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Неопубликованные источники представлены документами, 

отложившимися в фондах Российского государственного архива экономики 

(далее – РГАЭ), Государственного архива Кемеровской области (далее – 

ГАКО), Государственного архива Томской области (далее – ГАТО). 

Значительный массив источников по проблеме содержит фонд Торгово-

промышленной палаты РФ (1991 – 2000 гг.) РГАЭ [1]. Документы фонда 

дают представление о деятельности ТПП РФ в переломный период, в нем 

сосредоточены делопроизводственные материалы палаты по различным 

отраслям деятельности. Материалы представлены годовыми отчетами о 

деятельности ТПП РФ, в которых особую ценность имеют статистические 

данные по направлениям деятельности; протоколы заседаний президиума и 

стенограммы заседаний правлений ТПП РФ, которые дают нам четкое 

представление о проблемном состоянии ТПП РФ в 1990-е гг. 

В ГАКО источники по проблеме содержит фонд Союза 

предпринимателей Кузбасса [2]. Союз – организация, схожая с КТПП в 

решении задач помощи и поддержке зарождающегося предпринимательства. 

Но отсутствие поддержки организации от АКО и федеральных органов 

государственной власти приостановило деятельность этой организации в 

кризисные 1990-е гг. Она была образована в 1993 г. и прекратила свою 

деятельность в 1998 г. В ГАТО нами были изучены дела, отложившиеся в 

фонде Товарищества с ограниченной ответственностью «Межотраслевое 

производственное объединение предприятий и организаций г. Томска» [3]. 

Основными целями объединения являлись активное участие в насыщении 

рынка промышленной, научно-технической и иной информацией, оказание 

посреднических услуг и выполнение маркетинговых исследований, а также 

реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических 

интересов учредителей товарищества и членов его трудового коллектива. 

Полученные в ходе изучения документов фонда данные были использованы 

нами для сравнительного анализа деятельности КТПП и Томской ТПП (далее 

– ТТПП). 

Неопубликованные источники также отложились в четырех текущих 

архивах (далее – ТА): ТПП РФ, КТПП, ТТПП и ГОУ «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (далее – 



 

 

КРИРПО). В ТА ТПП РФ содержатся нормативно-правовые акты, 

делопроизводственные документы, программные документы и материалы 

съездов ТПП.  

Наиболее информативными документами ТА КТПП являются 

аналитические записки о деятельности палаты за пятилетние периоды и 

годовые отчеты о деятельности КТПП. В ТА ТТПП содержатся устав палаты, 

доклады о деятельности, журнал «Первый экономический». 

В текущем архиве ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (далее – ТА КРИРПО) содержатся 

документы, в основном относящиеся к более позднему времени, по 

сравнению с исследуемым периодом. Они представляют интерес для 

исследования нового направления в деятельности КТПП, основы которого 

были заложены в изучаемый период, и для ее включения в процесс 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих в образовательных организациях среднего 

профессионального образования [4]. С 2014 г. на базе КТПП проводится 

общественная аккредитация профессиональных образовательных 

организаций, профессионально-общественная аккредитация основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

создается центр сертификации квалификаций, при участии палаты 

проводится экспертиза учебно-методических материалов профессиональных 

образовательных организаций. В ходе реализации мероприятий создан 

региональный механизм оценки качества образования в профессиональной 

образовательной организации в соответствии с международными и 

российскими профессиональными и образовательными стандартами, 

требованиями организаций реального сектора экономики. 

Также в ТА КРИРПО хранятся региональные программы и планы, 

концепции и стратегии развития по направлениям социально-экономической 

деятельности Кемеровской области начала XXI в. (часть из них размещена в 

сети Интернет) [5]. В них содержится важная информация о социальных и 

экономических задачах и показателях развития региона на исследуемом 

временном отрезке, оценке участия предпринимателей в их решении и 

достижении. 

Сайты ТПП РФ и региональных ТПП [6] рассматриваются нами как 

места хранения письменных, фото, видео источников различных групп. Было 

проанализировано 176 сайтов ТПП. В основном структура сайтов одинакова: 

наибольший интерес для нас представляют историческая справка и 

информация об организационной структуре, направлениях деятельности 

региональных ТПП, а также описание механизма взаимодействия с органами 

государственной власти, общественными организациями и бизнес-

сообществом. На некоторых сайтах существует раздел «электронная 

библиотека», который содержит делопроизводственные документы ТПП. 

Основными сайтами, использованными в работе, являются официальные 

сайты ТПП РФ и КТПП. 
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