном центре, 

открывшемся в столице республике, и вручил ему сертификат Московской 

международной ассоциации малого предпринимательства. По словам 

Ю. М. Лужкова, местные предприниматели дышали оптимизмом, мечтали 

завоевать рынок Москвы, и в целом «в Чувашии есть чему поучиться»269. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в 1990-е гг. вклад малого 

предпринимательства в экономику Чувашской Республики с каждым годом 

становился все более весомым. Это проявлялось как в абсолютных показателях – 

увеличении общего количества субъектов малого предпринимательства и 

численности работавших в данной сфере, так и в относительных – увеличении 

                                                           
267 Толстов Л. Н. Малое предпринимательство в Чувашии : оценка состояния, тенденции развития. 

Чебоксары, 1997. С. 19–20. 
268 Там же. С. 25. 
269 Федоров Н. В. Указ. соч. С. 130. 



121 

 

 

доли работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике 

республики. Рос объем выпускавшейся продукции и оказываемых услуг, их 

ассортимент, благодаря чему, в свою очередь, повышался уровень налоговых 

поступлений во все уровни бюджета. Все больше проявлялось стремление 

предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса. 

 

*** 

К числу основных форм содействия развитию малого предпринимательства 

в 1990-е гг. можно отнести кредитно-финансовую поддержку (включая механизм 

предоставления гарантий, инвестиционное содействие и т. д.), налоговое 

стимулирование приоритетных видов деятельности, создание информационной, 

консультативной и обучающей инфраструктуры, помощь во внедрении 

инноваций, подготовку кадров, научные исследования и другие формы. В это 

время происходило формирование системы институтов, реализующих указанные 

формы поддержки с использованием необходимого инструментария. Важнейшим 

инструментом осуществления мероприятий в рамках данной системы являлись 

Республиканские программы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Вместе с тем середина и вторая половина 1990-х гг. ознаменовались 

постепенным ухудшением внешней среды для развития малого бизнеса. К числу 

ведущих факторов, сдерживавших развитие предпринимательства, относились: 

– отсутствие надежного правового, в том числе судебного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

– разрастание административных барьеров, связанных с регистрацией 

малых предприятий, их лицензированием (сертификацией), регулированием 

арендных отношений и т. п.; 

– налоговый пресс и громоздкая система отчетности; 

– нарастание недоверия предпринимателей к власти ввиду отсутствия четко 

сформулированной через систему нормативно-правовых актов государственной 

политики по отношению к малому бизнесу, а также неэффективным 
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обеспечением властью стабильных условий ведения бизнеса. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В НАЧАЛЕ XXI В. 

 

§ 3. 1. Совершенствование законодательной базы и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства  

в Российской Федерации и Чувашской Республике 

 

С приходом нового президента В. В. Путина в 2000 г. происходит перемена 

в политике государства по отношению к малому и среднему 

предпринимательству. Это обуславливалось тем, что российская экономика к 

концу 1990-х гг. исчерпала резервы, на которых основывался экономический рост 

предшествующего периода. В основном в это время вносились поправки в ранее 

принятые нормативные акты. В то же время можно отметить и ряд новых 

законодательных актов, существенно повлиявших на процессы развития малого 

предпринимательства в стране.  

Так, поскольку в качестве проверяющих больше всего хлопот бизнесу 

доставляли Госсанэпиднадзор, Государственная противопожарная служба, 

Госторгинспекция и милиция, то большое значение имело вступление в силу 

летом 2001 г. закона, защищавшего права юридических лиц и предпринимателей 

при проведении госконтроля. Согласно ему, инспекторов обязали планово 

проверять частников не чаще одного раза в два года. Осенью 2003 г. 

Государственная дума приняла закон, запрещавший плановые проверки в фирмах 

в первые три года их существования270. 

Среди нормативно-правовых актов, принятых на региональном уровне, в 

первую очередь следует отметить Указ Президента Чувашской Республики от 

3 марта 2003 г. «Об ускоренном развитии малого предпринимательства в 

Чувашской Республике»271. 

                                                           
270 Кулик Н. А., Онищенко Л. Г. Государственная поддержка малого бизнеса в России // Сибирский 

торгово-экономический журнал. 2010. № 11. С. 32. 
271 Указ Президента Чувашской Республики от 3 марта 2003 г. № 19 «Об ускоренном развитии малого 
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В целом, государственная политика в области развития малого 

предпринимательства реализовывалась в это время посредством федеральных 

программ, утверждавшихся специальными постановлениями Правительства 

Российской Федерации. В феврале 2000 г. была утверждена Федеральная 

программа государственной поддержки малого предпринимательства в 

Российской Федерации на 2000–2001 годы272. Она имела следующую 

содержательную структуру: «Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами», «Основные цели и задачи Программы. Направления 

решения поставленных задач», «Сроки и этапы реализации Программы», 

«Система программных мероприятий», «Ресурсное обеспечение Программы», 

«Организация управления Программой и механизм ее реализации», «Оценка 

эффективности от реализации Программы», а также развернутые приложения 

«Основные мероприятия по реализации Федеральной программы 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации на 2000–2001 гг.» и «Международные программы (проекты), в рамках 

которых выполняются отдельные мероприятия Федеральной программы 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации на 2000–2001 годы»273. 

Был разработан проект аналогичной программы на 2003–2005 гг.274, но 

Правительство Российской Федерации в конечном итоге его не утвердило. В то 

же время отдельные федеральные министерства приняли приказы, определявшие 

комплекс мероприятий по государственной поддержке малого 

предпринимательства и объемы финансирования на них275. 

                                                                                                                                                                                                      

предпринимательства в Чувашской Республике» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 

2003. № 3. Ст. 135. 
272 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 121 «О Федеральной 

программе государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2000–

2001 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 8. 
273 Там же. 
274 Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации на 2003–2005 годы : Проект. Режим доступа: https://www.rcsme.ru/ru/library/show/3417. (Дата 

обращения: 26.06.2021). 
275 Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства от 16 июня 2003 г. № 193 «О Комплексе мероприятий по государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации на 2003 год» // Вестник МАП России. 
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В Чувашской Республике утверждались собственные региональные 

программы поддержки малого предпринимательства. В рассматриваемый период 

были приняты развернутые республиканские программы на 2000–2001 гг., 2002–

2004 гг. и 2005–2010 годы276. При этом продолжительность действия программ с 

двух лет, как это было во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг., увеличился 

до шести лет. В этом были как свои плюсы, так и минусы. 

Не все предприниматели одобрительно относились к принятию подобных 

развернутых программ, считая их нежизнеспособными. Так, известный 

предприниматель Н. Адер (Тувалкин) в своем обращении, опубликованном в 

газете «Чебоксарские новости», писал в январе 2002 г.: «Все эти таблицы, 

перспективы года, графы, цифры, многотысячные рубли и заумные термины для 

далеких от министерского крыльца предпринимателей ничего не значат и никому 

из них не нужны (видали бумаги и покрасивее!)», а нужны они лишь «десяткам и 

сотням чиновников»277. Главной причиной ущербности программы назывался тот 

факт, что в одном Министерстве по развитию предпринимательства оказались 

объединены несовместимые в рыночной природе Заказчик, Разработчик и 

Исполнитель. В качестве примера отрыва составителей от реальности автором 

приводится пункт программы об участии предпринимателей в загранвыставках278.  

Несмотря на отдельную критику программ, в целом необходимо отметить, 

что федеральные и республиканские программы являлись важнейшим 

инструментом осуществления государственной политики поддержки малого 

                                                                                                                                                                                                      

2003. № 4; Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 5 мая 

2005 г. № 93 «О мерах по реализации в 2005 году мероприятий по государственной поддержке малого 

предпринимательства». Режим доступа: https://base.garant.ru/6328910/. (Дата обращения: 20.06.2021). 
276 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 1999 г. № 280 «О 

Республиканской программе государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике на 2000–2001 годы» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2000. № 1–2; 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2002 г. № 125 «О 

Республиканской программе государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике на 2002–2004 годы» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2002. № 7. Ст. 

350; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 309 «О 

Республиканской программе государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике на 2005–2010 годы» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2004. № 12. Ст. 

824. 
277 Адер (Тувалкин) Н. Малый бизнес : начинается время застоя // Чебоксарские новости. 2002. 11 января. 

С. 3. 
278 Там же. 
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предпринимательства, благодаря которому была заложена основа системы 

государственной поддержки малого предпринимательства с необходимыми 

правовыми и институциональными компонентами. 

В 2000-е гг. продолжился процесс совершенствования системы 

государственных органов по поддержке малого бизнеса. Так, в августе 2000 г. был 

образован Совет по предпринимательству при Правительстве Российской 

Федерации – постоянно действующий совещательный орган, имевший целью 

обеспечение «практического взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и широкого круга предпринимателей»279. Председателем 

Совета являлся непосредственно Председатель Правительства Российской 

Федерации, состав Совета утверждался правительством. Главная задача Совета 

состояла в подготовке предложений по различным вопросам развития 

предпринимательской деятельности280. В июле 2001 г. в качестве отдельного 

структурного подразделения в Совете была создана секция малого 

предпринимательства, руководителем которой являлся заместитель председателя 

Совета281. Однако уже в июне 2004 г. было принято новое положение о Совете по 

конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской 

Федерации, где предусматривалось создание рабочих групп по отдельным 

направлениям деятельности Совета282. Данный совещательный орган действовал 

вплоть до конца декабря 2018 года. 

При Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 28 декабря 2002 г. был образован Совет по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Председателя 

Совета Федерации от 9 апреля 2004 г. № 155рп-СФ название постоянно 

                                                           
279 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2000 г. № 581 «О Совете по предпринимательству при 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 

33. Ст. 3402. 
280 Там же. 
281 Постановление Правительства РФ от 9 июля 2001 г. № 523 «О внесении дополнения в Положение о 

Совете по предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 3030. 
282 Постановление Правительства РФ от 2 июня 2004 г. № 263 «О Совете по конкурентоспособности и 

предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 200. № 23. Ст. 2316. 



127 

 

 

действующего консультативного органа было изменено на Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства. В состав Совета, работавшего на 

общественных началах, входили по согласованию представители федеральных 

органов государственной власти, общественных объединений, научных 

организаций, предприниматели, ученые и другие специалисты. Основными 

задачами Совета, действовавшего вплоть до февраля 2012 г., являлись: изучение 

состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации и за рубежом, а также законодательства Российской 

Федерации в этой области; подготовка концепции законотворческой деятельности 

Совета Федерации в области малого и среднего предпринимательства; подготовка 

предложений по совершенствованию федерального и местного законодательства; 

разъяснение общественности значения развития малого и среднего 

предпринимательства для решения социально-экономических проблем в стране283. 

В начале 2000-х гг. продолжали действовать многочисленные 

предпринимательские объединения, возникшие в предшествующем десятилетии и 

имевшие своей главной целью отстаивание интересов предпринимателей в 

различных сферах деятельности и обеспечение учета мнения 

предпринимательских кругов при принятии государственных решений. В 2002 г. 

возникла Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Она организовывалась «для 

содействия консолидации предпринимателей и для участия в формировании 

благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Члены организации 

активно выступали за снижение налогового бремени, упрощение процедур 

отчетности, сокращение административных барьеров, упорядочивание проверок 

государственными контролирующими органами»284. Отметим, что Чувашское 

региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» возникнет гораздо позже, лишь в 

октябре 2013 года. 

                                                           
283 Джобава Н. А. Государственное регулирование малого предпринимательства. СПб., 2004. С. 63. 
284 Самигуллина А. Ф., Гатауллин В. З. Указ. соч. С. 69. 
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В целях совершенствования управления экономикой и повышения 

социально-экономической эффективности работы единой системы органов 

исполнительной власти Чувашии с федеральными органами исполнительной 

власти Указом Президента Чувашской Республики от 2 января 2002 г. № 1 «Об 

организационных мерах по совершенствованию управления экономикой» 

Министерство по развитию предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской 

Республики было упразднено, его функции переданы Министерству 

экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее – 

Минэкономразвития Чувашии)285. В то время считалось, что благодаря 

объединению ресурсов и функций в одном государственном органе управления 

появятся новые возможности более эффективно решать те задачи, которые 

решали упраздненные ведомства. В составе нового министерства был образован 

департамента по развитию предпринимательства Чувашии, штат которого 

насчитывал семь человек286. 

Указом Президента Чувашской Республики от 19 февраля 2002 г. в 

республике был создан Координационный совет по поддержке и развитию малого 

предпринимательства при Кабинете Министров Чувашской Республики, членами 

которого являлись представители органов исполнительной власти и объединений 

предпринимателей. Одновременно указом были утверждены положение о совете 

и его состав287. Согласно положению, Координационный совет являлся 

«постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

обеспечивающим консолидацию действий органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, общественных организаций и представителей 

предпринимательских кругов в целях определения стратегических направлений в 

развитии малого предпринимательства в условиях рыночной экономики»288.  

Совет не являлся юридическим лицом и осуществлял свою деятельность на 

                                                           
285 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 222. Л. 1–2. 
286 Там же. Л. 2. 
287 Указ Президента Чувашской Республики от 19 февраля 2002 г. № 43 «О Координационном совете по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Кабинете Министров Чувашской 

Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2002. № 4–5. Ст. 155. 
288 Там же. 
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общественных началах. Возглавлял его Президент Чувашской Республики, а 

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики являлся заместителем 

председателя совета. Кроме того, в него входили все заместители Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики и многие республиканские 

министры. По согласованию определялись представители малого и среднего 

предпринимательства, которых должны были назначать соответствующие органы 

общественных объединений. Президент Торгово-промышленной палаты 

Чувашской Республики имел в Координационном совете статус заместителя 

председателя совета, а председатель Чувашской ассоциации развития малого и 

среднего предпринимательства выполнял функции ответственного секретаря. 

Районы республики в первом составе Координационного совета были 

непосредственно представлены председателем Козловского районного 

координационного совета по сотрудничеству и взаимодействию в сфере развития 

предпринимательства, заместителем председателя Канашского городского 

координационного совета поддержки малого предпринимательства, членом 

Шумерлинского городского координационного совета развития малого 

предпринимательства289. 

На заседаниях совета проводилась предварительная общественная 

экспертиза проектов нормативных документов по вопросам развития и 

регулирования малого предпринимательства. Заседания Координационного 

совета должны были проводиться не реже одного раза в квартал, их основные 

итоги (обсуждаемые вопросы, принятые решения) достаточно полно освещались в 

республиканской печати. 

Важным новшеством рассматриваемого указа Президента Чувашской 

Республики от 19 февраля 2002 г. являлось и то, что органам местного 

самоуправления рекомендовалось создать координационные советы по поддержке 

малого предпринимательства при главах администраций районов и городов 

Чувашской Республики. 

                                                           
289 Указ Президента Чувашской Республики от 19 февраля 2002 г. № 43 «О Координационном совете по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Кабинете Министров Чувашской 

Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2002. № 4–5. Ст. 155. 
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Ведущим учреждением инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в Чувашской Республике в начале 2000-х гг. оставался 

Республиканский бизнес-центр. Он в рамках деятельности Центра по поддержке 

малого предпринимательства на льготной основе предоставлял следующие 

услуги: 

– организация и проведение маркетинговых исследований (анализ 

конъюнктуры рынка, конкурентной среды, потенциала фирмы, перспектив 

развития бизнеса, политического климата и общей экономической ситуации в 

республике); 

– консалтинговые услуги в области стратегического и оперативного 

планирования (разработка и сопровождение маркетинговых программ и стратегий 

клиентов, маркетинговый аудит фирмы, анализ товарной, сбытовой, ценовой и 

коммуникативной политики фирмы); 

– постановка маркетинга на фирме (разработка регламентирующей 

документации для маркетинговых подразделений; подбор, обучение, аттестация 

персонала данных подразделений); 

– «виртуальный офис» (ведение документооборота и отчетности 

предприятия; предоставление юридического и почтового адресов; печать 

документов); 

– образовательные услуги (начальное бизнес-образование, управленческие 

тренинги, специализированные семинары); 

– создание и хостинг Web-сайтов; 

– полиграфические услуги290. 

С июля 2000 г. к реализации программы микрофинансирования субъектов 

малого предпринимательства в России приступил Фонд поддержки малого 

предпринимательства «ФОРА». Финансирование программы осуществлялось 

Правительством Великобритании через Министерство международного развития 

(DFID). Основная задача фонда заключалась в том, чтобы сделать займы 

максимально доступными для предпринимателей. Займы предоставлялись составе 

                                                           
290 ГУП «Республиканский бизнес-центр» // Советская Чувашия. 2004. 20 апреля. С. 5. 
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группам из 3–9 предпринимателей, солидарно ответственных за исполнение 

обязательств, или индивидуально под поручительство физических лиц, либо под 

залог имущества. Одним из 15 субъектов РФ, где реализовывалась программа 

(расположенных в основном на Северо-Западе России, в Поволжском и 

Центрально-Черноземном регионах), стала Чувашская Республика. В ноябре 2003 

г. в Чебоксарах открылось отделение фонда, выдававшее микрозаймы в сумме до 

100 тыс. руб. предпринимателям с опытом работы в бизнесе от трех месяцев291. 

13 июля 2006 г. в Чебоксарах открылся Республиканский бизнес-инкубатор 

(управляющая компания – АНО «Школа технологий бизнеса»). В торжественной 

церемонии его открытия участвовали министр экономического развития и 

торговли Чувашской Республики И. Б. Моторин и представитель Департамента 

государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

Н. И. Ларионова. Сразу же после официального открытия бизнес-инкубатора 

состоялся круглый стол на тему «Роль Республиканского бизнес-инкубатора в 

развитии малого предпринимательства Чувашии»292. 

Главное назначение бизнес-инкубатора состояло в формировании 

благоприятного предпринимательского климата в республике, что должно было 

способствовать более активному процессу создания новых и развития ранее 

возникших субъектов малого бизнеса. Для предпринимателей, выразивших 

желание развиваться в условиях бизнес-инкубатора (такое право давалось на срок 

до трех лет), устанавливался конкурсный отбор, согласно которому приоритет 

отдавался бизнес-проектам в области инноваций, информационных технологий и 

сферы услуг. 

Субъектам малого предпринимательства в качестве поддержки их 

деятельности предоставлялся обширный комплекс услуг и ресурсов, среди 

которых наибольшее значение имели следующие: 

– имущественная поддержка: предоставление в аренду на льготных 

условиях офисных (при этом уже оборудованных мебелью, компьютерной 

                                                           
291 Фонд поддержки малого предпринимательства «ФОРА» // Советская Чувашия. 2004. 29 апреля. С. 5. 
292 Ивукова И. Д. Место и роль малого предпринимательства в Чувашской Республике // Сборник 

научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары, 2008. Вып. 2. С. 28. 
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техникой, телефоном, доступом в Интернет), производственных и складских 

помещений; возможность использования, в случае необходимости, переговорных 

комнат и конференц-залов. Так, за аренду офисных помещений субъекты малого 

предпринимательства должны были платить не более 40 % от общей суммы 

арендной платы, установленной для аренды нежилых помещений, находящихся в 

государственной собственности Чувашской Республики, во второй год аренды – 

не более 60 %, в третий год аренды – не более 100%293; 

– консультационная поддержка: консультирование по вопросам ведения 

бухгалтерского и налогового учета, по формированию пакетов документов на 

получение государственной поддержки и др.; 

– организационная поддержка: разработка бизнес-планов (технико-

экономических обоснований) на бесплатной основе; содействие в организации 

выставок, ярмарок и иных мероприятий, направленных на повышение 

информированности и деловой активности субъектов малого 

предпринимательства; 

– информационная поддержка: подготовка и выпуск информационных 

изданий по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности; 

проведение маркетинговых исследований; 

– поддержка в сфере образования: проведение бесплатных семинаров по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности; профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации руководителей малых предприятий, 

причем две трети стоимости обучения покрывало финансирование за счет средств 

республиканского бюджета294. 

23 апреля 2004 г. состоялась республиканская конференция «Социальная 

направленность в развитии малого предпринимательства». По сути она стала 

очередным съездом предпринимателей, но, как объясняла вице-премьер – 

министр экономического развития и торговли М. И. Илларионова, «наш бизнес 

                                                           
293 Малое и среднее предпринимательство Чувашской Республики: состояние и роль в социально-

экономическом развитии Чувашской Республики : каталог. Чебоксары, 2010. С. 13. 
294 Филиппова О. А., Филиппов З. С. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики : монография. Чебоксары, 2017. С. 118. 
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такой разнообразный и в то же время такой индивидуальный, что объединить его 

достаточно сложно. Поэтому мы ушли от понятия «съезд» с точки зрения 

политической окраски»295. Открыл конференцию по сложившейся традиции 

Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров, который отметил, как много 

сделано в Чувашии за последние три года для развития малого бизнеса и поднял 

вопрос о безнравственности и преступности «желания государственных 

чиновников обременять представителей бизнеса дополнительными вопросами, 

проверками»296. Интересно, что руководитель Торгово-промышленной палаты 

Чувашской Республики И. В. Кустарин, призванный защищать интересы 

предпринимателей, в определенной степени оправдал «вымогательство участия», 

считая это обозначением властью социальных проблем, «в решении которых 

должен поучаствовать малый бизнес»297. 

Особенностью конференции стало то, что список выступавших заранее не 

формировался, чтобы взять слово и высказаться о наболевшем мог любой 

желающий. На конференцию Министерство экономического развития и торговли 

представило итоговый доклад о выполнении Программы государственной 

поддержки малого предпринимательства в Чувашии на 2002–2004 гг. с целью 

решения вопроса о принятии аналогичной программы на следующий срок. 

По итогам работы форума были приняты обращения предпринимателей – 

участников конференции к деловому сообществу республики, рекомендации 

общественным объединениям предпринимателей, органам государственной 

власти и СМИ, сформулированы основные принципы деловой этики298. 

В целом, в начале 2000-х гг. происходило дальнейшее совершенствование 

законодательства и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Правовых актов, так или иначе имеющих отношение к малому бизнесу, с каждым 

годом становилось все больше, особенно со стороны федеральных органов 

исполнительной власти: если в 2003–2004 гг., по данным Минэкономразвития 

                                                           
295 Арзамасова Л. Не всякая поддержка бизнесу по нраву // Советская Чувашия. 2004. 14 апреля. С. 2. 
296 Ее же. Чего ждать от малого бизнеса // Советская Чувашия. 2004. 28 апреля. С. 3. 
297 Там же. С. 3. 
298 Поливцева В. Выигрывайте в малом // Советская Чувашия. 2004. 29 апреля. С. 4. 
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России, ежегодно принималось менее 7,0 тыс. правовых актов, то в 2005–2006 гг. 

– более 12,0 тыс., а в 2007 г. – почти 15,0 тыс. правовых актов299. Можно говорить 

о том, что разработка нормативных правовых актов не только становилась 

методом разрешения общественных проблем, но и принятие федеральных 

законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

ведомственных нормативных правовых актов и даже просто планов реализации 

тех или иных мер начинало позиционироваться в качестве определенного 

результата. С другой стороны, эта тенденция еще только зарождалась, в 

наибольшей степени она проявилась после 2010 г., когда ежегодно стало 

приниматься более 20,0 тыс. правовых актов300. 

Такой значительный объем регулирования со стороны государства вел к 

«загромождению» законодательства, появлению слабо проработанных и 

противоречивых документов, негативно сказываясь на субъектах экономической 

деятельности, которые в силу нестабильности российского законодательства (в 

сочетании c неопределенностью экономической ситуации в стране) вынуждали 

малые предприятия все больше уходить в теневой сектор. Основным же 

непосредственным инструментом реализации государственной политики служили 

федеральные, региональные (межрегиональные), отраслевые (межотраслевые) и 

муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства, в 

развернутом виде прописывавшие государственные мероприятия в данной сфере. 

 

§ 3. 2. Меры государственной поддержки малого бизнеса  

и их социально-экономические последствия 

 

Из всех видов поддержки малого предпринимательства в начале 2000-х гг. 

наиболее зримо развивалась финансовая помощь (таблица 3). Поскольку прямое 

бюджетное кредитование субъектов малого бизнеса в условиях рыночных 

                                                           
299 Доклад Государственного совета Российской Федерации «О мерах по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Москва, 2015. С. 13. Режим доступа: 

http://old.economy.gov.ru/minec/resources/3c7df252-62cc-4a3c-bdfb-

4c3909a9d7a0/Doklad+к+ГС_7+апреля_финал.pdf. (Дата обращения: 24.02.2021). 
300 Там же. 
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отношений признавалось нецелесообразным, финансовые ресурсы направлялись 

на косвенную поддержку, в том числе на определенные инструменты поддержки 

малого предпринимательства, например, лизинг, способствуя тем самым 

вовлечению в этот сектор экономики существенных внебюджетных ресурсов. 

В рамках реализации соответствующих постановлений Кабинета 

Министров Чувашской Республики, Минэкономразвития Чувашии заключило 

несколько десятков соглашений о взаимодействии, в том числе: двадцать 

договоров – с кредитными организациям, восемь – с кредитными кооперативами, 

пять – с лизинговыми компаниями, а также соглашение с Фондом поддержки 

малого предпринимательства «ФОРА» по микрокредитованию301. Благодаря 

этому размеры финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 

выросли за год более чем на миллиард рублей (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства  

в 2002–2003 гг.302 

 

№ Формы финансовой 

поддержки 

Количество договоров с 

субъектами малого 

предпринимательства 

Сумма  

(млн. рублей) 

2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 

1. Кредитные организации  1 518 2 196 1 531,9 2 506,15 

2. Кредитная кооперация 566 7882 40,7 59,95 

3. Лизинг 19 48 5,7 34,2 

4. «Лизинг под ключ» - 10 - 8 

5. Микрокредитование 

(ФПМП «ФЛОРА») 

- 123 - 2,9 

Итого 2 103 3 159 1 578,3 22 639, 4 

 

Еще в июне 1998 г. возникло ООО «Лизинговая компания малого бизнеса» 

(«ЛиКоМБ»), имевшее целью оказание содействия субъектам малого 
                                                           
301 Шатунов Ю. Пора выйти из тени // Советская Чувашия. 2004. 20 апреля. С. 5. 
302 Там же. 
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предпринимательства в обновлении основных производственных фондов. 44,65 % 

уставного фонда общества принадлежала Республиканскому фонду поддержки 

малого предпринимательства, 55,35 % – ЗАО «Производственно-строительной 

фирме «Телефонстрой». ООО «ЛиКоМБ» являлось агентом крупных российских 

лизинговых компаний: ЗАО «Дельта лизинг» (г. Москва), ЗАО «ИТ центр» 

(г. Москва), ЗАО «Волго-Вятский межрегиональный лизинговый центр» (г. 

Нижний Новгород). С целью усиления участия государства в этой сфере ООО 

«ЛиКоМБ» в октябре 2003 г. было преобразовано в ОАО «Лизинговая компания 

малого бизнеса» с двухкратным увеличением уставного капитала, вследствие 

чему главным акционером компании становилось Правительство Чувашской 

Республики (ему принадлежало более 50 % акций)303. Благодаря такой схеме, с 

одной стороны, сохранилась доступность к механизму субсидирования 

лизинговых услуг всех агентов рынка, а с другой стороны, появилась структура, 

целенаправленно проводившая государственную политику в данной сфере, 

используя государственные гарантии и ресурсы. 

Всего за 1998 г. – март 2004 г. ООО/ОАО «ЛиКоМБ» заключило более 

120 договоров, причем наблюдался устойчивый рост договоров с каждым годом: 

от 4 в 1998 г. до более двух десятков в 2003 году. В лизинг было передано 

деревообрабатывающее, полиграфическое, телекоммуникационное и торговое 

оборудование, компьютерная и строительная техника, оборудование для 

переработки сельхозпродукции, легковые и грузовые автомобили. Плюсами 

являлось то, что финансирование предлагалось на длительный срок (до трех лет), 

имелась возможность самостоятельного выбора объектов лизинга и поставщика, 

для начала эксплуатации оборудования достаточно было оплатить от 10 до 30 % 

стоимости имущества304. 

Следует отметить, что из числа обращавшихся в лизинговые компании 

предпринимателей получали кредиты далеко не все. Как подчеркивала 

генеральный директор ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса» 

                                                           
303 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 724. Л. 12. 
304 Валентинова П. Лизинг – это выгодно // Советская Чувашия. 2004. 29 апреля. С. 4. 
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Е. Александрова, главной причиной отказов было то, что до 70 % обращавшихся в 

компанию бизнесменов не планировали вкладывать в реализацию своих бизнес-

планов собственные средства или не имели четкого представления, куда и как 

собирались продавать продукцию. Между тем, лизинговая схема предполагала 

обязательное участие лизингополучателя в финансировании его проекта для 

подтверждения серьезности намерений305. 

Начиная с 2002 г. субъектам малого предпринимательства начала 

оказываться государственная поддержка в форме субсидирования процентных 

ставок по кредитам, что существенно снижало полную стоимость кредита. 

Согласно принятому в августе 2002 г. Постановлению Кабинета Министров 

Чувашской Республики, субсидия равнялась 1/3 процентной ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Субсидники 

определялись ежеквартально на конкурсной основе по приоритетным 

направлениям в соответствии с бюджетным законодательством306. 

Среди наиболее активных участников данной программы в Чувашии были 

«Сбербанк России» (в 2006 г. на него пришлось более 40 % всех расходов на 

субсидирование процентных ставок), «Внешторгбанк» (более 20 %), 

«Чувашкредитпромбанк» (примерно 18 %) и «Банк России» (более 12 %)307. 

Как отмечал в апреле 2004 г. заместитель министра экономразвития 

республики О. А. Николаев, в Чувашии условия для развития малого 

предпринимательства «суперльготные». Имелись в виду и большие налоговые 

послабления, и система «микрокредитов», и многое другое308. 

Однако нельзя сказать, что денежная поддержка из республиканского 

бюджета была востребована предпринимателями в полной мере. Согласно 

Минэкономразвития Чувашии, за первые два года действия программы 

субсидирования процентов по кредитам и лизинговым платежам (2002–2003 гг.) 

                                                           
305 Валентинова П. Лизинг – это выгодно // Советская Чувашия. 2004. 29 апреля. С. 4. 
306 Субсидии для малого бизнеса // Бизнес-Среда. 2002. 15–21 августа. С. 6. 
307 Моторин И. Б. Информация о финансовой государственной поддержке малого предпринимательства 

в Чувашской Республике : развитие кредитной кооперации и обеспечение доступа к кредитным 

ресурсам // Моя Империя. 2006. № 4 (14). С. 20. 
308 Дмитриев С. Малому бизнесу не нужна поддержка? // Советская Чувашия. 2004. 21 апреля. С. 2. 



138 

 

 

этим механизмом воспользовались лишь 73 субъекта малого 

предпринимательства, причем всего заявок на субсидирование было подано 

только на 6 больше. Таким образом, помощь получили более 90 % субъектов 

малого предпринимательства от общего количества обратившихся за ней. Больше 

всего бюджетной поддержкой воспользовались предприниматели столицы 

республики (39 субъектов) и г. Новочебоксарска (6 субъектов), тогда как в 

Алатырском, Аликовском, Шумерлинском и Ядринском районах не нашлось ни 

одного желающего получить субсидирование309, которое составляло 7 % по 

кредитным договорам и 12 % – по лизинговым (с января 2004 г. – 9 %). 

В ходе республиканской конференции «Социальная направленность в 

развитии малого предпринимательства» в апреле 2004 г. министр экономического 

развития и торговли М. И. Илларионова отмечала, что большого числа желающих 

воспользоваться этими вполне конкретными и реальными формам поддержки не 

обнаружилось: «это похоже на анекдот, но мы не можем освоить 10 млн рублей, 

заложенных в бюджете в помощь предпринимателям. Обращаюсь к вам, господа 

бизнесмены, помогите нам отдать вам 10 млн рублей!»310. 

Данное явление, на наш взгляд, можно объяснить тем фактом, что в это 

время для предпринимателей более близкой и понятной формой являлась 

кредитная кооперация, в определенной степени напоминавшая некогда 

распространенные на советских предприятиях кассы взаимопомощи. 

Привлекательность кредитной кооперации состояла главным образом в самой 

возможности получения кредита начинающими субъектами малого бизнеса, 

поскольку банки предоставляли кредиты субъектам малого предпринимательства 

практически на тех же условиях, что и крупным предприятиям, а это сильно 

затрудняло получение кредитов малыми предприятиями. «Плюс в начале 2000-х 

гг. по-прежнему существовала проблема «длинного рубля», так как малый бизнес 

кредитовался обычно на короткие сроки – до полугода, а за такое время развить 

                                                           
309 Арзамасова Л. Не всякая поддержка бизнесу по нраву // Советская Чувашия. 2004. 14 апреля. С. 2. 
310 Поливцева В. Указ. соч. С. 4. 
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производство было очень сложно. В результате люди опасались ввязываться в 

серьезный бизнес, боясь оказаться в долгах и не у дел»311. 

В первые годы нового века в республике реально осуществляли свою 

практическую деятельность «70 кредитных кооперативов, из них 42 являлись 

сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами, 16 – 

кредитными потребительскими кооперативами граждан, 11 – кредитными 

потребительскими кооперативами, плюс действовал союз кредитных 

кооперативов Чувашской Республики «Чувашкредитсоюз», объединявший 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы республики»312.  

С целью расширения доступа субъектов малого бизнеса к кредитным 

ресурсам в 2003 г. был разработан проект постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики «О порядке государственного гарантирования исполнения 

обязательств по привлекаемым кредитам финансово-кредитных учреждений 

субъектами малого предпринимательства», которым предусматривалось 

предоставление субъектам малого бизнеса поручительств через уполномоченную 

организацию и государственных гарантий в соответствии с действующим 

законодательством (на конкурсной основе с разделением рисков 50 % на 50 %)313. 

Однако в то время данную идею реализовать не удалось, и лишь с 2005 г. в 

Чувашии начал действовать Гарантийный фонд субъектов малого 

предпринимательства (с уставным капиталом более 20 млн руб.), который 

предоставлял гарантии (поручительства) при заключении субъектами малого 

предпринимательства, не имевших достаточной залоговой базы для получения 

кредитных ресурсов, договоров займа и кредитных (лизинговых) договоров. 

В рамках реализации Республиканской программы государственной 

поддержки малого предпринимательства на 2005–2010 гг., утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 

2004 г., в 2007 г. финансовыми формами государственной поддержки 

                                                           
311 Арзамасова Л. Малого бизнеса по-прежнему мало // Советская Чувашия. 2004. 23 марта. С. 1. 
312 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. 
313 Там же. Ф. Р-2995. Оп. 2. Д. 724. Л. 12. 
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воспользовались всего 240 субъектов малого предпринимательства314. 

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 14 апреля 2006 г. «О мерах государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства» государственную поддержку в форме 

субсидирования процентных ставок по кредитам в 2006 г. получили 86 субъектов 

малого бизнеса на общую сумму 10,3 млн руб., из них 33 – из сельских районов 

республики (на 2,85 млн руб.). В 2007 г. субсидией воспользовались 103 субъекта 

малого предпринимательства на общую сумму 14,86 млн руб., в том числе 3,0 млн 

руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 11,86 

млн руб. за счет средств федерального бюджета. Хотя 38,8 % субъектов в 2007 г. 

представляли сельские районы, в денежном выражении на них пришлось менее 

четверти (3,7 млн руб. или 24,9 %) выделенной суммы. Наиболее активными 

стали субъекты Моргаушского (8 одобренных заявок), Ядринского (7), 

Чебоксарского (6), Батыревского (4) и Цивильского (3 поддержанные заявки) 

районов315. 

Как видно из приведенных выше цифр, рост числа получателей 

господдержки в 2007 г. и увеличение общей суммы субсидирования процентных 

ставок по кредитам произошло вследствие выделения дополнительных средств из 

федерального бюджета, поступившим в рамках выигранного Минэкономразвития 

Чувашии конкурса по данной программе316. 

В 2007 г. субъекты малого бизнеса Чувашской Республики получили 

кредитов на общую сумму 20,5 трлн руб. Это более чем в два раза превышало 

сумму кредитов, выданных в предшествующем году (9,4 трлн руб.). Субъекты, 

занятые в агропромышленном комплексе, получили 576,0 млн руб., что также в 

два раза превысило показатели 2006 г. (292,4 млн руб.). Число кредитных 

договоров, заключенных с субъектами малого предпринимательства, выросло с 2 

                                                           
314 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2941. Оп. 1. Д. 29. Л. 83. 
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919 в 2006 г. до 3 158 в 2007 г., причем в агропромышленном комплексе 

наблюдался более существенный рост показателей – на 36,7 %: 221 кредитный 

договор в 2006 г. и 302 договоров в 2007 году317. 

По итогам 2007 г. Чувашия вошла в число лидеров по реализации основных 

направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Так, по 

направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе» 29,4 тыс. заемщиков получили кредиты на 

4,5 млрд руб.318 Всего же, как позже подчеркивал бывший президент Чувашии 

Н. В. Федоров, с момента реализации национального проекта более 60 тысяч 

сельских жителей привлекли кредиты на сумму свыше 9 млрд руб. для развития 

малых форм хозяйствования. Тем самым каждая четвертая сельская семья создала 

фактически семейное малое предприятие, воспользовавшись предоставленной 

государством льготой. С определенной гордостью политик отмечает: «Это 

абсолютный рекорд для страны и по числу заемщиков, и по объему кредитов»319. 

С осени 2007 г., на основе соответствующего постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики, Минэкономразвития Чувашии начало 

предоставлять гранты начинающим субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, 

действовавшим на рынке не более двух лет) на создание собственного бизнеса320. 

Условием предоставления гранта, размер которого не должен был превышать 1,0 

млн руб., являлось софинансирование малым предприятием расходов на 

реализацию бизнес-проекта, отобранного на конкурсной основе, в размере не 

менее 20 % от общей суммы финансирования проекта321. В итоге до конца 2007 г. 

семь начинающих субъектов малого предпринимательства получили гранты на 
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реализацию бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса. 

Тогда же, в сентябре 2007 г., республиканское правительство установило 

порядок выдачи муниципальным образованиям специальных грантов на 

поддержку муниципальных программ развития малого предпринимательства322. 

Данные гранты тоже не должны были превышать 1,0 млн руб., а одним из 

важнейших критериев при отборе грантов была доля финансирования 

муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального 

образования323. Уже к началу 2008 г. гранты были предоставлены 

11 муниципалитетам на сумму 4,86 млн рублей324. 

17 ноября 2006 г. Кабинетом Министров Чувашской Республики был 

подписан документ, важный для поддержки малого инновационного бизнеса. Это 

постановление № 286 «О фонде содействия развитию венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики»325. 

Главной целью Венчурного фонда (сокращенное наименование созданной 

некоммерческой организации) являлось финансирование высокорисковых 

инновационных проектов предприятий республики в научно-технической сфере. 

Фонд формировался на паритетных началах за счет средств республиканского 

бюджета с привлечением субсидии из федерального бюджета, а также сторонних 

инвестиций. Чувашская Республика победила в конкурсе Минэкономразвития 

России, проводимом среди субъектов Российской Федерации, на получение в 

2006 г. субсидии из федерального бюджета для создания и развития 

инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере. В 

целом, имущественный капитал Венчурного фонда составил 280 млн рублей326. 

Венчурный фонд Чувашии начал финансировать малые инновационные 

                                                           
322 322 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2007 г. № 234 «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на создание собственного бизнеса» // Вести Чувашии. 2007. 29 сентября. С. 1. 
323 Там же. 
324 Кураков А. Л., Михайлова О. А., Михайлова С. Н. Указ. соч. С. 57. 
325 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2006 г. № 286 «О фонде 

содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Чувашской Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2006. № 11. Ст. 772. 
326 Волошин Ю. П. Меры государственной поддержки инновационной деятельности малого бизнеса в 

Чувашской Республике // Моя Империя. 2006. № 4 (14). С. 53. 
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предприятия, расположенные на территории республики, в обмен на акции или 

доли в их уставном капитале. Объем инвестиций в один проект не ограничивался, 

но не должен был превышать 25 % от уставного капитала закрытого 

акционерного общества и 50 % от уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. До конца 2007 г. было отобрано 43 проекта для их реализации 

за счет средств фонда. 

Отметим, что и до создания Венчурного фонда малые предприятия 

участвовали в реализации республиканской комплексной программы 

инновационного развития Чувашской Республики до 2010 года. В течение 2005–

2006 гг. семь проектов малых предприятий были поддержаны Правительственной 

комиссией по отбору наиболее приоритетных и перспективных инновационных 

проектов, патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

создаваемых в Чувашской Республике и за ее пределами. Данная комиссия была 

создана в марте 2005 г. постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики327, фактически она приступила к работе в июле 2005 г. и за 1,5 года 

рассмотрела 33 заявки из 45 поступивших, поддержав в итоге десять проектов (из 

них семь, как было сказано выше, представили субъекты малого 

предпринимательства). В целом, одобренные комиссией проекты предполагали 

внедрение инноваций в самых различных сферах деятельности: здравоохранении, 

машиностроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве. Ежегодно, 

начиная с 2005 г., на эти цели в республиканском бюджете закладывалось более 

30 млн рублей328. 

Определенную помощь малым предприятиям в их инновационной 

деятельности оказывали также ОАО «Технокомплекс «Качество»» (или 

Республиканский научно-технологический комплекс в области качества), 

созданные на базе Торгово-промышленной палаты Инновационный центр и 

                                                           
327 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2005 г. № 55 «О 

Правительственной комиссии по отбору наиболее приоритетных и перспективных инновационных 

проектов, патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, создаваемых в 

Чувашской Республике и за ее пределами» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 2005. 

№ 3. Ст. 158. 
328 Волошин Ю. П. Указ. соч. С. 53. 
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Центр субконтрактации. 

Основными направлениями деятельности Инновационного центра были: 

поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов и сопровождение 

полученных заказов; информационное обеспечение, маркетинг, реклама и PR-

сопровождение инновационных проектов; развитие межрегиональных связей и 

привлечение заказов в Чувашию, оптимизация кооперационных связей в 

республике. Республиканский центр субконтрактации начал работу в октябре 

2004 года. Самостоятельно используя информационную систему 

субконтрактации, предприниматель мог воспользоваться открытой базой данных 

поставщиков, а также разместить свой заказ. Данный центр входил в 

Информационную систему субконтрактации, объединявшую 34 центра 

Российской Федерации и Республики Беларусь. «Технокомплекс «Качество»», 

зарегистрированный в мае 2005 г., оказывал ряд услуг по созданию и развитию 

систем менеджмента качества для организаций различных видов деятельности и 

различных форм собственности в соответствии с международными стандартами 

качества, в том числе и малым предприятиям329. 

Позитивной стороной было включение в процесс создания инновационной 

системы республики частного капитала: в Чебоксарах на базе пустовавших 

площадей АО «Текстильмаш» началось создание Бизнес-технопарка, который 

предоставлял производственные площади, оборудование, офисные помещения 

для малых инновационных фирм. Предусматривались льготы по аренде площадей 

(первый год – 60 % от базовой ставки, второй год – 40 %), а также по услугам 

общего доступа (ксерокопирование, факс, аренда переговорных комнат и т. д.) в 

размере 30 % от стоимости услуг. 

Новочебоксарску в декабре 2007 г. был выделен грант республиканского 

правительства в размере 5 млн руб. на создание производственно-инновационного 

бизнес-инкубатора – технопарка «Интеграл». 

В созданный в это время Реестр результатов интеллектуальной 

                                                           
329 Филиппова О. А., Филиппов З. С. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики : монография. Чебоксары, 2017. С. 79. 
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деятельности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ было 

включено примерно 800 объектов интеллектуальной собственности, открытых для 

свободного доступа330.  

Все масштабнее с течением времени малый бизнес подключался к 

поставкам продукции для государственных и муниципальных нужд. «В 2001 г. 

общая сумма таких контрактов составила в Чувашской Республике 179,7 млн руб., 

год спустя – 224,2 млн руб., а в 2003 г. – 1 064,3 млн руб. При этом в 2003 г. у 

субъектов малого бизнеса было закуплено продукции только для 

государственных нужд на 617,2 млн руб., что составляло 17,9 % от всего объема 

закупок. В 2002 г. этот показатель равнялся всего 4,6 %»331. Такой рост 

активности малого бизнеса на конкурсных торгах объяснялся 

правительственными постановлениями 2003 г., согласно которым размер 

государственного заказа, размещаемого на малых предприятиях, должен был 

составлять не менее 15 % от общей суммы. «Узаконивался также широкий 

перечень приоритетных видов продукции, заказывать которую нужно было в 

малых фирмах: продукты питания, мебель, вычислительную и копировально-

множительную технику, бумагу, дискеты и т. д. Малому бизнесу можно было 

также доверить текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря. 

В 2003 г. более 20 % продукции закупили у малых предприятий и частных 

предпринимателей Министерство образования, Министерство финансов, 

Министерство юстиции, Министерство культуры. Заказ на 400 с лишним 

миллионов рублей разместил у бизнесменов Минстрой Чувашии. Выбранные по 

конкурсу фирмы подрядились выполнять работы по газификации, строительству 

социального жилья и дорог»332. 

Чувашская Республика стала одним из первых регионов в стране, где был 

реализован экспериментальный проект ТАСИС «Прямая консультационная 

помощь малым и средним предприятиям Чувашской Республики». Перед 

проектом стояла задача содействовать тому, чтобы предпринимательство и 

                                                           
330 Нестерова Н. В. Указ. соч. С. 78. 
331 Арзамасова Л. Торги берегут бюджетные деньги // Советская Чувашия. 2004. 18 мая. С. 2. 
332 Иванцев H. A., Данилова Т. В. Указ. соч. С. 89. 
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консалтинг увидели друг в друге потребность и необходимость, чтобы по его 

завершению предприниматели были готовы платить за консультационную 

помощь из собственных средств. Запущенный весной 2002 г., проект уже через 

несколько месяцев дал ощутимые результаты. Так, появился даже особый термин 

– «Чебоксарская формула», подразумевавший прямую консалтинговую помощь 

малому бизнесу. Не случайно, побывавшие в июне 2002 г. в Чувашии директор и 

менеджер проекта Антон Крофт и Ян Виллем Рихельман заявили, что 

эксперимент, реализовывавшийся в республике, оказался довольно успешным и 

«Чебоксарская формула» отныне будет применима и в других регионах России333. 

После окончания проекта предпринимателям-участникам были 

предоставлены некоторые привилегии: достигнута договоренность с банками об 

облегчении процедуры выдачи кредитных средств; предусмотрено оказание 

помощи от европейских компаний по нидерландской программе в области 

менеджмента. По итогам проекта 25–26 июля 2002 г. состоялись круглые столы, 

посвященные проблеме административных барьеров на пути развития бизнеса334. 

В целях увеличения числа субъектов малого бизнеса и удовлетворения их 

потребностей в трудовых ресурсах в Чувашии была организована система 

подготовки и переподготовки кадров, предполагавшая обязательное участие в 

обучении слушателей-предпринимателей, достигших успеха в реальном секторе 

экономики. В частности, пользовались популярностью такие образовательные 

организации, как АНО «Школа технологий бизнеса», учебно-методический центр 

«Аспект», ООО «Школа делового администрирования «ЧЕ-ЛИНК»», а также 

президентская программа подготовки управленческих кадров, реализуемая 

Минэкономразвития Чувашской Республики335.  

К примеру, АНО «Школа технологий бизнеса» в начале 2000-х гг. за шесть 

с небольшим лет только по программам обучения менеджеров высшего и 

среднего звена и предпринимателей подготовила свыше 400 человек, причем 90 % 

                                                           
333 Ильинская О. «Чебоксарская формула» верна // Бизнес-Среда. 2002. 4–10 июля. С. 2. 
334 Там же. 
335 Система поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике : информационно-

справочное издание. Чебоксары, 2008. С. 40. 
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слушателей работали в малом и среднем бизнесе, из них 30 % открыли 

собственное дело336. 

Правовая поддержка предполагала оказание квалифицированной 

юридической помощи субъектам малого предпринимательства по всем вопросам 

ведения бизнеса, в том числе: разъяснения, консультации и справки по вопросам 

законодательства; методические рекомендации по осуществлению и защите прав 

и законных интересов; правовая экспертиза документов; составление документов 

правового характера и др. 

Правовая поддержка предпринимателей осуществлялась, прежде всего, 

Республиканским центром юридической, консультационной и психологической 

помощи предпринимателям при АНО «Школа технологий бизнеса». Помимо 

этого, в рамках господдержки малого бизнеса Минэкономразвития республики 

ежегодно на конкурсной основе отбирал компанию, которая консультировала на 

безвозмездной основе субъектов малого предпринимательства по вопросам 

проведения контрольно-надзорными органами проверок деятельности, а также 

защиты прав и законных интересов предпринимателей. Аналогичная ежегодная 

практика существовала и по определению специализированных организаций для 

разработки бизнес-планов на безвозмездной основе337. 

Из новых инициатив начала 2000-х гг. нельзя не отметить также 

республиканский конкурс на звание «Лучший предприниматель Чувашии», 

который впервые состоялся в августе-декабре 2002 года. Конкурс проводился 

Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики в 

рамках республиканской программы по поддержке малого бизнеса по трем 

номинациям: «Лучшее малое предприятие года», «Лучший предприниматель 

года», «Лучшая идея года». В конкурсе могли принять участие малые 

предприятия, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и 

проработавшие не менее одного года. Основными критериями оценки 

деятельности стали следующие: создание новых рабочих мест; динамика роста 

                                                           
336 Ищенко Т. Чувашия : бухгалтерия с волжским размахом // Расчет. 2007. № 7. С. 20. 
337 Система поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике : информационно-

справочное издание. Чебоксары, 2008. С. 38–39. 
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объемов производства и продаж; устойчивое финансовое состояние субъекта 

малого предпринимательства; внедрение новых технологий производства 

продукции; оригинальность предпринимательской идеи338. 

22 декабря 2002 г. Президент Чувашской Республики лично и в 

торжественной обстановке вручил дипломы и переходящие вымпелы 

победителям конкурса. Победителями в номинации «Лучшее малое предприятие 

года» стали ООО «МТУ-Хлеб», ООО «Романа» и ЗАО «Керек»; «Лучшими 

предпринимателями года» названы Р. Н. Игнатьев (директор ООО «Восторг», 

Н. К. Храмова (директор салона красоты «Эдем») и частный предприниматель 

А. Ю. Сильвестров; в номинации «Лучшая идея года» отметили ООО 

«Агрофирма «Слава картофелю»» и ООО «Дом книги»339. Конкурс получил 

признание, став ежегодным, и проводится вплоть до настоящего времени. 

Большое внимание уделялось поддержке и развитию малого бизнеса в 

районах Чувашской Республики. Здесь создавались соответствующие 

Координационные Советы. Для информационной поддержки малого бизнеса на 

сайтах администраций районов создавался раздел «Малое предпринимательство» 

(или «Предпринимательство»), где размещалась актуальная информация, 

касавшаяся малого бизнеса в Чувашии. В помещениях администраций 

оформлялся стенд «Поддержка малого бизнеса в Чувашской Республике». 

Юридические службы администраций давали частным предпринимателям 

консультации правового характера. В районных центрах занятости населения 

специалистами отделов экономики районной администрации проводились 

профориентационные консультации, разъяснительная работа по организации 

собственного дела. 

В целях повышения уровня образования и компетентности, поддержки 

субъектов малого предпринимательства администрациями районов 

организовывались выездные семинары и совещания на предприятия для 

ознакомления с технологией производства конкурентноспособной продукции и 

                                                           
338 Объявляется республиканский конкурс на звание «Лучший предприниматель Чувашии 2002 года» // 

Бизнес-Среда. 2002. 15–21 августа. С. 6. 
339 Лучшие из лучших в уходящем году // Бизнес-Среда. 2002. 26 декабря. С. 3. 
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оказания услуг. Администрацией Мариинско-Посадского района совместно с 

представителями «Республиканского бизнес-центра», «Школы технологии 

бизнеса», «Лизинговой компанией малого бизнеса» проводились регулярные 

семинары с предпринимателями, предлагался печатный материал по актуальным 

для малого бизнеса темам: как открыть дело, бизнес-планирование, бухгалтерский 

учет на предприятиях агропромышленного комплекса, анализ финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и др. 

В рамках поддержки малого бизнеса выделялись земельные площади под 

строительство объектов малого предпринимательства. Для этого в районах велся 

реестр государственного и муниципального имущества, не задействованного в 

хозяйственном обороте. Соответствующая информация о таком имуществе 

размещалась на сайтах администраций. Устанавливались льготные ставки 

арендной платы за земельные участки, предоставленные субъектам малого 

предпринимательства, занимавшихся производством товаров народного 

потребления, оказывавшим услуги собственного производства и осуществлявшим 

переработку сельскохозяйственной продукции. Кроме того, предпринимателям 

обеспечивался доступ к системе муниципальных закупок и услуг. 

Администрации районов также оказывали содействие предпринимателям в 

виде ходатайства перед Министерством экономического развития и торговли 

Чувашской Республики на подготовку бизнес-проектов на бесплатной основе. К 

примеру, за счет республиканского бюджета за 9 месяцев 2006 г. были составлены 

бизнес-планы при ходатайстве администрации Вурнарского района двум 

субъектам малого предпринимательства: ООО «Агрофирма «Каташ»» («Развитие 

животноводства, крупного рогатого скота и овец») и индивидуальному 

предпринимателю А. Л. Афанасьеву («Художественное, литературное и 

исполнительное творчество»). В Козловском районе в целях продвижения 

продукции организовывались выезды крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 

для участия в выставке-ярмарке сельхозпродукции в Москву340. 

                                                           
340 Волков Г. Комсомольский район : развитие малого бизнеса // Моя Империя. 2006. № 4 (14). С. 23; 

Глухов Н. Муниципальная поддержка малого бизнеса в Батыревском районе // Там же. С. 42; Кузьмин А. 

Вурнарский район : большой вклад малого бизнеса // Там же. С. 30; Майоров И. Козловский район: 



150 

 

 

В октябре 2002 г. прошло заседание Чебоксарского городского 

координационного Совета по поддержке малого предпринимательства, на 

котором главой самоуправления г. Чебоксары Н. И. Емельяновым было поручено 

ввести в администрации города ежемесячный, так называемый, День 

предпринимателя, когда двери кабинетов всех городских чиновников будут 

открыты для встреч с представителями малого бизнеса. Также на основе изучения 

опыта Белгородской области было решено приступить к созданию в Чебоксарах 

единых центров обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «одного 

окна»341. 

Данная система была внедрена весной 2003 г., чтобы облегчить будущим 

бизнесменам сбор всевозможных справок, устранить чиновничьи препоны. 

Однако в реальности гражданам здесь помогали по минимуму – получить 

свидетельство и печать предпринимателя, тогда как бегать за справками по кругу 

к санитарным врачам, пожарным и т. д. при взятии помещения или земельного 

участка в аренду владельцам бизнеса по-прежнему приходилось 

самостоятельно342. 

С 2004 г. в Чувашии начала действовать оригинальная система «скорой 

помощи» предпринимателям, разработанная республиканским департаментом по 

развитию малого предпринимательства. Суть ее состояла в возможности для 

бизнесмена, «у которого возникли проблемы с контролирующими органами, 

обратиться в городские и районные органы Министерства юстиции Чувашской 

Республики или в Республиканский бизнес-центр с просьбой разобраться в 

сложившемся вопросе. Ответ предпринимателю указанными органами надлежало 

дать не позднее, чем через неделю после обращения»343. 

В марте 2004 г. Министерство экономического развития и торговли ввело 

практику поочередного проведения в райцентрах республики Дня малого 

предпринимательства. Для этого на места выезжала группа из специалистов 

                                                                                                                                                                                                      

качество жизни повысит малый бизнес // Там же. С. 24; Шумов А. Мариинско-Посадский район: 

динамика развития малого предпринимательства // Там же. С. 38. 
341 Чиновники распахнут для предпринимателей двери // Бизнес-Среда. 2002. 6–13 ноября. С. 2. 
342 Арзамасова Л. Малого бизнеса по-прежнему мало // Советская Чувашия. 2004. 23 марта. С. 1. 
343 Шатунов Ю. Указ. соч. С. 5. 
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министерства, бизнес-центра, школы технологий бизнеса, лизинговой компании. 

Ими рассказывалось, с чего начать свое дело, как составить бизнес-план, 

воспользоваться «лизингом под ключ» – получить готовую, «взращенную» в 

бизнес-центре фирму в собственность, куда и с какими документами обращаться 

за финансовой поддержкой. В качестве слушателей в основном выступали 

местные старшеклассники и чиновники районной администрации, редко и в 

небольшом количестве – местные предприниматели344. Слабое участие последних 

в данных мероприятиях объяснялось не только их занятостью, но и отсутствием 

представителей налоговых служб, которые могли бы доходчиво разъяснить, как 

правильно оплачивать налоги. 

В апреле 2004 г. на заседании Координационного совета по поддержке и 

развитию малого предпринимательства рассматривался вопрос проблемы 

высокой арендной платы за муниципальные помещения. Заместитель мэра 

Чебоксар, руководитель городского комитета по управлению имуществом В. 

Арисов отметил, что нередко в основе этой проблемы лежала аренда ради 

субаренды. То есть, некоторые дельцы приноровились брать муниципальные 

помещения в аренду и сдавать их тем, кто реально решил заняться материально 

ощутимым бизнесом. Председательствовавший на заседании Координационного 

совета Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров сделал предложение 

полностью ликвидировать субаренду как источник взяточничества, коррупции, 

неэффективности бизнеса, недополученных доходов бюджета. В. Арисову 

удалось отстоять субаренду: он объяснил, что на арендованных торговых 

площадях должны найтись уголки для субарендаторов, торговавших цветами, 

газетами и т. п. Президент согласился, но уточнил, что следует строго расписать, 

под какой бизнес можно брать помещение в субаренду, «чтобы ничего лишнего 

от себя чиновники не добавляли»345. 

Также можно отметить возникновение к концу 2007 г. более двух десятков 

общественных объединений предпринимателей Чувашской Республики, 

                                                           
344 Арзамасова Л. Малого бизнеса по-прежнему мало // Советская Чувашия. 2004. 23 марта. С. 1. 
345 Латышева М. Малый бизнес крепнет под крылом большого // Советская Чувашия. 2004. 22 апреля. С. 
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нацеленных на повышение эффективности малого и среднего бизнеса. 

Большинство из них (17 организаций из 22) были зарегистрированы в форме 

ассоциаций (приложение 5). 

Как отмечалось выше, государственная политика в отношении малого 

предпринимательства не сводилась только к его поддержке. Государственные и 

муниципальные органы осуществляли контроль за деятельностью малых 

предприятий, в первую очередь, с целью недопущения их ухода от уплаты 

налогов. Так, в октябре 2006 г. на Координационном совете по поддержке и 

развитию малого предпринимательства при Кабинете Министров Чувашской 

Республики был рассмотрен вопрос заработной платы на малых предприятиях. 

Выяснилось, что согласно данным проверок по состоянию на 1 июля 2006 г., 

среднемесячная зарплата на малых предприятиях республики составляла 77 % от 

заработков на средних и крупных предприятиях, хотя до этого она, напротив, 

была относительно высокой. Почти на половине из 90 обследованных малых 

предприятий заработки оказались ниже прожиточного минимума, составлявшего 

в Чувашии в это время 2 700 рублей. Более того, на некоторых предприятиях 

заработная плата была ниже минимально установленного в России уровня и 

составляла 1 100 рублей. Например, у работников предпринимателя Б. Науменко, 

возглавлявшего Ассоциацию игорной индустрии, средний заработок равнялся 

всего 420 руб. в месяц, несмотря на всю прибыльность игорного бизнеса. Поэтому 

Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров на заседании 

Координационного совета прямо заявил о том, что «многие предприятия грубо 

врут, фальсифицируют документы»346. Учитывая, что в малом бизнесе была 

занята примерно пятая часть работников, именно этим обстоятельством, по 

мнению президента, объяснялась «такая постыдная низкая зарплата по 

Чувашии»347. 

В начале ноября 2006 г. состоялось заседание Чебоксарской городской 

комиссии по вопросам ликвидации задолженности по оплате труда, на которой 
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рассматривались в том числе случаи низкой заработной платы на малых 

предприятиях, не дотягивавших даже до прожиточного минимума: платили в 

среднем по 1 300–1 900 руб. при установленном минимуме в 2 932 руб. по городу. 

Руководителей таких предприятий вызывали «на ковер» в комиссию, обращались 

в Государственную инспекцию труда с просьбами проверки соблюдения 

трудового законодательства. Нельзя не отметить, что после подобных вызовов 

зарплата работников нередко молниеносно возрастала348. 

Таким образом, государственная политика в сфере малого 

предпринимательства в 2000-е гг. предусматривала разные формы его поддержки. 

Нельзя не признать факт существенного расширения этой помощи как на 

федеральном, так и на республиканском уровнях. Однако в самой важной для 

предпринимателей сфере – получении дополнительных финансовых средств на 

поддержание или развитие бизнеса – существовали объективные трудности, 

ограничивавшие возможности предпринимателей для обращения к данной форме 

поддержке, вследствие чего они предпочитали обращаться в кредитные 

кооперативы, нежели за «льготными кредитами». 

 

§ 3. 3. Формирование предпринимательского пространства  

Чувашской Республики в 2000-е гг. 

 

Имеющиеся в большом количестве статистические материалы и результаты 

социологических обследований позволяют комплексно оценить результаты 

государственной политики в области развития малого предпринимательства на 

территории Чувашии в начале XXI века. 

В 2001 г. в Чувашской Республике прошла сплошная перепись малых 

предприятий по итогам 2000 года. Безусловно ее материалы относятся к числу 

наиболее информативных по различным аспектам развития малого 

предпринимательства в республике на рубеже ХХ–XXI веков. 
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По результатам сплошного обследования малых предприятий в Чувашской 

Республике в органы государственной статистики представили сведения 3 936 

предприятий, осуществлявших в 2000 г. экономическую деятельность, или около 

70 % от числа предприятий, которые, согласно сформированному перечню, 

должны были принять участие в сплошном единовременном мониторинге (для 

сравнения, по России этот показатель составил 76 %). 

Анализ информационной базы обследования показал, что из числа 

отчитавшихся, действовали только 1,5 % предприятий, зарегистрированных до 

1990 г.; около 23 % – зарегистрированных в 1991–1994 гг.; 48 % – 

зарегистрированных в 1995–1999 годы. Из числа зарегистрированных в 2000 г. 

начали свою деятельность только 27,6 % малых предприятий. 

Несмотря на то, что практически все отрасли экономики республики 

охватывались малом бизнесом, в наибольшей степени он был представлен в 

торговле (около 59,0 % обследованных предприятий, по России – почти каждое 

второе предприятие). Выпуск промышленной продукции осуществляли 505 

предприятий, или 12,8 % от их общего количества (по России – 14 %), 573 

предприятия (14,6 %, по России – 14 % предприятий) занимались строительной 

деятельностью349. 

Обследование дало возможность уточнить отраслевую специализацию 

малых предприятий. Так, среди малых предприятий торговли 53,7 % предприятий 

специализировались на оптовой торговле потребительскими товарами (по России 

– 53 %), 30 % – в оптовой торговле продукцией производственно-технического 

назначения (8 %), 13,9 % – в розничной торговле (30 %), 2,2 % – в сфере 

посреднических услуг при купле-продаже потребительских товаров (8 %), 0,3 % – 

во внешнеторговой деятельности (1 %). Среди малых предприятий, занятых в 

промышленности, преобладали предприятия, связанные с машиностроением и 

металлообработкой: на них приходилось 33,7 % от общего числа предприятий (в 

среднем по РФ – 25 %). Также относительно высок был удельный вес 
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предприятий, связанных с легкой, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленностями – на них приходилось от 14,3 % до 

16 %. Более 80 % всех строительных организаций осуществляли строительные, 

монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом. Более 83 % 

малых предприятий в отрасли «сельское хозяйство» занимались 

растениеводством, 7,3 % – животноводством, 9,1 % – рыбоводством и 

обслуживанием сельского хозяйства350
 (приложение 6). 

Преобладавшей формой собственности малых предприятий являлась 

частная. Ее доля в общем количестве предприятий составила 97,3 %, в том числе 

98,5 % в торговле и общественном питании. К смешанной российской 

собственности относились 2,3 % предприятия, на долю иностранной 

собственности пришлось 0,1 %, смешанной российской и иностранной 

собственности – 0,3 %. 

В результате проведенного обследования была получена наиболее полная 

информация о размещении малых предприятий по территории Чувашии. На 

столицу республики приходилось три четверти от общего числа предприятий, они 

давали свыше 80 % всей выручки, получаемой от деятельности малых 

предприятий, хотя в них работало только 60 % от списочного состава малых 

предприятий. Примерно 9,0 % от общего числа предприятий действовали в 

г. Новочебоксарске, на все остальные города и районы республики приходилось 

суммарно лишь около 15 %351. 

По доле малых предприятий в общей численности работников, занятых на 

предприятиях, Чувашия уступала большинству других регионов Российской 

Федерации. Если в республике на малые предприятия приходилось 8,2 %, то в 

среднем по России этот показатель равнялся 10,2 %. 

Одной из особенностей малого предпринимательства явилось широкое 

распространение вторичной занятости, представлявшей дополнительные 

источники доходов населения наряду с основным местом работы. Это 
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свидетельствует о социальной направленности малого бизнеса. Наиболее высокий 

удельный вес вторичной занятости фиксировался в Чувашии на предприятиях, 

связанных с образованием (39,6 %), здравоохранением, физкультурой и 

социальным обеспечением (26,8 %), наукой и научным обслуживанием (22,1 %), 

финансами, кредитом, страхованием и пенсионным обеспечением (12,2 %). 

Самой многочисленной была группа предприятий, у которых средняя 

численность работающих составляла от 1 до 5 человек. Их доля превысила 

половину общего числа малых предприятий республики (57,6 %). Шестая часть 

(16,3 %) обследованных предприятий имела численность от 6 до 10 человек. На 

малых предприятиях было занято около 14,1 тыс. женщин или 41,2 % 

численности работников списочного состава. В среднем на каждом предприятии в 

2000 г. работали 10 человек, при этом самая высокая численность работников 

отмечалась в сельском хозяйстве – 24 человека, в промышленности и 

строительстве – по 19 человек на предприятии352. Нельзя не отметить, что данные 

сплошного обследования расходились с официальными статистическими 

данными, согласно которым в среднем на каждом предприятии в 2000 г. работали 

10 человек, а самая высокая численность работников отмечалась на предприятиях 

связи (22 человека), в сельском и лесном хозяйстве (21 работник), и лишь затем 

шли промышленность (18 человек) и строительство (17 работников) 

(приложение 7). 

Анализ результатов финансовой деятельности малых предприятий по 

итогам за 2000 г. показал, что 851 предприятие, или 23,9 % от числа предприятий, 

заполнивших графы о прибыльности или убыточности, являлись устойчиво 

прибыльными на протяжении всего года. Большая часть предприятий (2 006 

предприятий, или 56,3 %) в течение года имели как прибыль, так и убыток, из них 

у 1 139 предприятий (32,0 %) по итогам года сложился положительный 

финансовый результат их деятельности; а 867 предприятий (24,3 %) были 

убыточными по итогам года; 705 предприятий (19,8 %) были устойчиво 
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убыточными в течение всего 2000 года353. Согласно же официальным 

статистическим данным, в 2000 г. удельный вес прибыльных малых предприятий 

составил 61,2 %, причем в сфере связи, информационно-вычислительного 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, науки и научного 

обслуживания удельный вес прибыльных малых предприятий превышал 72,5 % 

(приложение 8). 

В 2000 г. малыми предприятиями всех отраслей экономики было 

произведено промышленной продукции собственного производства на 1 028,0 

млн рублей. В общем объеме промышленного производства Чувашии их доля 

составила скромные 5,2 %. Однако нельзя не отметить, «что в ряде отраслей 

промышленности республики доля малых предприятий была заметно выше: в 

стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности на них приходилось 69,4 % 

от производства отрасли; в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности – 29,2 %; в полиграфической промышленности – 

20,8 %»354. 

В машиностроении только малыми предприятиями производились 

электросварочное оборудование и бронекабель. Они выпустили более половины 

(56,7 %) всего объема запасных частей, деталей и узлов к легковым автомобилям 

для ремонта и продажи населению, отремонтировано 46,9 % автомобильных 

двигателей и 46,0 % автомобилей. В химической промышленности малые 

предприятия являлись единственными производителями труб и деталей 

трубопроводов из термопластов. В выпуске полимерной пленки доля малых 

предприятий составила 33,3 %. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности малые предприятия произвели 100 % транспортной 

тары из картона, 67,0 % паркета, 27,8 % всего объема мебели (без встроенной). В 

промышленности строительных материалов на малые предприятия пришлось 

100 % производства облицовочных изделий из природного камня, в пищевой 

промышленности они произвели почти 72,0 % всего выпуска майонеза, 54,4 % 

                                                           
353 Основные итоги сплошного единовременного обследования малых предприятий по результатам 

работы за 2000 год: стат. сб. Чебоксары, 2001. С. 9. 
354 Там же. 



158 

 

 

крахмала, 54,1 % товарной пищевой рыбной продукции, 53,7 % плодоовощных 

консервов, 29,7 % макаронных изделий. В легкой промышленности предприятия 

малого бизнеса выработали 87,2 % общего объема перчатно-трикотажных 

изделий, 48,2 % валяной обуви, 36,5 % овчинно-шубных изделий. На малые 

предприятия приходилось все производство ювелирных изделий и пуговиц, более 

19 % выпуска печатной продукции в республике355. 

Что касается других сфер народного хозяйства, то на малые предприятия 

пришлось 38,2 % от общего объема выполненных в республике подрядных 

строительных работ и 30,4 % от общего объема проектных и изыскательских 

работ. Малые предприятия обеспечили почти 13,0 % оборота розничной торговли 

республики.  

В некоторых сферах малый бизнес получил слабое развитие. Так, на малые 

предприятия пришлось лишь 0,4 % от валовой продукции сельского хозяйства по 

Чувашии, 0,03 % к объему перевозок пассажиров крупными и средними 

предприятиями, 5,1 % от общего объема перевозок грузов автотранспортом 

республики, 4,3 % в общем объеме платных услуг населению356. 

Данные сплошной переписи 2000 г. важны еще в плане уточнения 

количества малых предприятий в республике, так как различные органы власти и 

государственные учреждения оперировали разными цифрами. Приведем 

характерный пример. По состоянию на 1 апреля 2003 г. в республике, по данным 

Комитета государственной статистики Чувашской Республики, работало 3 991 

малое предприятие, по сведениям Минэкономразвития Чувашии – 5 461. 

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Чувашской Республике сообщало третью цифру – не менее 1 046: именно столько 

предпринимателей использовало в это время упрощенную систему 

налогообложения, предназначенную для малого бизнеса. На 1 января 2004 г., по 
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подсчетам статистиков, насчитывалось 3 998 малых предприятий, тогда как 

Минэкономразвития Чувашии исходил из наличия 6 366 малых предприятий357.  

Разночтения обуславливались тем обстоятельством, что, начиная с 2003 г. 

Минэкономразвития Чувашии совместно с администрациями городов и районов 

приступило к созданию Единого реестра субъектов малого предпринимательства. 

Но поскольку зарегистрированное и действующее предприятие это не одно и то 

же, то местным администрациям поручалось, опираясь на налоговую инспекцию, 

вычеркивать «бумажные» предприятия из списка. Плюс представителями 

администраций и Минэкономразвития Чувашии время от времени проводились 

проверки с выездом на места для уточнения реальной деятельности 

предприятия358. В то же время понятно, что такие проверки просто не могли 

охватить более или менее существенный процент малых предприятий. Что же 

касается налоговой службы, то ее вовсе не интересовал вопрос, малым или 

крупным бизнесом будет заниматься новый зарегистрированный клиент – ее 

интересовала исключительно система налогообложения, к которой он относился. 

Очевидно, что не все малые предприятия пожелали или смогли перейти на 

упрощенную систему налогообложения, так как их валовой доход от реализации 

не должен был превышать 15,0 млн руб., отсюда и меньшее количество малых 

предприятий по сравнению с результатами учета субъектов малого 

предпринимательства другими учреждениями. Таким образом, налоговые 

службы, не выделяя малый бизнес в отдельную категорию, попросту не могли 

сообщать каких-либо цифр в администрацию городов и районов для 

корректировки их сведений о реально работающих предприятиях. 

Минэкономразвития Чувашии отказывался использовать данные 

статистиков о количестве малых предприятий, указывая, что Чувашстат получал 

свои сведения не сплошным, а выборочным методом. 

Статистикам же, начиная с 2004 г., стало труднее определять численность 

малых предприятий. Если раньше предприятия в обязательном порядке вставали 
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на учет в статистическом ведомстве, а оно их учитывало по ежегодно 

представляемым производственным отчетам (то есть предприятия, не 

приступившие к работе, в статистику не включались, оставаясь 

«несосчитанными»; такой подход, учитывая, что пользы экономике от подобных 

фирм не было, в какой-то степени был правильным), то с 2004 г. общероссийское 

законодательство в этом вопросе изменилось и все малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели теперь стали регистрироваться сразу в 

налоговой службе, минуя статистические органы и администрации городов и 

районов. 

Вопрос «О достоверности статистических данных по малым предприятиям, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

Чувашской Республики» стал предметом обсуждения в апреле 2004 г. на 

заседании Координационного совета по поддержке и развитию малого 

предпринимательства. Было принято решение, «что теперь мониторинг малого 

бизнеса будут вести вместе Комитет по статистике и Минэкономразвития 

Чувашии (получая сведения из местных администраций и «одного окна»), а по 

мере сил и возможностей помогать им станет налоговая служба»359. 

По оценкам специалистов, в 2004 г. в тени находилось от 50 до 70 % 

отечественного малого бизнеса360. Причинами этого являлись высокие налоги, 

засилье бюрократии, коррумпированность российского общества, готовность 

значительной части предпринимательского сообщества видеть в уходе от налогов 

и взяток эффективное средство социально-экономической адаптации. 

В 2005 г. в республике прошла сплошная перепись малых предприятий. По 

предварительным данным их общее количество превышало более 10 тысяч, из 

них предстояло выбрать действительно работавшие, отсеяв «мертвые души». 

Осенью Чувашстат обнародовал результаты, согласно которым дали о себе знать 

6 137 малых предприятий или более 60 %. Однако при этом значительная часть 

предприятий представила пустые отчеты или справки об отсутствии финансово-
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экономической деятельности. В итоге «живых» предприятий насчитывалось всего 

4 758. Наиболее низкий процент малых предприятий от общего числа 

зарегистрированных предприятий был зафиксирован в Батыревском районе – 29,6 

%. По Чебоксарам, где, как отмечалось выше, сосредотачивалось примерно три 

четверти малого бизнеса автономии, к числу действующих были отнесены лишь 

46,1 % предприятий361. 

Однако к результатам переписи есть некоторые вопросы. Несмотря на то, 

что статистические работники говорили про повсеместное размещение 

информационных материалов о проведении переписи (в администрациях городов 

и районов, отделениях Пенсионного фонда (ПФР) и налоговой службы и др.), 

журналисты установили, что ни в головную структуру Отделения ПФР по 

Чувашии, ни в управление ПФР в г. Чебоксары такого рода объявления не 

поступали и не размещались362. 

О больших трудностях, с которыми столкнулся Чувашстат во время 

проведения переписи, сообщал и его руководитель Ю. К. Марков: «мы выезжали 

по адресу, чтобы вручить переписной лист руководителю фирмы, и зачастую 

оказывалось, что она давно уже переехала. Мы проводили сверку с налоговиками, 

но увязки данных так и не получилось»363. 

В 2006 г. Чувашской республиканской общественной организацией 

социологов «Социс» было проведено социологическое исследование «Проблемы 

малого предпринимательства в районах Чувашии». Оно проходило в рамках 

Республиканской программы государственной поддержки малого 

предпринимательства в Чувашской Республике до 2010 года. 

Согласно исследованию, в целом положение малого предпринимательства в 

районах республики оценивалось как позитивное, хотя и с наличием отдельных, 

ярко выраженных негативных тенденций. Так, примерно 28,0 % опрошенных 

предпринимателей охарактеризовали текущее финансовое положение их 

предприятий как устойчивое, отметив наличие средств и на поддержание бизнеса, 
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и на его возможное расширение; больше половины предпринимателей (52,0 %), 

отметив устойчивость своего финансового положения, все же подчеркнули 

отсутствие ресурсов для дальнейшего развития. Еще около 11,0 % респондентов 

констатировали нехватку финансовых средств даже для поддержания текущего 

состояния бизнеса, в то время как 9,0 % заявили об ухудшении финансового 

положения за последний год. Что касается процесса создания малых предприятий, 

то подавляющее их большинство (81,0 %) были созданы владельцем с «нуля», 

еще 9,0 % появились в результате реструктуризации предприятий, по 5,0 % – 

через покупку бизнеса и посредством приватизации364.  

На основе результатов опроса эксперты определили комплекс проблем, 

сдерживавших развитие малого предпринимательства в республике. Среди них 

первое место занимало отсутствие достаточного количества финансовых ресурсов 

для открытия бизнеса. Больше половины (55,0 %) малых предприятий возникли 

на основе использования сбережений и имущества собственника, 14,0 % – за счет 

сбережения и имущества нескольких основателей бизнеса, 10,0 % – благодаря 

привлечению средств родственников и знакомых собственников бизнеса, и лишь 

15,0 % предприятий возникли за счет получения банковских кредитов. 

То есть, исследование выявило слабое использование субъектами малого 

предпринимательства банковских кредитов для финансирования деятельности 

предприятий: больше половины предпринимателей (56,0 %) совсем не привлекали 

заемных средств. Четверть предпринимателей с помощью кредитов пополнили 

оборотные средства, около 18,0 % использовали заемные средства для 

приобретения материальных активов (земли, оборудования, помещений, 

транспортных средств), а 1,0 % – для приобретения нематериальных активов 

(лицензий, сертификатов, патентов, программного обеспечения, товарных знаков 

и т. п.)365. Слабое обращение к специализированным банковским продуктам 

предприниматели объясняли, главным образом, высокими процентными ставками 

(в качестве причины их назвали 40,0 % респондентов) и невозможностью 
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предоставления требуемого банками залога (33,3 %). Многие предприниматели 

отмечали также невозможность предоставления требуемых банками финансовых 

документов (по частоте ответов именно эта причина заняла третье место), так как 

финансовая отчетность многих малых предприятий зачастую не отражала 

реального положения дел. В том числе в силу этого фактора предприниматели не 

имели возможности документально доказать свою собственность на имущество, 

которое могли бы предоставить банкам в качестве залогового обеспечения по 

кредиту. Как следствие, довольно широкое распространение получила практика 

получения предпринимателями потребительских кредитов, оформлявшихся на 

частное лицо по более простой процедуре, чем для юридических лиц. 

Ситуация с банковским кредитованием стала меняться лишь с 2005 г., когда 

произошло заметное упрощение условий кредитования для субъектов малого 

предпринимательства: во многих случаях отказались от залогового обеспечения 

при выдаче небольших займов, сократили сроки рассмотрения заявок, 

разработали специальные привлекательные финансовые продукты. Некоторые 

уже были готовы кредитовать предприятия на начальном этапе становления 

бизнеса.  

Ведя ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, субъекты малого 

предпринимательства вынуждены были постоянно адаптироваться к меняющейся 

конъюнктуре. Интересно, что две трети опрошенных представителей малых 

предприятий своими главными конкурентами называли местные (районные) 

компании, и только 29,0 % респондентов отнесли к числу основных конкурентов 

региональные и федеральные предприятия366. 

В рамках изучения проблемы государственной поддержки малого бизнеса 

респондентов просили охарактеризовать эффективность существовавших в то 

время республиканских целевых программ государственной поддержки малого 

предпринимательства и оказываемые республиканскими органами власти и 

органами местного самоуправления формы государственной поддержки. 

Предприниматели оценили меры государственной поддержки следующим 
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образом по мере убывания значимости:  

1. финансовая поддержка, помощь в получении ссуд и кредитов; 

2. государственный и муниципальный заказ; 

3. предоставление в аренду на льготных условиях государственных и 

муниципальных помещений; 

4. информационная и консультационная поддержка малого 

предпринимательства; 

5. помощь в продвижении продукции на региональный и иные рынки, 

организация выставок и ярмарок; 

6. обучение населения основам предпринимательской деятельности; 

7. создание технопарков и бизнес-инкубаторов367. 

Важно отметить, что более половины (59 %) предпринимателей в ходе 

исследования подчеркнули отсутствие какого-либо воздействия либо 

затруднились оценить влияние республиканских органов исполнительной власти 

в отношении развития малого и среднего предпринимательства. «В этой связи 

можно говорить как о слабом информировании предпринимателей о проводимой 

в Чувашии государственной политике в отношении развития субъектов малого 

бизнеса, так и о недостаточном взаимодействии предпринимательского 

сообщества с органами исполнительной власти. В целом негативно, как 

препятствовавшую дальнейшему развитию предпринимательства, оценивали 

предприниматели деятельность территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, так как именно они проводили основную массу 

контрольных и надзорных проверок»368. 

За Чувашской Республикой в 2007 г., как и ранее, сохранялся статус региона 

с относительно низкой степенью криминальной угрозы: согласно обследованию, 

девять из десяти предпринимателей за три предшествующих года не сталкивались 

с посягательством на свой бизнес. Правда лишь половина представителей малого 

предпринимательства в случае возникновения подобных проблем готова была 

                                                           
367 Федотова О. В. Формирование модели управления развитием малого предпринимательства в 

Чувашской Республике // Вестник Чувашского университета. 2006. № 5. С. 458. 
368 Там же. 
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обратиться к силовым структурам, тогда как каждый четвертый предпринял бы 

попытку самостоятельно решить возникшие проблемы, ввиду недоверия к власти. 

Хотя примерно треть респондентов (31,5 %) позитивно отозвалась о деятельности 

прокуратуры по защите прав предпринимателей, большая часть (59,5 %) испытала 

затруднения в оценках ее деятельности, что может служить отражением 

отсутствия взаимодействия меду субъектами малого предпринимательства и 

органами прокуратуры369. 

Для оценки уровня развития предпринимательства важным показателем 

может служить показатель «плотности» малых предприятий в муниципальных 

образованиях. «Если в среднем по России на 1 000 жителей в 2007 г. 

насчитывалось 7,2 малых предприятий (в Японии, странах Европейского союза – 

45–50), то в Чувашской Республике – 6,5 предприятий»370. 

За 2007 г. один работавший на малом предприятии обеспечил поступление 

налоговых платежей в бюджеты всех уровней в размере 12,9 тыс. руб., в том 

числе в местные бюджеты – в среднем на сумму 4,9 тыс. рублей. «В итоге 

удельный вес малого предпринимательства в общей сумме налоговых доходов 

республики в конце года составил 5,03 % (на начало 2007 г. – 5,5 %). Рост 

налоговых платежей субъектов малого бизнеса в 2007 г. способствовал снижению 

задолженности субъектов малого предпринимательства перед бюджетами всех 

уровней по налогам со специальным налоговым режимом. По данным УФНС 

России по Чувашской Республике за 2007 г. указанная задолженность снизилась 

на 28,3 % (на 1 января 2007 г. она составляла 43,7 млн руб.)»371. При этом 

необходимо отметить, что проблема собираемости налогов оставалась в числе 

наиболее злободневных. Основные причины задолженности по платежам были 

связаны с недостатком оборотных средств, «в силу протекавших инфляционных 

процессов, риска ведения финансово-хозяйственной деятельности и 

несовершенной политики формирования цен на материалы и энергоносители, а 

                                                           
369 Кураков А.Л., Михайлова О.А., Михайлова С. Н. Указ. соч. С. 91–92. 
370 Иванцев H. A. Система государственной поддержки малого бизнеса в Чувашской Республике // 

Экономические науки. 2008. № 2 (39). С. 181. 
371 Там же. 
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также в связи с наличием значительной дебиторской задолженности, 

обусловленной неплатежеспособностью потребителей»372. 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности 

свидетельствовала о том, что основное их количество сосредотачивалось в 

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, было занято в 

обрабатывающих производствах, строительстве и др. Сложившаяся в Чувашии 

отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятельности 

практически не отличалась от отраслевой структуры соседей по Приволжскому 

федеральному округу. 

Наибольшая доля среди малых предприятий приходилась в Чувашской 

Республике на занятые в сфере торговли (42 %), отличавшейся относительно 

быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным потребительским 

спросом. Со строительством были связаны 14,8 % малых предприятий, с 

обрабатывающим производством, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды – более 14 % малых предприятий (в целом в 

Российской Федерации – 13 %), с сельским хозяйством – примерно 4 % малых 

предприятий (по России – 2,1 %). «В 2007 г. наблюдался активный рост числа 

малых предприятий в отраслях, связанных с гостиничным и ресторанным 

бизнесом (на 52,0 %), образованием (на 57,1 %), здравоохранением (на 18,0 %), 

транспортом и связью (на 17,9 %), оптовой и розничной торговлей – (на 17,8 %) 

(приложение 9). Среди малых предприятий, занятых в промышленности 

республики, преобладали предприятия, связанные с машиностроением и 

металлообработкой (23,4 %); довольно большой удельный вес малых предприятий 

(свыше 10 %) приходился на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную 

промышленности (15,7 %), пищевую (15,9 %) и легкую (12,7 %) 

промышленности»373. 

                                                           
372 Иванцев H. A. Система государственной поддержки малого бизнеса в Чувашской Республике // 

Экономические науки. 2008. № 2 (39). С. 180 
373 Малый и средний бизнес Чувашии: официальный сайт. Режим доступа: www.mb.cap.ru. (Дата 

обращения: 22.12.2020). 

http://www.mb.cap.ru/
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Общая численность занятых на малых предприятиях за 2003–2007 гг. 

возросла более чем в два раза. С учетом деятельности индивидуальных 

предпринимателей, всего в сфере малого бизнеса Чувашии в конце 2007 г. было 

занято 132,2 тыс. человек, в том числе на предприятиях строительства – 23,5 %, в 

оптовой и розничной торговле – 22,9 %, на предприятиях, занятых производством 

и распределением электроэнергии, газа и воды, обрабатывающими 

производствами – 23,2 %, в сельском хозяйстве – 6,7 %, на предприятиях 

транспорта и связи – 2,7 %, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 1,6 %, на 

прочих предприятиях – 19,4 %. 

На долю малых предприятий в общем объеме оборота оптовой торговли в 

2007 г. приходилось 49,9 %, а розничной торговли – 64,9 %. За 2007 г. субъекты 

малого предпринимательства оказали платных услуг населению республики на 

4,9 млрд руб., что составило более четверти (26,4 %) от общего объема 

реализации платных услуг в Чувашии. «При этом удельный вес оказанных 

малыми предприятиями бытовых услуг населению (всего на сумму 1,9 млрд руб.) 

превысил 88,4 % от общего объема реализованных бытовых услуг. По сравнению 

с 2006 г. объемы платных и бытовых услуг, оказанных субъектами малого 

предпринимательства населению республики, выросли в фактических ценах 

соответственно на 29,6 % и 21,3 %. Среди бытовых услуг преобладали услуги по 

ремонту и строительству жилья и других построек (45,7 % от общего объема 

бытовых услуг), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования (13,4 %)»374.  

Если сравнивать показатели 2007 г., достигнутые в Чувашской Республике и 

в целом по Российской Федерации, то в Чувашии они были немного выше 

средних по стране: доля занятых на малых предприятиях составляла примерно 

22 % (по России – 19 %), доля валового регионального продукта – свыше 18% (по 

России – 17%)375. 

                                                           
374 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 

официальный сайт. Режим доступа: https://minec.cap.ru/action/activity/malij-i-srednij-biznes/doklad-o-

sostoyanii-malogo-i-srednego-predprinimat (Дата обращения: 03.11.2019). 
375 Михайлова О. А. Регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса региона : 

автореф. дис. … канд. экон. наук. Чебоксары, 2009. С. 15. 

https://minec.cap.ru/action/activity/malij-i-srednij-biznes/doklad-o-sostoyanii-malogo-i-srednego-predprinimat
https://minec.cap.ru/action/activity/malij-i-srednij-biznes/doklad-o-sostoyanii-malogo-i-srednego-predprinimat
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Нельзя не отметить, что по итогам 2007 г. среди всех регионов 

Приволжского федерального округа по темпам роста оборота малых предприятий 

и среднемесячной заработной платы работников Чувашская Республика занимала 

первое и второе места соответственно, тогда как по итогам предшествующего 

года республика по темпам роста среднемесячной заработной платы работников 

находилась в округе только на пятом месте376. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на наличие определенных 

проблем и негативное влияние мирового финансового кризиса, сократившего 

платежеспособный спрос на продукцию и ухудшившего финансовое состояние 

субъектов малого предпринимательства Чувашии, в целом в республике сложился 

благоприятный деловой климат для развития малого предпринимательства. 

Данное проявлялось как в существовании достаточно широкого спектра мер 

государственной поддержки, так и в активном взаимодействия государственных 

структур с малым предпринимательством. 

 

*** 

В 2000-е гг. продолжился процесс совершенствования и нормативно-

правовой базы, и системы государственных органов по поддержке малого 

бизнеса, и системы инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства 

в Чувашии. Несмотря на противоречивые итоги, выразившиеся, в частности, в 

«загромождении» законодательства слабо проработанными и 

непоследовательными документами, все же имелись и несомненные успехи. Так, 

логичным итогом проводившейся политики в области поддержки малого 

предпринимательства стало официальное открытие в 2006 г. Республиканского 

бизнес-инкубатора. К числу важнейших положительных новшеств следует 

отнести и образование координационных советов по поддержке и развитию 

малого предпринимательства при Кабинете Министров Чувашской Республики, 

при главах администраций районов и городов. Регулярно проводившие свои 

                                                           
376 Малый и средний бизнес Чувашии : официальный сайт. Режим доступа: www.mb.cap.ru. (Дата 

обращения: 22.12.2020). 
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заседания советы рассматривали различные вопросы реализации государственной 

политики в области малого предпринимательства, в том числе осуществляли 

экспертизу проектов соответствующих нормативных документов. 

В 2000-е гг. расширяются формы и масштабы государственной поддержки 

малого бизнеса. С каждым годом все большее развитие получали лизинговые 

отношения, льготное кредитование (в том числе микрокредитование), 

субсидирование процентных ставок по кредитам, правовая и информационная 

поддержка, программы обучения основам предпринимательской деятельности; в 

конце рассматриваемого периода происходит внедрение венчурных инвестиций. 

Существенно расширяется доля малого предпринимательства в государственных 

и муниципальных заказах. Ведущим учреждением в системе инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности, через который 

предпринимателям по льготным расценкам оказывались разнообразные услуги, 

оставался Республиканский бизнес-центр.  

Однако стоит отметить, что меры государственной политики в области 

малого предпринимательства сводились не только к его поддержке. 

Государственные и муниципальные органы осуществляли контроль за 

деятельностью малых предприятий, в первую очередь, с целью недопущения их 

ухода от уплаты налогов путем занижения заработной платы, масштабов 

производства, размеров прибыли. Тщательность, с которой проводился данный 

контроль, по-прежнему укореняла мысль в предпринимательских кругах о том, 

что лучшая государственная политика будет заключаться просто в 

невмешательстве государственных органов в дела бизнеса. 

 



170 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возрождение предпринимательства в постреформируемом российском 

обществе конца XX в. потребовало создания соответствующего 

«предпринимательского пространства», представляющего собой совокупность 

форм долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для достижения 

общественно значимых целей на взаимовыгодных условиях в рамках правового 

закрепления. Эффективность функционирования этого механизма зависела от 

степени заинтересованности предпринимательских структур и органов власти в 

стремлении придерживаться единого вектора на основе взаимосвязей, четко 

выработанной правительственной политики и взаимной ответственности.  

Государственная политика в области малого предпринимательства, 

сочетавшая механизмы государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования, являлась неотъемлемой составной частью экономической 

политики Российской Федерации на протяжении всей ее современной истории. В 

свою очередь, ее важнейшей частью выступала государственная поддержка 

малого предпринимательства – сознательное и целенаправленное создание 

государственными структурами условий и стимулов для поступательного 

развития малого бизнеса. 

Взаимодействие органов власти с малым предпринимательством 

представляет собой осознанное создание экономических и правовых условий, 

стимулов, а также вложение в него материальных и финансовых ресурсов на 

льготных условиях. Данные цели достигаются, если правительство стимулирует 

изменения в общественном сознании, ориентирует его на жизненные интересы и 

ценности среднего класса, формирует позитивное отношение различных слоев и 

групп населения к предпринимательской деятельности, причем не только как к 

источнику удовлетворения потребности в продуктах и услугах, но и как к 

возможному жизненному пути. В области пересечения целей и интересов 

государства и предпринимательства может осуществляться эффективная 

государственная политика.  
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Исследование результатов государственной политики в сфере малого 

предпринимательства в конце XX – начале XXI в. показало их зависимость от 

двух факторов: во-первых, от своевременного обновления функций государства 

в стремительно меняющихся исторических условиях; во-вторых, от сужения и 

расширения «правового поля» для предпринимательской деятельности. 

Очевидно, что в основе государственной политики в сфере малого 

предпринимательства лежало федеральное законодательство. В то же время 

субъекты Российской Федерации обладали правом, в рамках своей компетенции, 

конкретизировать общие нормы, тем самым адаптируя их к региональным 

особенностям функционирования малого бизнеса. Кроме того, субъекты 

Российской Федерации, располагавшие дополнительными источниками 

финансирования, имели возможность создавать специальные фонды для 

поддержки предпринимательства. От региональных властей напрямую зависела 

степень привлечения субъектов малого бизнеса к участию в региональных 

государственных заказах. 

На рубеже XX–XXI вв. в Чувашии реализовывались разные формы 

государственной поддержки малого предпринимательства: оказание финансовой 

помощи на возмездной и безвозмездной основе; предоставление налоговых льгот; 

льготное кредитование; формирование инфраструктуры поддержки и развития 

малого предпринимательства; предоставление малым предприятиям на 

конкурсной основе государственных и муниципальных заказов на производство и 

поставку отдельных видов продукции и услуг для государственных и 

муниципальных нужд; организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для малых предприятий. 

В рассматриваемый период времени Чувашия, особенно в 1990-е гг., 

характеризовалась ограниченными возможностями республиканского и 

муниципальных бюджетов, что делало невозможным оказание прямой 

государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства. 

В силу этого финансирование малого бизнеса реализовывалось посредством 

субсидирования процентов по кредитам, предоставлением государственных 
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гарантий по кредитам предпринимателей, развитием лизинговых отношений. 

Также широко применялись налоговые преференции в виде полного или 

частичного освобождения от части налогов, зачислявшихся в республиканский 

бюджет, предоставления инвестиционных налоговых кредитов. При этом на 

протяжении 1990-х – 2000-х гг. финансовая помощь малому бизнесу со стороны 

государства росла. 

Развитие информационного обеспечения государственной поддержки 

малого предпринимательства было вызвано необходимостью формирования 

требуемой государственной поддержки малого предпринимательства в условиях 

достаточно динамичного состояния его развития и ограниченных ресурсов страны 

по оказанию ему прямой материальной помощи. В сложившейся ситуации на 

первый план выходила селективная поддержка субъектов малого 

предпринимательства по системе критериев и разумная государственная политика 

по созданию условий, благоприятствовавших развитию малого бизнеса. Решение 

таких задач требовало серьезного внимания к созданию информационной базы 

для принятия обоснованных управленческих решений. 

В развитии малого предпринимательства огромная роль принадлежала 

созданной при непосредственном участии государства инфраструктуре 

поддержки, под которой понималась система элементов, способных оказать 

содействие субъектам малого бизнеса на льготных условиях. Благодаря данному 

каналу государственная помощь доводилась до ее получателей. Более того, 

одновременно осуществлялась обратная связь, позволявшая в максимальной 

степени ориентировать всю вышеназванную систему на действительные 

потребности и интересы малого предпринимательства. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. вопросы государственной поддержки 

субъектов малого предпринимательства входили в сферу полномочий самых 

разных учреждений и ведомств, среди которых ведущую роль играли 

Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики (затем – Министерство экономического развития и торговли 

Чувашской Республики), Министерство финансов Чувашской Республики, 
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Торгово-промышленная палата Чувашской Республики, Республиканский 

бизнес-центр. В целом, нельзя отрицать факт их существенного влияния на 

развитие малого предпринимательства в республике. Но при этом можно 

говорить об отсутствии должной взаимной увязки деятельности различных 

органов государственного управления в сфере поддержки малого бизнеса, что 

вело к дублированию ими отдельных функций. Справедливости ради следует 

отметить, что и на федеральном уровне координация организаций, 

специализировавшихся на поддержке малого предпринимательства, была 

крайне далека от совершенства. 

Начиная со второй половины 1990-х гг., все более заметными становились 

изменения в государственной политике федерального центра и республиканских 

властей в сфере малого предпринимательства. На смену частным мероприятиям 

по его поддержке пришли комплексные программы, ориентированные на решение 

проблемы становления и развития малого предпринимательства как особой сферы 

экономической жизни общества.  

В то же время существовали проблемы, в наибольшей степени 

сдерживавшие создание новых малых предприятий и их развитие: 

– организационные (регистрация, юридическое оформление предприятия, 

открытие счета в банке и т. п.); 

– материально-финансовые (формирование капитала для регистрации 

предприятия, формирование стартового капитала для обеспечения 

функционирования предприятия, налаживание связей с поставщиками сырья и 

сбыт продукции); 

– обеспечение деятельности предприятий (помещение, оборудование, 

персонал, безопасность, налаживание отношений с местными органами власти). 

Сказывались на процессах возникновения и развития субъектов малого 

предпринимательства в целом нестабильное финансовое и экономическое 

положение в стране, высокий уровень инфляции, низкий уровень 

предпринимательской культуры. Действовавшая в рассматриваемый период 

времени налоговая политика, особенно в 1990-е гг., отличалась недостаточной 
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гибкостью, сложностью налогов, чрезмерной жесткостью и централизацией. В 

определенной степени можно говорить даже о ее конфискационном характере, 

поскольку через налоги у предприятий изымалось до 70 % прибыли. 

Периодически принимавшиеся федеральные программы развития малого 

предпринимательства сыграли в большей степени декларативную и политическую 

роли. Их частичная реализация не изменила общую картину неблагоприятных 

условий функционирования малых предприятий. 

В Чувашской Республике существовали такие же проблемы в 

функционировании малого предпринимательства, как и в России в целом. При 

этом они усугублялись более низким экономическим развитием региона, ввиду 

чего наибольший рост субъекты малого предпринимательства получили в столице 

республики, обладавшей более совершенной инфраструктурой. Очевидно, что для 

дальнейшего распространения малого бизнеса Чувашии было необходимо 

выравнивать уровень социально-экономического неравенства муниципальных 

образований республики, что в рассматриваемый период времени достигнуто не 

было. 

Ситуация осложнялась тем обстоятельством, что, несмотря на наличие 

подробной статистической информации по малым предприятиям, 

государственные ведомства и учреждения, органы местного самоуправления в 

действительности оперировали разными данными о числе субъектов малого 

предпринимательства, распределении их по районам, видам деятельности, 

результатам хозяйствования и дифференциации малых предприятий по стадиям 

их хозяйственной зрелости. В свою очередь, из-за отсутствия достоверной и 

полной информации по вышеназванным вопросам, не представлялось возможным 

осуществлять адресную поддержку малых предприятий: создавать применительно 

к ним финансово-кредитную, налоговую и инвестиционную политику, 

регулировать размещение государственного и муниципального заказа, определять 

меры по формированию инфраструктуры развития малого предпринимательства 

на республиканском и местном уровнях, решать проблемы занятости населения 

через вовлечение последнего в предпринимательскую деятельность. Все это 
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снижало эффективность проводимой государственной политики в сфере малого 

предпринимательства. 

В качестве главных проблем во взаимодействии предпринимательского 

сообщества с органами власти разного уровня управления предприниматели 

называли: проведение постоянных проверок, среди которых имели место 

внеплановые и необоснованные, иногда с участием подставных лиц; 

предъявление слишком жестких требований к организации деятельности 

(например, необходимость проведения ежегодных лабораторных исследований 

или получения разрешительной документации) с установлением высоких 

штрафов за их нарушение; частые изменения требований к предъявляемым 

документам, порядку прохождения аккредитации и др.; продолжительность 

сроков рассмотрения и согласования разного рода разрешительных документов, 

получения справок и заключений, иногда с умышленным их затягиванием; утеря 

представленных владельцами бизнеса документов; недоброжелательность и 

грубость сотрудников органов власти; отсутствие у государственных и 

муниципальных служащих актуальной правовой информации и нежелание 

консультировать, в том числе в связи с изменениями российского 

законодательства; высокие процентные ставки по кредитам в банковской сфере; 

сложность подключения к электрическим сетям. 

По мнению предпринимателей, главными препятствиями для создания и 

развития бизнеса являлись сложность процедуры получения дополнительных 

финансовых ресурсов, слабая информированность субъектов о порядке открытия 

деятельности и процедуре регистрации юридического лица или статуса 

индивидуального предпринимателя. 

В то же время следует подчеркнуть, что ошибка многих предпринимателей 

заключалась в том, что они хотели многого и сразу: прибыли, производственных 

мощностей, объемов. Однако малые предприятия, получившие в свое время 

большие инвестиции, в дальнейшем «сели на мель» или вовсе прекратили 

существование. 

Независимо от того, что малое предпринимательство охватывало 
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практически все отрасли экономики Чувашской Республики, наибольший интерес 

для предпринимателей все же представляла непроизводственная сфера (торговля 

и общественное питание, транспортные услуги и др.). Бизнесмены предпочитали 

вкладывать средства в быстро окупаемые, не трудоемкие, не капиталоемкие 

отрасли со стабильным потребительским спросом, тогда как производственная 

сфера отходила на второй план. Например, крайне недостаточно было развито 

малое предпринимательство в такой приоритетной для республики области, как 

сельское хозяйство. Впрочем, аналогичная структура малых предприятий 

наблюдалась в целом по Российской Федерации, а не только в Чувашии. Нишу же 

малых предприятий в сельскохозяйственном производстве заняли личные 

подсобные хозяйства населения, производившие по некоторым видам большую 

часть сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, несмотря на успехи, достигнутые в развитии малого 

предпринимательства в Чувашской Республике, данный сектор экономики в 1990-

е – начале 2000-х гг. не реализовал свои потенциальные возможности по влиянию 

на социально-экономический прогресс республики. 

Исторический опыт реализации государственной политики по поддержке 

малого бизнеса необходимо учесть при организации взаимодействия малого 

предпринимательства и государства на современном этапе, что является одним из 

основных приоритетов социальной и экономической политики в Российской 

Федерации. Реализация комплекса мер институционального характера, 

включающего развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий, 

упрощение для них доступа к покупке и аренде недвижимости, расширение 

системы микрокредитования, сокращение количества контрольных и надзорных 

мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса, снижение издержек 

бизнеса, связанных с этими мероприятиями, должна способствовать переходу 

малого предпринимательства на качественно новый уровень. Это является важной 

государственной задачей и требует повышения эффективности государственной 

политики в данной сфере. В свою очередь, осуществление эффективной 

государственной политики в области развития и поддержки малого 
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предпринимательства нуждается во всестороннем понимании внутренних 

процессов, происходящих в секторе, а также видении ситуации с позиций самих 

владельцев бизнеса. 

Необходимыми направлениями работы в области обеспечения 

взаимодействия малого предпринимательства и государства, на наш взгляд, 

должны стать: 

– совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

поддержки и развития малого предпринимательства, при этом расширяя 

внедрение в деятельность органов государственной власти механизмов оценки 

регулирующего воздействия разрабатываемых нормативно-правовых актов на 

условия ведения предпринимательской деятельности; 

– объективная оценка уровня развития малого предпринимательства в 

Чувашской Республике, в том числе оценка эффективности и результативности 

реализуемых мер поддержки малого предпринимательства, его влияния на 

социально-экономическое развитие региона; 

– оптимизация процедур осуществления государственных полномочий, 

связанных с регулированием предпринимательской деятельности;  

– анализ потребности предпринимателей республики в различных мерах 

поддержки; 

– составление прогнозов развития малого бизнеса в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе; 

– совершенствование программ развития и поддержки малого 

предпринимательства в Чувашской Республике с учетом региональных 

особенностей; 

– оценка уровня затрат на преодоление административных барьеров, 

препятствующих развитию малого предпринимательства; 

– проведение мониторинга деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса в Чувашии; 

– оценка осведомленности хозяйствующих субъектов о различных видах 

государственной поддержки. 
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Несмотря на сложность ситуации, перспективы, тем не менее, далеко не 

безнадежны. Анализ тенденций поведения и ожиданий потенциальных 

предпринимателей позволяет сделать вывод о возможности появления в 

ближайшие годы предпосылок к началу формировании благоприятного 

предпринимательского климата. Предстоит длительная совместная работа 

государственных и участвующих в бизнесе структур, чтобы малое 

предпринимательство через «призму социальной ответственности» стало 

импульсом подъема отечественной экономики.  
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Государственный исторический архив Чувашской Республики  

(ГИА ЧР) 

8. Ф. Р-203 – Совет Министров Чувашской Республики. – Оп. 22. – Д. 4026, 

4042, 4071. – Оп. 24. – Д. 4356, 4374, 4390; Оп. 25. – Д. 738, 753. 

9. Ф. Р-210 – Государственный комитет Чувашской ССР по экономике. – 

Оп. 29. – Д. 15, 19. 

10. Ф. Р-427 – Чебоксарский горсовет. – Оп. 10. – Д. 102, 134, 141. 

11. Ф. Р-872 – Чебоксарское управление статистики Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике. – Оп. 36. – Д. 38. 

12. Ф. Р-1041 – Верховный Совет Чувашской Республики. – Оп. 16. – Д. 

1342, 1349. 

13. Ф. Р-2476 – Комитет Чувашской Республики по ценам. – Оп. 1. – Д. 41. 

14. Ф. Р-2591 – Планово-экономический отдел исполнительного комитета 

Чебоксарского городского Совета народных депутатов. – Оп. 1. – Д. 34, 39. 

15. Ф. Р-2615 – Отдел экономики Чебоксарской городской администрации 

г. Чебоксары. – Оп. 1. – Д. 4, 24. 

16. Ф. Р-2709 – Новочебоксарский горсовет. – Оп. 1. – Д. 347, 356. 

 

Научный архив Чувашского государственного института 

гуманитарных наук (НА ЧГИГН) 

Отд. II – История и археология. 

 

1. 2. Нормативно-правовые акты 

и нормативно-методические материалы 

17. Ведомости Верховного Совета СССР. – М., 1986–1988. 

18. Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики. – 

Чебоксары, 1996. 

19. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – М., 1992. 
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20. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 

СССР. – М., 1990–1991. 

21. Вестник МАП России. – М., 2003. 

22. Информационный сборник Минобразования РСФСР. – М., 1990. 

23. Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 

Москва, 1992–1994. 

24. Собрание законодательства Российской Федерации. – М., 1994–2009. 

25. Собрание законодательства Чувашской Республики. – Чебоксары, 1998–

2009, 2016. 

26. Собрание постановлений Правительства СССР. – М., 1990. 

27. Волков, Н. Г. Малые предприятия : упрощенная форма бухгалтерского 

учета : методические рекомендации / Н. Г. Волков. – М. : МП «НИК», 1991. – 175 с. 

28. Гладков, К. А. Кредитование и расчеты малых предприятий в условиях 

перехода к регулируемой рыночной экономике : метод. рекомендации / 

К. А. Гладков. – Л. : Общество «Знание», 1990. – 43 с. 

29. Гуев, А. Н. Законодательство о малых предприятиях : (100 вопросов и 

ответов : консультация по законодательству о МП) / А. Н. Гуев. – М. : ИПП 

«ЮКАНГ», 1991. – 75 с. 

30. Действующая нормативно-правовая база в Чувашской республике, 

регулирующая развитие и поддержку малого предпринимательства. – Чебоксары : 

Мин-во экономич. развития и торговли ЧР, 2003. – 150 с. 

31. Комплект документации для нормативного, организационно-

методического и правового обеспечения создания и функционирования малых 

предприятий. – М. : Моск. центр внедрения достижений науки и техники 

«Москва», 1991. – 114 с. 

32. Малые предприятия : (методические и информационно-справочные 

материалы. – М. : ЦНИИ информ. и техн.-экон. исслед. легкой пром-сти, 1991. – 

86 с. 

33. Малые предприятия : кадры, оплата труда. – М. : Агентство 

«Информконцертино»; АО «Любава», 1991. – 105 с. 
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34. Малые предприятия в РСФСР (частные и государственные) : пакет 

документов. – М. : [Б. и.], 1991. – 56 с. 

35. Малый и средний бизнес в Чувашской республике : сборник 

нормативных правовых актов в помощь субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Информационно-справочное издание). – Чебоксары : ООО 

«Проект-Инвест», 2009. – 182 с. 

36. Прогрессивные формы хозяйствования : малые предприятия : сб. 

законодательных, нормативных и методических материалов. – М. : [Б. и.], 1991. – 

199 с. 

37. Сборник нормативных и методических материалов по созданию и 

деятельности малых предприятий / М-во монтаж. и спец. строит. работ СССР, 

ЦБНТИ. – М. : ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1990. – 128 с. 

38. Сборник нормативных и методических материалов по созданию и 

функционированию в СССР различных типов малых предприятий. – Л. : Изд-во 

Ленингр. фин.-экон. ин-та, 1991. – 114 с. 

39. Система поддержки малого предпринимательства в Чувашской 

Республике : информационно-справочное издание / сост. В. П. Ермошкин. – 

Чебоксары : АНО «Школа технологий бизнеса», 2008. – 66 с.  

40. Создание и организация деятельности малых и средних предприятий : 

нормативно-методические материалы. – М. : [Б. и.], 1990. – 180 с. 

41. Создание малых предприятий : Законодательство РСФСР. 

Классификация. Практика создания. Образцы учредительных и других 

документов / сост. В. В. Павлов. – М. : МП «НИВА», 1991. – 110 с. 

 

1. 3. Материалы съездов представителей малых предприятий 

42. Конгресс российских деловых кругов : сб. материалов. – М. : Конгресс 

рос. деловых кругов, 1991. – 55 с. 

43. I Всероссийский съезд представителей малых предприятий, 20-21 

февраля 1996 г. : тезисы докладов. – М. : Науч.-изд. предприятие «2Р», 1996. – 151 

с. 
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44. I Всероссийский съезд представителей малых предприятий : документы 

и материалы съезда. – М. : [Б. и.], 1996. – 91 с. 

45. Первый республиканский съезд представителей малых предприятий и 

предпринимателей Чувашии : документы и материалы съезда. – Чебоксары : 

Министерство по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской 

Республики, 1996. – 32 с. 

 

1. 4. Статистические сборники, справочники, энциклопедии 

46. Индивидуальный предприниматель : энциклопедия / под ред. А. В. 

Касьянова. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – М. : ГроссМедиа Ферлаг : РОСБУХ, 2009. 

– 324 с. 

47. Малое и среднее предпринимательство Чувашской Республики : 

состояние и роль в социально-экономическом развитии Чувашской Республики. – 

Чебоксары : М-во экон. развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики, 2010. – 27 с. 

48. Малое предпринимательство в России. 2004 : стат. сб. / редкол. : 

А. Е. Суринов (пред.) и др. – M. : Статистика России, 2004. – 158 с. 

49. Малое предпринимательство в России. 2005 : стат. сб. / редкол. : 

А. Е. Суринов (пред.) и др. – M. : Статистика России, 2005. – 156 с. 

50. Малое предпринимательство в России. 2006 : стат. сб. / редкол. : 

А. Е. Суринов (пред.) и др. – M. : Статистика России, 2006. – 134 с. 

51. Малое предпринимательство в России. 2007 : стат. сб. / редкол. : 

И. С. Ульянов (пред.) и др. – M. : Статистика России, 2007. – 151 с. 

52. Малое предпринимательство в Чувашии [1997 – 2002 гг.] : стат. сб. / 

редкол. : Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Комстат ЧР, 2003. – 89 с. 

53.  Малое предпринимательство в Чувашии. 2008 : стат. сб. / редкол. : 

Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Чувашстат, 2008. – 168 с. 

54. Малое предпринимательство в Чувашии, 2004 : стат. сб. / редкол. : 

Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Чувашстат, 2004. – 83 с. 
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55. Малое предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. / редкол. : 

Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Чувашстат, 2005. – 95 с. 

56. Малое предпринимательство в Чувашии. 2006 : стат. сб. / редкол. : 

Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Чувашстат, 2006. – 90 с. 

57. Малое предпринимательство в Чувашии. 2007 : стат. сб. / редкол. : 

Ю. К. Марков (пред.) и др. – Чебоксары : Чувашстат, 2007. – 121 с. 

58. Малые предприятия в промышленности страны : сб. – М. : Респ. 

информ.-изд. центр, 1992. – 204 с. 

59. Основные итоги сплошного единовременного обследования малых 

предприятий по результатам работы за 2000 год : стат. сб. – Чебоксары : 

Чувашстат, 2001. – 76 с. 

60. Статистическая информация по малому предпринимательству России 

(по субъектам Российской Федерации). 2002 год. – М. : Ресурсный центр малого 

предпринимательства, 2002. 

61. Статистическая справка уровня развития малого предпринимательства в 

отдельных субъектах Российской Федерации. – М. : Ресурсный центр малого 

предпринимательства, 2002. 

 

1. 5. Опубликованные интервью, записки современников 

62. Адёр (Тувалкин), Н. М. За все в ответе (Записки предпринимателя). Кн. 3 

: публицистические статьи, интервью / Н. М. Адёр. – Чебоксары : Новое время, 

2005. – 180 с. 

63. Федоров, Н. В. В ответе навсегда… / Н. В. Федоров. – М. : ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. – 320 с. 

64. Чекушкин, В. И. Будни Президента : Записки советника первого 

чувашского Президента / В. И. Чекушкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1998. 

– 215 с. 

 

1. 6. Периодические издания 

65. Бизнес для всех : Российская еженедельная газета. 1991–2007. 
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66. Бизнес-курс : Информационно-аналитическое издание для деловых 

людей Чувашии. 1993–1994. 

67. Бизнес недели : Еженедельное информационное издание. 1995–1996. 

68. Бизнес-Среда : Еженедельная газета деловой жизни Чувашии. 1995–

2002. 

69. «Вести Чувашии» : еженедельная газета Кабинета Министров 

Чувашской Республики. 1991–2007. 

70. Грани : Новочебоксарская городская газета. 1991–2007. 

71. Деловая Чувашия : Еженедельная газета предпринимателей Чувашской 

Республики. 1997. 

72. Ефремов и К : Газета деловых людей Чувашии. 1991–1992. 

73. Коммерсантъ : Российская ежедневная общественно-политическая 

газета. 1990–2007. 

74. Молодежный курьер : Республиканская еженедельная газета. 1994–2007. 

75. Независимая газета : Российская ежедневная общественно-политическая 

газета. 1997–1999. 

76. Моя империя : Деловой журнал Чувашии. 2003–2007. 

77. Правительственный вестник : Орган Совета (с 1994 г. – Кабинета) 

Министров Чувашской Республики. 1991–1996. 

78. Предприниматель : Газета малого и среднего бизнеса Чувашской 

Республики. 1999–2000. 

79. Республика : Ежедневная парламентская газета Чувашской Республики. 

1996–2000. 

80. Российская бизнес-газета : Российская еженедельная общественно-

политическая газета. 1995–2007. 

81. Российская газета : официальный печатный орган Правительства 

Российской Федерации. 1991–2007. 

82. Советская Чувашия : Республиканская ежедневная газета. 1991–2007. 

83. Чăваш ен (Край Чувашский) : Республиканская еженедельная газета. 

1991–2007. 
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84. Чебоксарские новости : Ежедневная городская газета г. Чебоксары. 

1991–2007. 

85. Экономические новости : Газета. 1994. 
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среда, проблемы развития / О. Ю. Акимов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 

189 с. 
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предпринимательства к инновационной экономике / Ю. Н. Александрин // 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Численность граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью в 1988 г.377 

 

 Всего Занятые, % 

тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

населения 

кустарно-

ремесленными 

промыслами 

в бытовом 

обслуживании 

в 

социально-

культурной 

сфере 

народными 

художественными 

промыслами 

другими 

видами 

деятельности 

РСФСР 346,5 24 54,7 32,3 6,1 0,4 6,5 

Чувашская 

АССР 
3,4 25 58,5 35,3 1,9 0,4 3,9 

Башкирская 

АССР 
7,9 20 55,7 35,8 3,5 0,4 4,6 

Марийская 

АССР 
1,6 21 57,6 36,8 2,4 0,5 2,7 

Мордовская 1,7 18 57,5 34,8 1,0 0,1 6,6 

                                                           
377 Сост. по : Статистические материалы об экономическом и социальном развитии Чувашской АССР : К IV Пленуму Чувашского обкома КПСС. В 2 т. Т. 

1. Чебоксары, 1989. С. 95. 
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АССР 

Татарская 

АССР 
5,4 15 64,4 21,7 5,1 1,6 7,2 

Удмуртская 

АССР 
3,7 23 35,7 51,8 6,0 0,1 6,4 
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Приложение 2 

«О принижении ответственности за нарушения 

Закона СССР об индивидуальной трудовой деятельности» 

от 05.03.1988 г. 

 

Министерство финансов Чувашской АССР сообщает, что в соответствии со 

статьей 22 Закона СССР об индивидуальной трудовой деятельности финансовыми 

органами и органами внутренних дел республики в 1987 году направлено в 

административные комиссии при исполкомах местных Советов народных 

депутатов 326 протоколов, составленных на граждан за нарушения 

законодательства об индивидуальной трудовой деятельности и непредоставление 

деклараций финансовым органам. 

Административными комиссиями рассмотрены дела 300 граждан 

нарушивших порядок занятия индивидуальной трудовой деятельностью, из них 

208 подвергнуты штрафу в общей сумме 9075 рублей и 92 предупреждены, хотя 

такая мера за данное нарушение в законодательстве не предусмотрена. Средняя 

сумма штрафа на одного нарушителя составила лишь 30 рублей. 

Привлечены к административной ответственности в виде предупреждения 3 

гражданина за уклонения от подачи деклараций о доходах. Эти данные 

свидетельствуют о том, что административные комиссии при исполкомах 

некоторых районных и городских Советов народных депутатов не соблюдают, 

установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. 

«Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов», порядок применения 

мер ответственности за уклонение отдельных граждан от подачи деклараций о 

доходах и нарушения порядка занятия индивидуальной трудовой деятельностью. 

Примиренческое отношение административных комиссий к нарушителям, 

как правило, не повышает их ответственность за соблюдение Закона, а в ряде 

случаев приводит к повторному нарушению, что имело место в                                        

г. Новочебоксарске и Урмарском районе. 

В нарушение п. 3 Указа административная комиссия при Ибресинском 
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райисполкоме на одного гражданина, нарушившего порядок занятия 

индивидуальной трудовой деятельностью, наложила штраф в сумме 10 рублей, 

при установленном размере от 50 до 100 рублей, 8 граждан – только 

предупреждены, но, как было сказано выше, такая мера законодательством 

вообще не предусмотрена. 

Административной комиссией при Красноармейском райисполкоме по 6 

рассмотренным протоколам о нарушении законодательства об индивидуальной 

трудовой деятельности 3 гражданина предупреждены и 3 – подвергнуты штрафу 

всего на 70 рублей. В Комсомольском районе из 5 нарушителей ни один не 

подвергнут штрафу, в Цивильском районе из 31 только на шестерых наложен 

штраф в общей сумме 300 рублей. 

Аналогичные нарушения допустили также административные комиссии при 

Марпосадском, Моргаушском и Шемуршинском райисполкомах. 

Административная комиссия при Батыревском райисполкоме не 

рассмотрела 2 протокола, представленные финорганам, из-за неявки на ее 

заседание нарушителей законодательства. По вине административных комиссий 

при Красночетайском райисполкоме и Козловском горисполкоме вообще не были 

рассмотрены соответственно 3 и 4 протокола, в связи с истечением месячного 

срока со дня совершения проступка гражданами.  

Отдельные административные комиссии не обеспечивают своевременную 

уплату штрафов гражданами и при этом не направляют постановления о 

наложении штрафа по месту работы оштрафованных для удержания сумм 

штрафов из заработной платы в бесспорном порядке или судебному исполнителю 

по месту жительства оштрафованного для обращения взыскания на его 

имущество. 

В 1987 году 24 гражданами не было уплачено в течение 15 дней со дня 

вручения постановления штрафов в общей сумме 1,2 тыс. рублей, наложенных 

административными комиссиями при Вурнарском, Козловском, Порецком, 

Шемуршинском райисполкомах и Шумерлинском горисполкоме. 

Административной комиссией при Вурнарском райисполкоме в течение 3 
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месяцев после вынесения постановления не приняты меры по взысканию с 6 

граждан наложенных штрафов в сумме 350 рублей, не использовано право на 

бесспорное взыскание. 

Изложенное никак не вяжется с задачей административных комиссий 

воспитывать граждан в духе точного и неуклонного исполнения советских 

законов. 
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Приложение 3 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий  

на территории Чувашской Республики378 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число малых 

предприятий (на 

конец года), 

единиц 

4 361 4 239 3 980 4 024 3 999 4 145 3 998 4 904 5 965 7 061 7 891 

Объем 

продукции 

(работ, услуг), 

млн рублей379 

1 

588,0 

1 

636,7 

2 

058,2 

2 

867,9 

4 

181,3 

5 

483,5 

8 

423,6 

12 

804,5 
– – – 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

человек 

36 

572 

36 

378 

35 

448 

40 

347 

37 

772 

39 

240 

41 

543 

51 

817 
68 232 77 717 86 119 

Средняя 

численность 

внешних 

совместителей, 

человек 

3 787 

нет 

св. 
2 404 3 700 2 845 2 252 3 205 3 917 3 892 3 646 3 569 

Средняя 

численность 
3 650 2 355 1 800 2 023 1 840 1 648 1 840 1 877 1 939 1 939 1 766 

                                                           
378 Сост. по : Малое предпринимательство в Чувашии, 2004: стат. сб. Чебоксары, 2004. С. 8, 21; Малое предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. 

Чебоксары, 2005. С. 8; Малое предпринимательство в Чувашии, 2008 : стат. сб. Чебоксары, 2008. С. 11. 
379 В 1997 г. млрд рублей. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

работников, 

выполнявших 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера, 

человек 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млн 

рублей380 

115,8 130,1 108,9 174,7 150,8 284,5 528,4 749,0 1 033,4 1 680,0 2 850,7 

Число малых 

предприятий в 

расчете на 10 000 

человек 

населения 

нет 

св. 
32 30 30 30 32 31 38 46 55 62 

                                                           
380 В 1997 г. млрд рублей. 
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Приложение 4 

Основные проблемы частного предпринимательства  

в Российской Федерации в середине 1990-х гг.381 

 

Порядок значимости 

по мере упоминания 
Основные проблемы 

1 Налоги 

2 Законодательство 

3 Инфляция 

4 Экономическая ситуация в целом 

5 Поставки, дефицит 

6 Трудности получения и высокая ставка за кредит 

7 Неплатежеспособность партнеров, клиентов 

8 Несовершенство банковской системы 

9 Политическая ситуация 

10 Бюрократия 

11 Недостаток производственных площадей, офисов 

12 Действия правительства, властей 

13 Коррупция, взятки 

14 Недостаток материальной базы 

15 Финансовая политика государства, действия ЦБ 

16 Сбыт, поиск клиентов, потребителей 

17 Высокие цены на сырье и материалы 

18 Монополия государства, госпредприятий 

19 Трудности с арендой 

20 Разрыв экономических связей 

21 Недостаток информации 

                                                           
381 Малое предпринимательство в контексте российских реформ и мирового опыта. М., 1995. С. 88. 
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22 Недостаток культуры, опыта 

23 Необязательность партнеров 

24 Проблемы собственности 

25 Кадровые проблемы 

26 Недостаток собственных средств 

27 Невыгодность производства 

28 Большая, громоздкая отчетность 

29 Нет льгот 

30 Рэкет 

31 Невыгодность инвестиций 

32 Конкуренция 

33 Несовершенство рынка 

34 Недоверие западных партнеров 

35 Отрицательное отношение к предпринимателям 
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Приложение 5 

 

Общественные объединения предпринимателей Чувашской 

Республики (на конец 2007 г.)382 

№ Наименование Должность и  

ФИО руководителя 

1.  Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики (ТПП ЧР) 

Президент – Кустарин 

Игорь Владимирович 

2.  Ассоциация предприятий и предпринимателей 

торговли 

Председатель – Чернов 

Евгений Федорович 

3.  Ассоциация страховщиков Чувашии Председатель – 

Васильева Мария 

Александровна 

4.  Ассоциация производителей одежды Председатель 

Правления – Тарасов 

Сергей Михайлович 

5.  Ассоциация хмелеводов России Президент – Горланов 

Геннадий Семенович 

6.  Ассоциация картофелеводов Чувашии Председатель – 

Капитонов Александр 

Петрович 

7.  Ассоциация землеустроителей Чувашской 

Республики 

Председатель – Михеев 

Владимир Алексеевич 

8.  Ассоциация учебных заведений 

профессионального образования Чувашской 

Республики 

Председатель – 

Голицын Рудольф 

Иванович 

9.  Ассоциация содействия развитию 

национальных, культурных и деловых связей 

«Содружество» 

Председатель – 

Крынецкий Анатолий 

Игнатьевич 

10.  Ассоциация центров технического 

обслуживания контрольно-кассовой техники 

Чувашской Республики 

Председатель – 

Башкиров Леонид 

Леонидович 

11.  Чувашская ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов 

Председатель – 

Чемеров Ильдар 

Минсаматович 

12.  Чувашская ассоциация развития малого и 

среднего предпринимательства 

Председатель – 

Кожаков Сергей 

Михайлович 

13.  Гильдия пекарей Чувашии Президент – Шакуров 

Иосиф Рахимович 

                                                           
382 Система поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике : информационно-

справочное издание. Чебоксары, 2008. С. 4–6. 
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14.  Гильдия ремесленников Чувашии Директор – Бондарь 

Нина Павловна 

15.  Национальная федерация парикмахеров, 

косметологов 

Председатель – 

Салмина Светлана 

Николаевна 

16.  Республиканский союз кредитных 

потребительских кооперативов граждан 

Председатель 

Правления – Хамзин 

Ильдус Мубинович 

17.  Ассоциация предприятий и предпринимателей 

г. Канаш 

Председатель – 

Хисамова Гузель 

Камильевна 

18.  Ассоциация предприятий и предпринимателей 

г. Шумерля 

Председатель – 

Кузьмин Владимир 

Петрович 

19.  Ассоциация предприятий и предпринимателей 

Ядринского района 

Председатель – Лукин 

Андрей Николаевич 

20.  Ассоциация транспортно-логистических 

компаний Чувашской Республики 

Председатель – 

Семенов Андрей 

Анатольевич 

21.  Чувашская ассоциация производителей средств 

индивидуальной защиты 

Председатель – Дубров 

Антон Петрович  

22.  Ассоциация участников кадрового рынка Председатель – 

Заулочнова Юлия 

Николаевна 
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Приложение 6 

 

Распределение числа малых предприятий Чувашской Республики по 

отраслям промышленности в 1998–2004 гг. (на конец года, единиц)383 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Вся промышленность 

 

в том числе: 

859 752 739 553 548 536 784 

химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

40 26 40 33 42 35 86 

машиностроение и 

металлообработка 
329 267 249 187 182 193 251 

лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

139 134 128 84 91 85 107 

промышленность 

строительных материалов 
34 32 25 20 18 21 41 

легкая промышленность 141 124 115 88 92 80 103 

пищевая 

промышленность 
101 95 107 76 76 68 109 

мукомольно-крупяная и 

комбикормовая 

промышленность 

- - - 12 12 12 10 

полиграфическая 

промышленность 
13 16 17 17 12 12 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 Малое предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. Чебоксары, 2005. С. 16. 
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Приложение 7 

Средняя численность работавших в расчете на одно малое предприятие 

по отраслям экономики384 Чувашской Республики в 1997–2004 гг. 

(человек)385 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего 

 

в том числе: 

8 9 10 11 11 10 12 12 

промышленность 11 11 13 18 19 18 20 22 

сельское и лесное 

хозяйство 
6 7 8 21 23 19 23 11 

строительство 14 14 17 17 19 19 20 21 

транспорт 7 8 8 9 17 18 22 12 

связь 5 3 5 22 13 13 11 10 

торговля и 

общественное питание 
6 6 7 7 7 7 7 6 

оптовая торговля 

продукцией 

производственно-

технического 

назначения 

4 9 9 7 6 6 7 5 

заготовки нет 

св. 
12 

12 12 
4 3 5 1 

информационно-

вычислительное 

обслуживание 

7 2 4 8 6 10 9 5 

операции с недвижимым 

имуществом 
5 6 9 8 6 6 9 7 

общая коммерческая 

деятельность по 

обеспечению 

функционирования 

рынка 

5 4 5 7 6 6 8 10 

геология и разведка 

недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая 

нет 

св. 
7 11 17 11 11 10 6 

                                                           
384 Сведения даны о работниках, включая внешних совместителей и работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового характера. 

Виды экономической деятельности указаны в соответствии с Общесоюзным классификатором 

отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). 
385 Малое предпринимательство в Чувашии, 2003 : стат. сб. Чебоксары, 2003. С. 31; Малое 

предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. Чебоксары, 2005. С. 29. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

службы 

другие виды 

деятельности сферы 

материального 

производства 

6 16 15 27 14 11 12 15 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
24 

19 

39 15 12 8 9 12 

непроизводственные 

виды бытового 

обслуживания 

населения 

12 12 11 10 9 11 16 

здравоохранение, 

физическая культура и 

социальное обеспечение 

6 6 6 6 9 9 14 6 

образование 2 2 4 0,1 7 6 4 6 

культура и искусство 6 7 8 5 6 8 10 10 

наука и научное 

обслуживание 
5 3 7 13 10 12 15 11 

финансы, кредит, 

страхование, 

пенсионное обеспечение 

7 5 6 14 11 5 6 2 

другие отрасли 2 5 4 9 7 - - - 
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Приложение 8 

Удельный вес прибыльных малых предприятий в общем числе малых предприятий  

Чувашской Республики по отраслям экономики386 в 1997–2004 гг. (процентов)387 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего 

 

в том числе: 

63,1 61,3 62,9 61,2 59,3 52,7 56,3 63,9 

промышленность 62,3 61,2 63,8 64,9 62,6 55,0 53,9 63,3 

сельское хозяйство 46,7 58,8 47,5 54,5 42,1 38,7 43,8 59,0 

строительство 66,9 64,0 63,2 67,8 67,9 60,2 61,6 68,5 

транспорт 50,0 48,6 47,2 45,5 54,3 45,6 68,9 76,3 

связь 33,3 55,6 50,0 76,9 46,7 43,8 54,5 69,6 

торговля и общественное питание 62,0 61,3 63,0 56,9 54,9 49,3 56,0 63,9 

оптовая торговля продукцией 

производственно-технического 

назначения 

70,0 65,0 67,9 67,3 63,9 56,6 59,7 59,0 

заготовки 57,1 44,4 40,0 66,7 75,0 100,0 80,0 100,0 

информационно-вычислительное 

обслуживание 
84,2 61,1 61,9 73,3 67,6 79,4 55,2 79,2 

операции с недвижимым имуществом 45,5 58,8 55,0 51,8 50,0 62,7 46,7 54,1 

общая коммерческая деятельность по 

обеспечению функционирования 

рынка 

64,2 60,4 56,8 49,3 55,1 46,9 56,2 51,2 

                                                           
386 Виды экономической деятельности указаны в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). 
387 Малое предпринимательство в Чувашии, 2003 : стат. сб. Чебоксары. С. 65; Малое предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. Чебоксары, 2005. С. 

58–59. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

геология и разведка недр, 

геодезическая и 

гидрометеорологическая службы 

66,7 33,3 50,0 - 75,0 37,5 57,1 37,5 

другие виды деятельности сферы 

материального производства 
56,7 66,7 64,5 44,7 44,1 44,7 65,5 44,8 

жилищно-коммунальное хозяйство 80,0 42,9 42,9 72,7 66,7 45,5 41,7 60,0 

непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 
78,9 66,7 80,0 56,0 71,4 43,5 60,0 77,8 

здравоохранение, физическая 

культура и социальное обеспечение 
54,0 63,3 57,1 54,8 60,0 39,5 32,0 59,3 

образование 78,6 42,9 44,4 62,5 33,3 77,8 25,0 85,7 

культура и искусство 80,0 47,6 68,7 43,8 44,4 57,1 50,0 66,7 

наука и научное обслуживание 68,7 62,5 77,5 73,9 73,3 59,7 64,6 67,5 

финансы, кредит, страхование, 

пенсионное обеспечение 
58,3 43,7 87,5 40,0 75,0 20,0 60,0 55,0 
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Приложение 9 

Число малых предприятий Чувашской Республики по отраслям экономики (на конец года, единиц)388 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего 

 

в том числе: 

4361 4239 3980 4024 3999 4145 3998 4904 

промышленность 876 859 752 739 553 548 536 784 

сельское и лесное хозяйство 42 36 44 80 60 66 105 173 

строительство 743 703 674 676 580 604 630 792 

транспорт 67 46 37 58 44 61 58 151 

связь 7 11 7 14 13 17 18 30 

торговля и общественное питание 2148 2050 1987 1987 1686 1705 1601 1652 

оптовая торговля продукцией 

производственно-технического назначения 
42 48 40 44 620 692 615 508 

заготовки нет 

св. 
6 4 3 5 4 4 3 

информационно-вычислительное 

обслуживание 
13 14 14 19 35 37 34 58 

операции с недвижимым имуществом 4 4 9 33 70 68 53 265 

общая коммерческая деятельность по 

обеспечению функционирования рынка 
137 163 141 116 110 118 105 164 

геология и разведка недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая службы 

нет 

св. 
4 3 3 1 4 9 20 

                                                           
388 Малое предпринимательство в Чувашии, 2003 : стат. сб. Чебоксары, 2003. С. 8; Малое предпринимательство в Чувашии, 2005 : стат. сб. Чебоксары, 2005. 

С. 9. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

другие виды деятельности сферы 

материального производства 
39 39 41 49 44 44 44 42 

жилищно-коммунальное хозяйство 5 

29 

6 7 9 13 9 16 

непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 
18 22 27 32 32 26 24 

здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 
61 57 51 46 38 42 39 100 

образование 8 12 13 10 10 11 11 9 

культура и искусство 13 13 11 20 17 20 23 38 

наука и научное обслуживание 118 111 103 76 58 50 72 63 

финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение 
12 23 18 16 13 9 6 12 

другие отрасли 8 11 3 1 1 - - - 
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